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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗМЕРНО - ВОЗРАСТНЫХ КЛАССОВ LYMNAEA 
STAGNALIS (GASTROPODA) ВОДОЁМОВ ПАРКОВОЙ ЗОНЫ  

Г. АБАКАНА (РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ) 
 

Изучение морфологической изменчивости видов предполагает накопление данных, 
описываемых согласно одному и тому же алгоритму. В случае применения сравнительного 
анализа выполнение данного условия является обязательным, так как весьма сложно 
обобщать результаты измерений, когда они были получены разными способами. Так, 
применительно к брюхоногим моллюскам Е.А. Платыч сообщает о том, что «… 
существуют не менее 10 - ти точек зрения на то, какие виды промеров необходимо 
использовать для измерения раковин брюхоногих моллюсков» [1, 145]. Предлагаемое 
сообщение продолжает ряд публикаций, основанных на изучении малакологических 
фондовых коллекций Зоологического музея Хакасского госуниверситета [2, 3, 4 и др.]. 

 С целью описания показателей, характеризующих отдельные размерно - возрастные 
классы прудовика Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) было изучено и описано 76 раковин. 
Все они были собраны 29 июня 2012 г. В.Н. Сагалаковым со дна временного водоёма, что 
располагается в Парке культуры и отдыха г. Абакана (53°43′45″ с. ш. 91°28′51″ в. д.; 
53.729239, 91.480781). Физическое состояние экземпляров – хорошее. Способ хранения 
раковин – «сухой». Измерение параметров раковин [5, 130] выполнялось с точностью до 
0,01 мм. Для описания показателей отдельных размерно - возрастных групп полученный 
вариационный ряд был разделён на классы. Размерный диапазон полуоткрытых справа 
отрезков был выбран искусственно и составил 5 мм. Полученные результаты были 
подвергнуты стандартной статистической обработке [6] и полученные результаты на 
примере такого показателя как «высота раковины» приведены в таблице. Из общего 
количества моллюсков было «отбраковано» 4 экз., так как они имели механические 
повреждения, не позволяющие измерить высоту раковины. 

 
Таблица. Статистические показатели высоты раковин L. stagnalis из 

водоёма Парка культуры и отдыха г. Абакана (n=72 экз.) 
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V [20,00; 25,00) 1 – – – – – – 

VI [25,00; 30,00) 17 25,14 – 29,99 4,85 28,19 1,32 5 0,68 
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VII [30,00; 35,00) 35 30,28 – 34,95 4,67 32,44 1,48 5 0,51 

VIII [35,00; 40,00) 19 35,09 – 39,31 4,22 36,47 1,46 4 0,70 

 
Фактический размерный диапазон моллюсков в выборке составил интервал от 25,14 до 

39,31 мм. Для моллюсков каждой размерно - возрастной группы L. stagnalis были 
рассчитаны значения пяти статистических показателей (см. табл.). Предлагаемые для 
обсуждения результаты могут быть использованы для сравнительного анализа возрастной и 
географической изменчивостей раковин L. stagnalis с таковыми из других водоёмов, а так 
же для проведения биомониторинговых мероприятий. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРУДОВИКА LYMNAEA STAGNALIS (GASTROPODA) 

ОЗЕРА ПОЙМЫ Р. ЕНИСЕЙ (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 
 
Важность изучения морфологической изменчивости прудовиков заключается в том, что 

результаты исследования могут быть использованы как для изучения их географической 
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изменчивости, так и для проведения биомониторинговых мероприятий. Озерный прудовик 
Lymnaea stagnalis (L., 1758) – вид, который характеризуется значительной изменчивостью 
морфометрических показателей. 

Для описания отдельных параметров раковины L. stagnalis было изучено 147 экз. 
моллюсков из озера, расположенного в с. Сизая: 52°58'58.0"N 91°30'34.0"E (52.982777, 
91.509432) и называемое местными жителями «Гаражанским». Само озеро расположено в 
150 м. от берега р. Енисей. Дно в местах обитания моллюсков илистое с мелкой галькой 
либо каменистое с галькой. Коллектирование моллюсков было выполнено А.И. 
Симоновой. Особи собирались вдоль береговой линии 24 апреля и 02 мая 2016 г. В 
настоящее время все собранные экземпляры хранятся в фондах Зоологического музея 
Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова. Степень сохранности 
раковин была разной. В целом их физическое состояние – хорошее. Способ хранения 
раковин «сухой». 

Схема измерения брюхоногих моллюсков была заимствована из монографии В.И. 
Жадина [1, 130]. Однако для каждого из параметров количество итоговых значений 
зависело от степени сохранности экземпляров. Точность измерений составила 0,01 мм. 
Полученные результаты были обработаны с использованием методов вариационной 
статистики, описанных в пособии Г.Ф. Лакина [2]. 

 
Таблица. Значения статистических показателей характеризующих высоту 

раковины L. stagnalis (оз. «Гаражанское», n=143 экз.) 

№
 к

ла
сс

а 

Ра
зм

ер
ны

й 
ди

ап
аз

он
 к

ла
сс

а, 
мм

 

n,
 эк

з 

Х
m

in
 - 

Х
m

ax
, м

м 

H
, м

м 

X
ср

., м
м 

σ,
 м

м 

сv
, %

  

M
 (P

=0
,9

5)
 

VI [25,0; 30,0) 1  -   -   -   -   -   -  
VII [30,0; 35,0) 2 32,22 - 34,98 2,76  -   -   -   -  
VIII [35,0; 40,0) 25 35,31 - 39,93 4,62 38,37 1,53 4 0,63 
IX [40,0; 45,0) 75 40,01 - 44,93 4,92 42,48 1,29 3 0,30 
X [45,0; 50,0) 32 45,00 - 49,27 4,27 46,50 1,13 2 0,41 
XI [50,0; 55,0) 8 50,12 - 54,22 4,10 51,65 1,55 3 1,30 

 
Размерный диапазон раковин моллюсков составил интервал от 29,52 до 54,22 мм. 

Полученный вариационный ряд был подразделён на отдельные классы. Ширина всех 
классов была выбрана искусственно и составила 5 мм. Каждому классу, начиная с первого, 
[0,0; 0,5), был присвоен индивидуальный номер согласно принципу «по возрастанию». Для 
моллюсков каждого размерно - возрастного класса были рассчитаны значения следующих 
статистических показателей: средняя арифметическая (Xср.), среднее квадратичное 
отклонение (σ), коэффициент вариации (CV) и доверительный интервал (M). Также были 
выяснены максимальные и минимальные значения параметров для каждого отдельного 
класса (Хmin и Хmax) и размах изменчивости (H). Для моллюсков из VI и VII размерно - 
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возрастных классов данных для статистической обработки оказалось недостаточно (см. 
табл.). Полученные результаты на примере такого показателя как «высота раковины» 
представлены в таблице. Следует уточнить, что из 147 раковин у 4 были повреждения, не 
позволившие выяснить величину данного показателя. 

Приведённые в таблице данные об изменчивости высоты раковины L. stagnalis и 
величинах стандартных статистических показателей могут быть использованы для 
сравнительного анализа моллюсков, обитающих в условиях других водоемов, а также и с 
целью проведения биомониторинговых мероприятий. 

В заключении хочется высказать искреннюю благодарность А.И. Симоновой за 
предоставленную возможность исследовать собранных ею и переданных на хранение в 
Зоологический музей моллюсков. 
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 Галяутдинова Е.Р. 
лаборант - исследователь 

лаборатории ихтиопатологии 
ФГБНУ «КаспНИРХ» 

г. Астрахань, Российская Федерация 
 
К ВОПРОСУ О МИКРОФЛОРЕ СОМА ОБЫКНОВЕННОГО (SILURUS GLANIS, 

RAF.) ВОЛГО - КАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА 
 

В настоящее время дельта р. Волги и Северный Каспий испытывают большие 
антропогенные нагрузки, главным образом, связанные с зарегулированием водного стока 
реки и химическим загрязнением водной среды различными бытовыми, 
сельскохозяйственными и промышленными отходами [6,с.210]. Изменения экологической 
обстановки, особенно хроническая интоксикация гидробионтов тяжёлыми металлами и 
другими поллютантами, могут привести к серьезным физиологическим и 
морфологическим изменениям в различных системах организма рыб [4, с.58]. Совместное 
действие ксенобиотиков негативно влияет на морфологические, физиологические, 
генетические и биохимические показатели рыб, сокращая их численность и 
воспроизводство [1, с.100 - 120].  

Изменяющиеся условия окружающей среды, в том числе могут сказываться и на 
микрофлоре гидробионтов, данные современного состояния и изученность которой у 
различных представителей ихтиофауны в естественных условиях Волго - Каспия в научной 
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литературе слабо освещены. В связи с этим, целью данной работы явился обзор 
имеющихся материалов по микрофлоре сома в регионе нижней Волги и Северного Каспия.  

В Волго - Каспийском и Северо - Каспийском рыбохозяйственных подрайонах сом 
обыкновенный или сом европейский (Silurus glanis, Raf.) является одним из важных 
объектов промысла. В группе пресноводных видов рыб на его долю приходится до 20 % от 
общего улова. Особенно многочисленные концентрации сома встречаются в авандельте р. 
Волги и прибрежной зоне Северного Каспия [5,с.87]. Рыбное хозяйство рассматривается, 
прежде всего, как источник обеспечения населения продуктами питания, поэтому 
целесообразно изучение наличия микроорганизмов, которые способны инициировать 
токсикоинфекцию и быть возбудителями различных бактериозов.  

Микрофлора, широко распространенная в воде, грунтах может инициировать рыбу, 
используя ее в качестве экологической ниши, так как известно, что гидробионты повторяют 
микробное состояние своей среды обитания. Так же особую тревогу вызывает выделение от 
рыб капсулообразующих псевдомонад, миксобактерий, цитробактеров, энтеробактерии, так 
как они инициируют патологические процессы. Так, по данным Астаховой Т. В. при 
проведении бактериологических исследований были выделены 42 вида микроорганизмов 
от больных и здоровых сомов, среди них 5 видов условно - патогенные (Aeromonas 
punctatum, A.hydrophilus, Proteus vulgaris, Pseudomonas fluorescens, P. oyprinicida). Условно - 
патогенные штаммы чаще всего встречались у сомов с признаками поражения. По 
окончании опытов, было установлено, что данные микроорганизмы не являются 
специфическими возбудителями заболевания, но влияют на течение болезни, ослабляют 
организм [7, с.5]. 

Особо хотелось отметить, что присутствовавшие в водоеме токсиканты влияют и на 
изменение микрофлоры рыб, в том числе и сома. На протяжении всей жизни рыбы могут 
по - разному противостоять действиям негативных факторов. При этом они менее 
устойчивы на ранних этапах своего развития, а также после стрессовых периодов, 
которыми являются, в том числе, нерестовый ход и зимовка. Во время полового 
дозревания, когда основные ресурсы тратятся на генеративные процессы, а также после 
зимовки, ослабленный организм рыб не в состоянии противодействовать хронической 
интоксикации. Следовательно, на фоне кумулятивного токсикоза, вызванного комплексом 
токсикантов, которые загрязняют водоемы, нарушается стабильность естественной 
микробиоты рыбы и возникают бактериальные осложнения [3, с. 405]. Вместе с тем, 
активное участие определенных микроорганизмов влияет на повышение резистентности 
рыбы к некоторым загрязнениям. Например, отмечены данные о влиянии загрязнения 
металлами на численность микроорганизмов рода Salmonella [2, с. 58 - 60]. 

Таким образом, на основе приведенного обзора, можно сделать вывод о том, что в 
научной литературе имеются отрывочные сведения (главным образом, относящиеся к концу 
XX вв.) о микрофлоре сома обыкновенного - важного объекта промысла Волго - 
Каспийского бассейна. Ввиду отсутствия полноценных данных о качественном и 
количественном составе микрофлоре сома, о влиянии на нее токсикантов, хронически 
присутствующих в водоеме, а также для оценки современного ихтиопатологического 
состояния сома в регионе необходимо проведение специализированных 
микробиологических и токсикологических исследований. 
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ НАСЕКОМЫХ  

В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОНАХ Г. ВОЛГОГРАДА 
 

Насекомые – совершенно уникальный класс. Он включает свыше 70 % всех видов 
известных на Земле животных. Они являются, можно сказать, хозяевами планеты, так как 
адаптировались почти ко всем средам обитания [2]. 
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Промышленный рост в городах заставляет насекомых приспосабливаться к жизни в 
зонах с прогрессирующим антропогенным воздействием на окружающую среду.  

Промышленный комплекс Волгограда преимущественно представлен тяжёлыми 
отраслями: машиностроением и металлургией. Здесь насчитывается более 160 крупных и 
средних промышленных предприятий [4]. 

Вместе с ростом промышленности изменяется экологическая обстановка города. 
Возрастает количество промышленных предприятий, происходит расширение их 
территории, ведя, тем самым, к сокращению лесопарковой зоны. Данная ситуация 
негативно сказывается на видовом составе и структуре сообществ насекомых.  

В связи с данным обстоятельством, была сформулирована актуальная тема исследования 
по изучению видового состава насекомых промышленных зон г. Волгограда.  

Исследования проводились в период с 20 сентября по 15 октября 2015 года и с 13 апреля 
по 10 мая 2016 года на постоянных пробных площадках, заложенных по принципу 
экологической трансекты.  

Биотопами для разметки пробных площадок были выбраны древесные насаждения 
вблизи промышленных территорий Волгоградского металлургического завода «Красный 
Октябрь», «Волгоградского алюминиевого завода», Волгоградского завода нефтяного 
машиностроения имени Петрова и ВОАО «Химпром».  

При проведении работы использовались три основных стандартных метода учета 
видового состава и численности насекомых (кошение энтомологическим сачком, наземные 
ловушки, визуальный трансектный учет). Насекомые определялись по определителям [1,3].  

Всего было собрано 158 особей, относящихся к 5 отрядам, 11 семействам, 19 видам 
(Табл. 1).  

 
Таблица 1 

Таксономическое биоразнообразие насекомых промышленных зон г. Волгограда 
Отряд Число семейств Число видов 
Жесткокрылые Caleoptera 6 13 
Чешуекрылые Lepidoptera 2 2 
Двукрылые Diptera 1 1 
Прямокрылые Orhoptera 1 1 
Стрекозы Odonata 1 2 

  
Биоразнообразие представлено 19 видами, которые встречались в каждом из указанных 

биотопов. В соответствии с расчетами, индекс Маргалефа составил для биотопа 1 – 3,07, 
для биотопа 2 – 2,8, для биотопа 3 – 3,2, для биотопа 4 – 2,4. На основании значений 
индекса можно предположить то, что более обитаемым является биотоп 3 
(Волгограднефтемаш им. Петрова), что свидетельствует об относительно более выгодных 
условиях для расселения насекомых.  

Анализ результатов исследования показал, что основу населения составляют 
представители отрядов жесткокрылые, двукрылые и чешуекрылые, составившие 54 % , 23 
% и 15 % к общему числу отмеченных видов (Рис. 1).  
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Рисунок 1. Биоразнообразие отрядов насекомых 

 
Проанализировав сходство видового состава с использованием коэффициента Жаккара, 

выяснилось, что видовой состав насекомых в той или иной степени различен, что 
объясняется большим расстоянием между биотопами. Однако, можно сделать вывод, что 
экологически приуроченных видов довольно мало, о чем свидетельствует высокий 
показатель Кж (Табл. 2).  

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика видов насекомых  
в выбранных экотопах с помощью коэффициента Жаккара 

1 2 3 4 
1 60 %  52,9 %  57,1 %  
2 100 %  33 %  46 %  
3 33 %  100 %  42,8 %  
4 46 %  42,8 %  100 %  

 
Анализ результатов исследования показал, что основу населения составляют 

представители отрядов жесткокрылые, двукрылые и чешуекрылые, составившие 54 % , 23 
% и 15 % к общему числу отмеченных видов. Отряд жесткокрылых доминировал как в 
количественном составе, так и по числу видов. Представители семейств жужелицы и 
навозники отмечены во всех исследуемых экотопах. Вторым по видовой представленности 
и численности был отряд двукрылых, представители которых неравномерно распределены 
в исследуемым экотопах.  

Изменение таксономической структуры или плотности, выпадение отдельных групп – 
это те признаки, которые могут свидетельствовать об усилении антропогенного влияния на 
экосистемы. Следовательно, параметры населения беспозвоночных животных могут быть 
включены в систему экологического мониторинга, использоваться при проведении 
экологических экспертиз различных предприятий. 

 Жесткокрылые 
54% 

 Чешуекрылые 
15% 

 Двукрылые 
23% 

Прямокрылые 
2% 

Стрекозы 
6% 

Отряд 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА ПРИ РАБОТЕ 
КРУПНОРОГАТЫМ СКОТОМ 

 
 При работе с крупнорогатым скотом необходимо соблюдать технику безопасности, с 

целью снижения травматизма на рабочем месте, как и обслуживающего персонала, так и 
самого животного. Инструкция по технике безопасности распространяется на 
ветеринарных специалистов и обслуживающий персонал.  

 К лечебно - диагностической работе не допускаются лица, не имеющие ветеринарного 
образования и моложе 18 лет. Так же необходимо пройти медицинский осмотр для 
определения их пригодности к выполнению поручаемой работы. 

 Все вновь поступающие на работу, а также переведенные с другой работы работники 
проходят вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда и обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работы, мерам противопожарной 
безопасности, способам оказания первой помощи пострадавшим. [3] 

При работе с животными ветеринарный врач обязан исключить возможность 
распространения инфекции и паразитов вне фермы (предприятия), а так же заражение 
людей зооантропанозами. Для этого ветеринарный врач должен быть строго в рабочей 
специальной одежде, которую по окончанию работы меняет на повседневную. Выход в 
специальной одежде за пределы предприятия строго запрещено. Специальная одежда, 
специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, выдаваемые работающим 
по установленным нормам, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов и 
технических условий, храниться в специально отведенных местах с соблюдением правил 
гигиены хранения и обслуживания и применяться в исправном состоянии в соответствии с 
назначением.[2] 

По правилам техники безопасности, одежду и головной убор необходимо одевать так, 
чтобы не было свисающих концов. Волосы должны быть убраны под головной убор, 
одежда застегнута на все пуговицы. 

Приступая к работе, ветеринарный специалист должен получить от обслуживающего 
персонала сведения о поведенческих особенностях животного. Эти данные необходимы 
для правильной и безопасной работы с животным. 

При проведении ветеринарных мероприятий животное необходимо зафиксировать в 
специальном станке или переносным фиксатором. Для оказания помощи по фиксации 
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животных могут привлекаться лица (доярки, скотники) старше 18 лет, обученные 
безопасным методам фиксации и приемам обращения с животными и допущенные к работе 
с ними. [3]  

Выбор того или иного способа фиксации в каждом отдельном случае зависит от вида, 
пола, возраста, привычек, темперамента животного и характера оперативного 
вмешательства. При этом следует отметить, что все способы фиксации животного 
преследуют три основные цели: придать животному такое положение, при котором можно 
обеспечить свободный доступ к оперируемой области; ограничить защитные движения 
животного и обеспечить тем самым условия для безопасного проведения манипуляций; 
устранить возможность нанесения повреждений животному, как во время фиксации, так и 
после нее. [4] 

 Подходить к КРС сзади и сбоку строго запрещено. Подходить к животному следует 
спереди, предварительно окликнув, осторожно погладив по лбу, похлопав по шее, по спине. 
Чтобы не вызывать волнения животного, следует избегать касания к частям тела, близким к 
задним конечностям. В случае необходимости исследования болезненных частей тела 
животного, рекомендуется усилить предосторожность.  

 При выполнении небольших малоболезненных операций фиксацию крупного рогатого 
скота производят путем сдавливания носовой перегородки пальцами или специальными 
щипцами. Для этого становятся впереди правого плечевого сустава животного, берут левой 
рукой верхушку рога , пальцами правой руки захватывают носовую перегородку и 
сжимают ее. Быков удерживают за носовое кольцо.  

Фиксацию головы крупного рогатого скота проводят путем удержания за носовую 
перегородку или веревкой к столбу, чтобы избежать травмы от рогов. Фиксацию 
конечностей следует, проводит с особой осторожностью.  

Для ограничения крупнорогатого скота при проведении ветеринарных мероприятий 
применяют следующие способы: 

• накладывают на нижнюю часть голени закрутку из мягкой веревки, 
• обводят хвост вокруг одной из тазовых конечностей с внутренней стороны на 

наружную и удерживают его рукой; 
• накладывают выше скакательного сустава скользящую петлю из мягкой веревки и 

стягивают ею обе конечности; 
• одной рукой фиксируют голову животного за носовую перегородку, а другой 

туловище, удерживая животное за хвост, подводят под живот коровы два шеста, 
сложенных крест - накрест, и, уперев их нижние концы в пол, фиксируют животное, 
сдавливая его туловище. 

При проведении сложных и болезненных операций необходимо применять 
фиксационные станки, операционные столы. При отсутствии фиксационных станков, 
операционных столов для фиксации в лежачем положении необходимо использовать 
физический или медикаментозный повал животных. [1] 

Особо возбудимым животным с целью успокоения за 15—20 мин до начала фиксации 
необходимо вводить нейроплегики. 

По окончанию работы необходимо привести рабочее место в порядок. Следует убрать 
использованные инструменты, вымыть теплой водой и подвергнуть стерилизации, 
фиксационные станки, операционные столы подвергнуть механической очистке от грязи и 
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обмыть водой. После оповестить руководителя работ обо всех нарушениях, выявленных в 
процессе работы, а также о мерах, принятых по их устранению (если таковы имеются). Так 
же необходимо выполнить требования личной гигиены. [2] 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЛОШАДЬМИ 
 

Знание естественных поведенческих стереотипов лошади, выработавшихся в течение 
эволюции, помогает предотвратить множество несчастных случаев. 

1. Лошадь - пугливое животное. Пугливость – жизненно важное качество многих 
копытных, помогающее не стать добычей хищника. При резких звуках, движениях лошадь 
старается сначала отбежать на безопасное расстояние и только потом рассмотреть опасный 
это объект или нет. Специфика лошадиного зрения позволяет хорошо видеть впереди, но не 
четко сбоку. Поэтому вблизи лошади нужно стараться не допускать резких движений и 
звуков, а если они неизбежны, то быть начеку. 

2. Лошадь - стадное животное. В естественных условиях лошади живут в табунах, где 
социальное общение между ними играет важную роль. Поэтому при бегстве или играх 
других лошадей, ваша лошадь может поддаться таким же насторениям. В таких случаях, на 
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команды человека, лошадь реагирует хуже, чем обычно. На соревнованиях или в других 
скоплениях лошадей нужно соблюдать осторожность, потому что лошади могут остро 
реагировать на незнакомых лошадей. 

3. Лошадь – подвижное животное. В природе лошадь большую часть дня проводит в 
движении. Если при конюшенном содержании не будет обеспечено достаточного 
количества прогулок в леваде, выпаса и другого моциона, то во время работы лошадь 
может вести себя излишне активно и игриво. [6] 

Лошадь – умное животное и быстро понимает, как с ней обращаются. В случае грубого 
обращения животные будут испытывать страх и злобу. 

К обслуживанию лошадей допускаются лица, не имеющие медицинских 
противопоказаний, прошедшие производственное обучение, стажировку, вводный и 
первичный на рабочем месте - инструктажи по охране труда. К обслуживанию жеребцов - 
производителей лица моложе 18 лет не допускаются. 

К самостоятельному выполнению работ допускаются лица, прошедшие стажировку в 
течение двух - пяти смен под руководством бригадира или опытного работника и 
овладевшие навыками безопасного ведения работ. [4] 

При проведении диагностических либо лечебно - профилактических процедур нужно 
создавать условия, при которых полностью исключалась бы вероятность нанесения травм 
животных и людей, осуществляющих работу. В это время поблизости не должно быть 
посторонних людей. Требуется чтобы окружающая обстановка была спокойная. Каждый 
ветеринар должен прекрасно знать правила подхода к животным, знать способы фиксации 
животных и всё время не забывать о персональной технике безопасности и безопасности 
других работников из обслуживающего персонала. [3] 

При обслуживании лошадей на рабочих могут действовать следующие опасные 
факторы: 

1) опасные действия животных (удары ногой, головой, укусы, падение лошадей, испуг, 
беспокойный нрав и тому подобное);  

2) физические перегрузки; 
3) удерживание на лейцах, поводьях, вожжах, корде животного весом 500 кг и более; 
4) тяжелый груз, отсутствие приспособлений, неудобство позы и прочее;  
5) нерациональная расстановка и неисправность производственного оборудования и 

инвентаря; 
6) неблагоустроенные дороги, подъезды и проезды; 
7) неисправность электрооборудования, обрыв электропроводки, молния; 
8)  микроорганизмы (бактерии вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие).  
Людям, обслуживающим лошадей и выполняющим на них работу, следует знать нрав и 

индивидуальные особенности каждой лошади, степень её приученности к работе под 
седлом и в упряжи. Следует знать и выполнять правила пожаро - , взрывобезопасности, 
правила пользования средствами сигнализации и пожаротушения. Не допускать 
использования пожарного инвентаря для других целей. Необходимо знать и применять 
способы оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему. [6]  

В случае обнаружения недостатков, неисправностей оборудования, инвентаря, 
отклонений от нормы в поведении животных - следует поставить в известность 
руководителя работ и принять меры к устранению недостатков, неисправностей. Лица, 
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нарушившие требования настоящей инструкции несут ответственность в порядке, 
установленном законодательством. 

Перед началом работы необходимо проверить состояние и пригодность к работе 
специальной (санитарной) одежды, обуви и средств индивидуальной защиты (СИЗ). 
Спецодежда, обувь и СИЗ, выдаваемые работающим по установленным нормам, должны: 

1) отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий 
2) хранится в специально отведенных местах с соблюдением правил гигиены при 

хранении и пользовании; 
3) применяться в исправном состоянии в соответствии с назначением. При пользовании 

спецодеждой не должно быть развевающихся и свободно свисающих концов. 
При обследовании животных нужно быть в халате и колпаке, а в некоторых случаях - в 

специальной резиновой обуви и резиновых перчатках. 
Внимательно следить за чистотой рук и инструментов, мыть руки как до, так и после 

изучения каждого животного, а при подозрении на заразное заболевание надлежит 
обработать руки обеззараживающей жидкостью. 

В практической деятельности следуют правилам подхода и методами фиксации 
животных и соблюдения при данных мероприятиях дисциплины и тишины, в особенности 
при перкуссии, когда надлежит воспринять слабые звуки. [3]  

Обратить внимание на предупреждающие надписи на внешней стороне денников и 
помещении, где содержатся животные с неспокойным нравом. Убедиться, что стенки и 
двери денников и помещений, где находятся лошади, не имеют повреждений, торчащих 
гвоздей, крючков, досок и других острых предметов, о которые можно удариться или 
зацепиться. Проходы в помещениях, коридорах, подходы к пожарному инвентарю, 
электрощитам, рубильникам, выключателям должны быть свободными от материалов и 
прочего оборудования, мешающего движению людей и лошадей, эвакуационные проходы 
не должны загромождаться и запираться на замки. Наружные проходы и полы не должны 
быть скользкими. Проходы в конюшни и денники не должны иметь крутых или высоких 
(выше 10 см) порогов. Все двери должны быть легко отпираемы и раскрываемы во всю 
ширину. Все помещения должны быть обеспечены электричеством. 

Экипажи, седла, сбруя и другой инвентарь должны быть:  
1) изготовлены из материалов, отвечающих требованиям ГОСТ (стандарта); 
2) проверены на прочность; 
3) подогнаны по размеру к животным. 
Категорически запрещается пользование неисправным, непригодным инструментом и 

инвентарем. [6]  
Также перед началом работы особенно важно осмотреть территорию, прилегающую к 

деннику, конюшне, леваде, манежу, плацу, подъездные пути. Убрать опасные предметы 
(куски металла, проволоку, веревки, доски, камни и тому подобное), которые могут 
травмировать людей и животных. Засыпать выбоины, отдельно оградить ямы, канавы. 
Лошади обязательно закрепляются персонально за каждым работником. О каждой 
строптивой и нервной лошади наездник или тренер обязаны предупреждать всех, 
соприкасающихся с ней. [2]  

Работать с лошадью можно только в чистой исправной спецодежде, в надежной 
крепкой обуви. Обращаться с лошадью необходимо спокойно и ласково. При подходе к 
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лошади спокойным голосом окликнуть животное по кличке. Подходить к лошади нужно с 
той стороны, в которую она смотрит. Не допускаются осаживание, битье и резкие повороты 
лошади. Грубое обращение может вызвать у лошади резкие защитные движения, 
травмирующие работника.  

Обслуживание строптивых и нервных лошадей должно поручаться только опытным и 
наиболее квалифицированным работникам.  

При частичной чистке денника лошадь должна быть привязана или выводиться на 
развязку. Полная уборка денника, замена подстилки, мытьё кормушек, поилок, окон, чистка 
решеток и светильников от пыли производится только при отсутствии в деннике лошади. 
[4] 

Чистить лошадь следует только привязанной ремонтерским (легко развязывающимся) 
узлом стоя сбоку, вполоборота к лошади и наблюдая за ее поведением, не применяя грубых 
приемов чистки, беспокоящих лошадь.  

При надевании уздечки или недоуздка следует соблюдать осторожность. Следить, чтобы 
при застегивании пряжек уздечки удила не резали губы, а недоуздок не давил на лицевую 
часть головы. При седловке сначала наденьте на лошадь уздечку, а потом подседлайте её.  

При бинтовании ног и одевании различной обуви человек должен находиться сбоку от 
лошади, вполоборота к ноге, которую бинтует. 

При кормлении строптивой лошади дача корма производится из коридора в специально 
приспособленную кормушку. [1] 

Не допускается выпускать повод из рук с момента вывода лошади из денника и до 
расседлывания или снятия сбруи. Уздечка или повод от недоуздка снимаются только после 
того, как лошадь полностью заведена в денник и поставлена головой к двери. Двери 
денников и ворота конюшни плотно закрываются, и проверяется надежность запоров. 
Выпускать лошадь в леваду необходимо вдвоем. Повод снимается только при полностью 
закрытых воротах левады. [3] 

При расчистке и ковке копыт кузнецу оказывает помощь работник, обслуживающий 
данную лошадь: 

1) зачищает её; 
2) выводит и ставит на развязку; 
3) раскрючковывает и находится возле кующейся лошади до полного окончания ковки.  
При ковке в руках голова лошади приподнимается несколько вверх и удерживается в 

таком положении до окончания ковки. [2]  
По окончанию работ с лошадьми необходимо очистить сбрую и другой инвентарь от 

грязи, вытереть насухо и при необходимости смазать кожаные изделия мазью для сбруи 
или касторовым маслом. Проверить поилки, запоры в денниках, убрать рабочие места. [5]  

Доложить руководителю работ обо всех нарушениях, выявленных в процессе работы, а 
также о мерах принятых к их устранению. Сдать в установленном порядке дежурство 
сменщику, сообщить ему об изменениях в поведении животных, которые могут 
представлять опасность при дальнейшей работе с ними. Привести в порядок и убрать в 
шкафчики рабочую одежду и обувь. 

Всем работникам необходимо строго следить за выполнением правил личной гигиены: 
1) применять смывающие и обезвреживающие средства; 
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2) не создавать сквозняков во время работы, открывать наружные двери только с одной 
стороны; 

3) не пить сырой воды; 
4) принимать пищу только в специально отведенных местах. [1] 
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ОСНОВЫ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ПРИРОДНЫХ ВОД В 

ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОГРАФИИ 
 

Геоэкологические исследования природных вод направлены на изучение их качества, 
химического и микробиологического состава, степени загрязненности, безопасности для 
водных экосистем и пригодности для использования.  

Геоэкологические исследования необходимы для своевременного распознавания 
отклонений от стандарта качества вод, и как следствие, для определения причины 
ухудшения их качества и устранения этих причин. [2] 

Актуальность геоэкологических исследований связана с обострением экологической 
обстановки в различных регионах мира и решением проблем оптимизации окружающей 
природной среды. В настоящее время масштабы антропогенного воздействия на природу 
возросли и достигли гигантских величин. Коснулось это и природных вод. Качество 
природных вод снижается вследствии антропогенного воздействия. К основным проблемам 
качества природных вод можно отнести следующие: заражение патогенами, загрязнение 
органическими веществами, органическими микрозагрязнителями, асидификация, 
эфтрофикация, повышенная концентрация нитратов, загрязнение тяжелыми металлами. [4] 

Познание взаимосвязей и взаимодействий в системе «человек - природа хозяйство - 
окружающая среда» - ядро общегеографической образованности школьников. 
Приобретенные школьниками геоэкологические знания, умения и навыки позволят 
поддерживать определенный уровень качества окружающей среды, самостоятельно 
оценивать степень ее безопасности как сферы жизнедеятельности. 

На основе отобранных гидрологических объектов геоэкологического краеведения 
возможна разработка методики проведения геоэкологических экскурсий и походов, что в 
свою очередь обеспечивает практическую креативную деятельность учителей географии и 
экологии, руководителей туристско - краеведческих объединений. [1] 

Важнейшая задача современного образования - формирование экологической культуры 
личности выпускника школы. Экологической культуре отводится ведущая роль в 
преодолении современной кризисной ситуации, которая возникла в отношениях «природа - 
общество» в результате утилитарного подхода человека к природе, идеологии 
антропоцентризма, господства технократического стиля мышления. Преодоление кризиса 
возможно лишь через трансформацию мышления людей, изменения приоритетов в шкале 
человеческих ценностей на гуманистически ориентированные и коэволюционные, поэтому 
уровень экологической культуры общества во многом определяется качеством 
экологического образования. 

Особое место в экологическом образовании принадлежит географии. В конце XX века 
выделилось новое направление в географической науке – геоэкология (А.Г. Исаченко, В.Б. 
Сочава, B.C. Жекулин, B.C. Преображенский, Б.И. Кочуров, Я.Г. Машбиц, К.М. Петров, 
В.П. Соломин, А.И. Жиров). 

Цели и задачи географического и экологического образования взаимосвязаны и во 
многом совпадают. Очевидно, что в школе проблемы геоэкологии могут быть изучены с 
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достаточной глубиной на уроках географии, поскольку именно этот предмет комплексно 
изучает территорию, среду обитания человека, разнообразие условий среды, которая 
формирует экосистемы, разнообразие самих экосистем и взаимоотношений человека с 
ними. Образовательно - воспитательный потенциал курса географии более эффективно 
реализуется на основе использования краеведческого принципа в преподавании. На 
современном этапе развития теории и методики обучения географии обновляются 
содержание и методы традиционной краеведческой работы. К таковым, сравнительно 
новым направлениям в краеведческой работе принадлежит геоэкологическое краеведение, 
цель которого формирование экологической культуры личности на основе вовлечения 
учащихся в различные виды деятельности (познавательную, коммуникативную, практико - 
ориентированную) по изучению территории родного края (в том числе и с 
гидрологическими объектами). 

Модернизация отечественной школы, предполагающая введение профильного обучения, 
создаёт реальные возможности усиления экологизации географического образования за 
счёт включения элективных курсов в учебные занятия и внеклассную краеведческую 
работу. [3] 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ LANDSAT 
 

 Ландсат сегодня - это одна из наиболее успешных, популярных и перспективных 
программ в области дистанционного зондирования Земли на мировом рынке. 

 Программа была создана в Соединенных Штатах Америки во время «космической 
гонки». 
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Первые снимки программы были получены благодаря программе «Аполлон» [3]. 
 Первый спутник, он же Landsat 1, был построен на базе метеорологического спутника 

Nimbus. Его запустили в 1972 году. Это был первый спутник, задача которого - позволить 
вести наблюдения и мониторинг земли из космоса. Landsat 1 был оборудован камерой и 
мультиспектральным сканером. Спутник был в эксплуатации до 1978 года, он сделал более 
300 000 снимков. Сомнений об актуальности программы к этому времени не осталось [2]. 

 Landsat 2 был запущен в 1975 году. По опыту первого спутника программы, большее 
внимание уделили мультиспектральному сканеру, в виду более ценных, с научной точки 
зрения, снимков. Спутник прекратил съемку в 1982 году [2]. 

 В 1978 году был запущен спутник Landsat 3. С технической точки зрения он не сильно 
отличался от предшественника. Были доработаны камера и сканер. Во время эксплуатации 
третьего спутника, программа начинает курироваться рядом агентств, такими как: NASA, 
NOAA и др. Ранее программу Landsat курировали только NASA [3]. 

 Спутник Landsat 4 претерпел большие изменения с технической точки зрения, он начал 
снимать «шире» в большем количестве спектров и т.д. Это говорит о росте популярности 
программы. Для получения более детальных снимков высота орбиты спутника была 
снижена до 705 километров. У предшественников высота орбиты была в районе 900 
километров [1,2]. 

 На спутнике Landsat 5 использовали полезную нагрузку ровно так же как и на 
предшественнике. В период работы спутника начинается коммерческая эпоха для 
программы. И только к 2001 году цена на продукт программы стала более менее 
стабильной и доступной [3]. 

 В 1993 году был запущен шестой спутник программы, но был потерян, «в строй» 
вернули четвертый и пятый спутники [4]. 

 Программу продолжил спутник Landsat 7. Он был успешно запущен для обновления 
архива снимков в 1999 году. Из обновлений стоит отметить наличие твердотельной памяти 
объемом на 378 гигабайт, на предшественниках использовалась магнитная лента; спутник 
был оборудован новым инструментом Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+). Даже после 
поломки в 2003 году спутник продолжает работать и сегодня. Хочу отметить, что для 
порталов «Карты Google»,«Google Планета Земля», Bing Maps и Yahoo! Maps в качестве 
подложки используются обработанные снимки спутника Landsat 7 [1,3]. 

 В этот период NASA начинает работу с компанией EarthSat по созданию спутниковой 
мозаики Landsat GeoCover [3].  

 Последний запуск программы был в 2013 году. Тогда на орбиту вывели спутник Landsat 
8. Логично говорить о том, что это самый современный спутник в техническом плане. 
Основные задачи миссии: 
 «Сбор и сохранение многоспектральных изображений среднего разрешения (30 

метров на точку) в течение не менее чем 5 лет; 
 Сохранение геометрии, калибровки, покрытия, спектральных характеристик, 

качества изображений и доступности данных на уровне, аналогичном предыдущим 
спутникам программы LandSat; 
 Бесплатное распространение изображений, полученных с помощью Landsat 8» [1,4] 
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 Запуск следующего спутника запланирован на 2023 год. По словам разработчиков 
визуально спутник не будет сильно отличаться от предшественника, а техническая 
составляющая пока не известна [3]. 
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ КАЛМЫКИИ - ОДИН ИЗ 
ВАЖНЕЙШИХ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

Калмыкия единственная республика на востоке Европы расположенная в зонах с 
аридными территориями. Это уникальный в Европе регион, где степь сменяется 
полупустыней, образуя северное обрамление азиатских пустынь. С исторических времен 
экологическое состояние региона определяется состоянием Каспийского моря и паводками 
весенних вод [5,7,14]. Уровень Каспия, биологические, химические и физические 
показатели подвержены значительным изменениям под влиянием природных и 
антропогенных факторов, что в сочетании с изолированностью моря от системы Мирового 
океана определяет уникальность этого водоема.  

В представленной работе использованы материалы отчета Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия [6] за 2012 год. Для 
сравнения можно отметить, что в основном параметры загрязнения за последние годы 
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увеличиваются в основном с тем, что почти не проводятся работы по очистке 
поверхностных вод Калмыкии. 

Территория Калмыкии на севере граничит с рекой Волга, на юго - западе проходит 
граница с Манычем. По самой территории протекают множество мелких рек 
(максимальная по длине река Яшкуль, длина 152 км.) [13]. Все эти реки летом в основном 
пересыхают. На территории республики построены сеть каналов, есть небольшие озера 
[13,14]. Развитее экзогенных процессов, протирающиеся по всей территории Калмыкии, 
влияет на чистоту поверхностных и подземных вод республики [8,14]. Проведены 
инженерно - геологические изыскания районов Калмыкии с целью прогнозирования роста 
сельскохозяйственного и промышленного производства [19], геолого - экологическая 
оценка природных и антропогенных факторов влияющих на здоровье населения [21]. 
Проведен сравнительный анализ здоровья населения Калмыкии с соседними регионами 
[2,22,], проведены статистические изыскания [13,23].  

 
Таблица 1 

Показатели индекса загрязнения вод (ИЗВ) 
 и предела допустимых концентраций (ПДК) [6]. 

Наименование Индекс 
загрязнения 

Тип воды ПДК 

р.Кума 4,86 - 5,62 грязная  
Кумо - 

Манычский канал 
2,7 загрязненная сульфатов - 3,65, меди 

- 5,95, 
нефтепродуктов - 

1,36, алюминия - 7,2 
Терско - Кумский 

канал 
1,5 Умеренно - 

загрязненная 
молибдена - 2,2, 

железа - 2,0, меди - 
1,8. 

Черноземельский 
канал 

2,99 загрязненная солей - 1,4, сульфатов 
– 4,54, цинка – 1,47, 

меди – 7,3 
р. Восточный 

Маныч 
3,57  -   -  

Чограйское 
водохранилище 

2,62 загрязненная  -  

о. Маныч - Гудило 68,2 очень грязная  -  
Р.Яшкуль  -   -  солей по сухому 

остатку - 2,37, 
сульфатов - 8,49, 
хлоридов - 2,16, 

железа - 1,8, марганца 
- 1,51, 

нефтепродуктов - 1,9, 
магния - 2,8. 
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Как видно из таблицы 1 водообеспеченность хозяйств хозяйственно - питьевыми водами 
составляет 16 - 37 % от потребности.  

Для удовлетворения потребности в воде остальных хозяйств требуется организация 
централизованного водоснабжения, что невозможно без оценки эксплуатационных запасов 
подземных вод (данные усредненные). 

Общая величина потенциальных ресурсов составляет (199,6 тыс.м3 / сут.), однако 
количество ресурсов подземных вод с минерализацией до 1,5г / дм3 завышено из - за слабой 
изученности гидрогеологический условий региона. 

 
Таблица 2. 

Наименование 
хозяйства 

Потребност
ь в питьевой 

воде, м3 / 
сут. 

Сведения о водозаборах Водообес
печенност

ь 
питьевым
и водами, 

%  

№ 
скваж
ины 

Производит
ельность, м3 

/ сут. 

Минер
ализац
ия г / 
дм3 

К / з «40 лет 
Октября» 

2030 693 190 0,9  

  1432 242 0,9  
  Итого: 432  21 
К / з 
«Кануковский
» 

1480 433 150 1,2  

  1352 146 0,6  
  1267 95 0,6  
  Итого: 241 0,6 16 
С / з 
им.Деликова 

1750 646 119 2,6  

  1233 147 1,8  
  123 251 2,0  
  1243 380 1,4  
  1313 190 2,2  
  1317 380 0,7  
  Итого: 380 0,7 21 
К / з 
им.Ленина 

770 1246 235 1,0 37 

 
Таблица 3. 

Распределение подземных вод по минерализации  

Минерализация воды, г / дм3 Потенциальные ресурсы, тыс.м3 / 
сут. 

1,0 120,8 
1 - 1,5 56,3 
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2 - 3 17,3 
Более 3 5,2 
Всего: 199,6 

 
В результате ранее проведенных работ установлено, основным водоносным горизонтом 

в районе работ является ергенинский. Подземные воды палеогеновых, меловых и более 
древних отложений бесперспективны для целей водоснабжения, ввиду их высокой 
минерализации. Имеются участки с пресными подземными водами (до 1г / дм3). Однако, 
фактического материала недостаточно для установления границ и оценки 
эксплуатационных запасов.  

Используя данные по заболеваниям и уровню жизни [6,13,23] в Калмыкии из года год 
почти не изменяются. Основными факторами характеризующие причины заболеваний мы 
видим в качестве питьевой воды [1,3,6,10 - 12,16,17,19,20] и особенностях национальной 
пищи [15,21], проблем водоснабжения населения и сельского хозяйства в республики (не 
хватка воды для населения и скота) [18,19].  

Обследованы перспективы использования питьевой минеральной воды в 
Кетченеровском районе Калмыкии, бальнеологические ресурсы республики [1,9,10]. 

Отдельно было рассмотрена взаимосвязь основных заболевания в Калмыкии от 
географического положения внутри республики, влияния внешних факторов (таких как 
Астраханский газоконденсатный завод и т.д.) на здоровье населения [2,3,16,21,22]. Степень 
минерализация вод в республики очень большая, есть участки с минерализацией более 20 
мл / л [11,12,14,17,19,20]. Не качественная вода оказывает влияние на образование 
мочекаменных заболеваний, в последние годы появились случаи образование камней у 
молодежи (25 - 30), статистически в республики этими болезнями болеет люди в возрасте 
более 45 - 50 лет [4]. 

На основании полученных результатов мы делаем выводы, что качество воды это самый 
главный фактор здоровья населения республики, которое влияет также на растительный и 
животный блок. Два последних значения в свою очередь влияют на питание, которое прямо 
связано с мочекаменными и другими болезнями имеющие тенденцию к «омолаживание» 
заболеваний у детей и молодежи. Основным рекомендацией это чистая вода, которую мы 
предлагаем получать за счет очистки поверхностных и подземных вод с использование 
нетрадиционных источников энергии, т.е. биогаза, энергии ветра и солнца. 

 
Список использованной литературы 

1. Абушинова Н.Н., Бадмаева С.Е., Сангаджиев М.М., Эльбикова А.А. Перспективы 
использования питьевой минеральной воды Кетченеровского месторождения (скважина 
249 / 157) в качестве средства первичной профилактики заболеваний (работа выполнена 
при поддержке гранта РФФИ 14 - 44 - 01030). Естественные науки № 2(51) 2015. с. 47 - 51. 

2. Аляева Ш.А., Сангаджиев М.М. Влияние медико - географических особенностей 
республики Калмыкия и прилегающих территорий на здоровье человека. // Сборник 
материалов I Республиканского Фестиваля науки [текст] / редк. Б.К.Салаев [и др.]. - Элиста: 
Изд - во Калм. ун - та, 2012. - с. 67 - 68. 



26

3. Бадмаева Ц.Н., Сангаджиев М.М. Влияние водных ресурсов Калмыкии на здоровье 
человека. // Вестник Прикаспия № 1 2013, - Астрахань: Изд - во «ГНУ Прикаспийский НИИ 
аридного земледелия Россельхоакадемии», 2013. – 69 с., с. 25 - 30. 

4. Берикова Б.В., Мурзаева Э.З., Сангаджиев М.М. Камни и каменные заболевания 
человека. // Сборник трудов молодых ученых, аспирантов и студентов Калмыцкого 
государственного университета [текст] / редкол.: В.О. Имев и др.. – Элиста: Изд - во Калм. 
ун - та, 2011. – с. 134 - 135. 

5. Григорьев А.А. Краткая географическая энциклопедия. Том 3. — М.: Советская 
энциклопедия, 1962. — с. 580. 

6. Доклад об экологической ситуации на территории Республики Калмыкия в 2012 
году. // Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Калмыкия. 2013 – 97 с. 

7. Карандеева М. В. Геоморфология Европейской части СССР — М.: Изд - во Моск. ун 
- та, 1957 — 313 с. 

8. Намысова А.Н., Сангаджиев М.М., Стаселько Е.Н.., Куркудинова Н.А.. Негативные 
последствия активизации геологических процессов // Вестник Прикаспия № 2 2013, - 
Астрахань: Изд - во «ГНУ Прикаспийский НИИ аридного земледелия Россельхоакадемии», 
2013. – 58 с., с. 29 - 35. 

9. Настинова Г.Э., Сангаджиев М.М. Гидроминеральные бальнеологические ресурсы 
Республики Калмыкия. // Астраханский государственный университет журнал Геология, 
география и глобальная энергия.. 2009. № 2 (33). с. 130 - 134. 

10. Настинова Г.Э., Сангаджиев М.М. Состояние водных ресурсов Республики 
Калмыкия как важнейший фактор здоровья населения. // Вестник Волгоград. Гос. ун - та. 
Сер. 11 Естеств.науки. 2014. № 4 (10). – с. 33 - 39. 

11. Онкаев В.А., Гермашева Ю.С., Сангаджиев М.М. Современное состояние 
поверхностных и подземных вод Калмыкии. // Вестник учебно - методического 
объединения по образованию в области природообустройства и водопользования: журнал. 
– М.: ФГБОУ ВПО МГУП, 2012. - № 4. с. 247 - 258. 

12. Онкаев В.А., Сангаджиев М.М. Подземные воды Республики Калмыкия и ее 
геолого–экологические особенности. // Вестника Калмыцкого университета. Издательство: 
Калмыцкий государственный университет (Элиста), 2013. № 4 (20). с. 48 - 55. ISSN: 1995 - 
0713. 

13. Республика Калмыкия. Статистический ежегодник, 2015: Стат.сб. / Калмыкиястат. – 
Элиста, 2015 – 302 с. 

14. Сангаджиев М.М. Особенности недропользования на территории Республики 
Калмыкия [текст] / М.М. Сангаджиев. – Элиста. Изд - во Калм.ун - та, 2015. – 144 с.: ил. 
ISBN 978 - 5 - 91458 - 157 - 9.  

15. Сангаджиев М.М., Берикова Б.В., Инджиева Б.М. Геолого - экологический фактор: 
калмыцкая национальная кухня и ее влияние на здоровье человека. // Перспективы науки № 
12 (63) 2014 – с.185 – 190.  

16. Сангаджиев М.М., Емельяненко Д.А., Муджиков Н.Л. Социально - гигиенический 
мониторинг здоровья населения Республики Калмыкия. // Экология России: на пути к 
инновациям [текст]: межвузовский сборник научных трудов / сост. Т.В. Димова. – 
Астрахань: Издательство Нижневолжского экоцентра, 2013. – Вып.7. – 214 с. с. 64 - 71. 



27

17. Сангаджиев М.М., Онкаев В.А. Вода Калмыкии – экология и современное состояние. 
// Вестник Калмыцкого университета. 3 (15) / 2012, – Элиста: Изд - во Калм. ун - та, 2012. - 
с. 18 - 26. 

18. Сангаджиев М.М., Онкаев В.А. Экологические проблемы водоснабжения 
Республики Калмыкия. // Охрана окружающей среды и природопользование. Издательство: 
Центр обеспечения экологического контроля (Санкт - Петербург) 2013. № 4. с. 48 - 52. 

19. Сангаджиев М.М., Онкаев В.А., Муджиков Н.Л. Экология и современное состояние 
вод Западной части Калмыкии (на примере Яшалтинского района). // Экология России: на 
пути к инновациям [текст]: межвузовский сборник научных трудов / сост. Т.В. Димова. – 
Астрахань: Издательство Нижневолжского экоцентра, 2013. – Вып.7. – 214 с. с. 166 - 172. 

20. Сангаджиев М.М., Онкаев В.А., Халгаева Б.В. Экология и современное состояние 
Вод Калмыкии. // Экология России: на пути к инновации [текст]: межвузовский сборник 
научных трудов / сост. Н.В.Качалина. – Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 
2012. – Вып. 6. - 210с. с. 179 - 186. 

21. Сангаджиев М.М., Сангаджиева С.А. Геолого - экологическая оценка природных и 
антропогенных факторов формирования здоровья населения аридных территорий 
Республики Калмыкия. // Вестник Прикаспия № 2 2013, - Астрахань: Изд - во «ГНУ 
Прикаспийский НИИ аридного земледелия Россельхоакадемии», 2013. – 58 с., с. 35 - 40. 

22. Сангаджиева С.А., Аляева Ш.А. Особенности медико - географического 
мониторинга республики Калмыкия, здоровье и среда обитания. // Экология России: на 
пути к инновации [текст]: межвузовский сборник научных трудов / сост. Н.В.Качалина. – 
Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2011. – Вып. 5. с. – 59 - 65. 

23. Уровень жизни населения Республики Калмыкия, 2015: Стат.сб. / Калмыкиястат. – 
Элиста, 2015 – 135 с. 

© Эрдниева Г.Е., 2016 
© Онкаев А.В., 2016 

© Лиджиева Н.С., 2016 
 
 
 

Янцер О.В.,  
Доцент кафедры географии и методики  

географического образования  
УрГПУ, 

г. Екатеринбург, Российская Федерация 
 

ОЦЕНКА СЕЗОННОГО АСПЕКТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРИРОДНЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ПРИРОДНОГО ПАРКА «РЕКА 

ЧУСОВАЯ» 
 
 Активное развитие туризма, как отрасли экономики Свердловской области, влечет за 

собой освоение новых видов путешествий и природных рекреационных ресурсов. В связи с 
высокой занятостью населения региона на рабочих местах, возрастает роль природных 
рекреационных объектов местного значения, все большей популярностью пользуются 
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кратковременные путешествия и походы выходного дня в слабоизмененные особо 
охраняемые природные территории, где объективно существуют возможности для 
развития туризма и различных видов активного отдыха. 

 Особо охраняемая природная территория областного значения Природный парк «Река 
Чусовая» создана в 2004 году решением правительства Свердловской области в целях 
обеспечения экологически благоприятных условий жизни населения, улучшения 
рекреационных условий, сохранения биоразнообразия, снижения техногенной нагрузки на 
территорию. Парк площадью около 77 тыс. га занимает среднее течение реки Чусовая на 
прилегающей территории Шалинского и Пригородного районов Свердловской области, от 
Софронинского Самаринского камня у границы с Пермским краем [1]. 

 Парк расположен в низкогорьях Среднего Урала. Согласно климатическому 
районированию Капустина В.Г., территория с умеренным континентальным климатом 
относится к горному району Северного и Среднего Урала [2, с. 46].  

 К природным рекреационным ресурсам относятся компоненты природной среды, 
обладающие уникальностью, оригинальностью, эстетической привлекательностью, 
целебно - оздоровительной значимостью, которые могут быть использованы для 
организации различных видов и форм рекреационных занятий [3, с. 35]. Среди 
рекреационных и туристических ресурсов особенно велика роль и значение природных 
рекреационных ресурсов. Они подразделяются на: 

1) геоморфологические; 
2) климатические 
3) гидрологические; 
4) гидроминеральные; 
5) почвенно - растительные; 
6) фаунистические. 
7) ландшафтные комплексные рекреационные ресурсы 
 В настоящее время разработано несколько общих подходов к оценке рекреационных 

ресурсов, при этом оцениваются прежде всего, их функциональная пригодность для того 
или иного вида рекреации и туризма (технологическая оценка), степень комфортности 
(физиологическая оценка) и эстетические качества (психологическая оценка). 

 Комплексная (интегральная) оценка природных рекреационных ресурсов производится 
на основе пофакторной оценки каждой из составляющих ландшафта (рельефа, водных 
объектов и почвенно - растительного покрова), рассматриваемой с точки зрения 
использования ее конкретным видом туризма. Для каждого показателя рассчитана шкала с 
пошаговым интервалом, для чего использован метод экспертных оценок. Затем все 
полученные величины суммируются, и выводится средняя оценка ресурса. При анализе 
ресурсной базы применяют разные шкалы оценивания - трехбалльную, пяти - и 
десятибалльную. На наш взгляд, оптимально применение трехбалльной системы оценки 
разработанный Колотовой Е.В., где ресурсы и объекты, объединенные в блоки – рельеф, 
климат, гидрологические особенности и т.п., оцениваются как благоприятные для развития 
того или иного вида туризма (3 балла), относительно благоприятные (2 балла) и 
неблагоприятные (1балл) [4, с. 7].  

 При оценке природных рекреационных ресурсов парка показатели сгруппированы 
(Табл.1).  
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Таблица 1.  
Оценка природных рекреационных ресурсов природного парка «Река Чусовая» 

Показатели  Диапазон данных 

1 
балл 

2 
балла 

3 
балла 

Геоморфология и 
рельеф 

Степень расчлененности рельефа    3 
Крутизна склонов  2  
Наличие выходов горных пород, скальных 
обнажений 

  3 

Климат  Световой режим (часов в год)  2  
Комфортность климата (летний период)  2  
Комфортность климата (зимний период)  2  
Средняя высота снежного покрова   3 
Индекс загрязненности атмосферы  2  

Река как 
гидрологический 
рекреационный 
объект 

Оценка морфометрических характеристик 
реки для пляжно - купального отдыха 

1   

Оценка реки Чусовой для рекреации   3 
Бальнеологические ресурсы 1   

Органический мир Степень уникальности    3 
Наличие объектов для экологического и 
познавательного туризма 

  3 

Ландшафт  Разнообразие ландшафтов   3 
Степень эстетичности ландшафтов   3 

Экологическое 
состояние 
природных 
комплексов 

Загрязненность водоемов, воздуха, степень 
нарушенности природных комплексов 

 2  

 
 Глубокая долина р. Чусовая перерезает целый ряд низкогорных хребтов, 

возвышающихся над руслом реки отвесными скалами - бойцами. Здесь представлены 
горные породы осадочного происхождения: известняки, реже доломиты, ангидриты, 
скальные выходы которых возвышаются над урезом воды на высоту от 10 до 115 м и 
имеют длину вдоль берега от 30 метров до полутора километров. Здесь весьма активны 
карстовые процессы, что привело к возникновению многочисленных пещер, гротов, 
выемок и т. п. Из более 200 скальных обнажений многие имеют статус памятников 
природы. На реке более 70 перекатов, крупнейший из которых – Кашкинский. 
Характеристики рельефа – густота расчленения, глубина расчленения, уникальность 
геоморфологических объектов, в целом, благоприятны для активных видов отдыха. 
Климатические ресурсы относительно благоприятны и тесно связаны с сезонными 
показателями. Среднемесячная температура воздуха июля 15,3°C, января - 15,3°C, 
продолжительность периода со снежным покровом составляет 165 - 170 дней, что 
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относительно благоприятно для активной рекреации. Высота снега более чем 70 см оценена 
как благоприятный ресурс для развития лыжного туризма. 

 Река Чусовая относительно невелика и немноговодна. За лето проходит несколько 
дождевых паводков. Обычно в июле - августе р.Чусовая сильно мелеет, уровень воды на 
перекатах в засушливые годы может не превышать 7 - 15 см. Половодье с середины апреля 
до середины июня, скорость течения реки весьма значительная: в среднем течении она 
составляет около 8 км / ч, на перекатах и быстринах – до 25 км / ч, что благоприятствует 
развитию водного туризма, но негативно сказывается на пляжном отдыхе. Замерзает в 
конце октября - начале декабря, вскрывается в апреле - начале мая, что способствует 
использованию данного гидрологического ресурса в большей степени в весенне - летний 
период. Т.к. неподвижность ледяного покрова на р. Чусовая наблюдается в период с конца 
октября месяца до начала мая, сама долина может использоваться в целях пешего и 
лыжного туризма. На реке имеются пляжи. Дно реки на всём её протяжении в основном 
каменистое, галечное. Так как пляжи используются только в теплый период времени, 
данный рекреационный ресурс оценивается в 2 балла. При оценке рекреационных ресурсов, 
также необходимо учитывать наличие бальнеологических объектов, к которым относят 
термальные и минеральные воды, лечебные грязи, которые в пределах исследуемой 
территории не представлены.  

 Берега р. Чусовая в среднем течении густо покрыты таёжными хвойными лесами. В 
парковой зоне обитает множество редких видов растений. Окрестные леса населены 
типичными таежными животными – встречаются лось, бурый медведь, волк, рысь, лиса, 
заяц, белка, бурундук. В осеннее время на реке наблюдается пролет водоплавающих птиц. 
Река богата рыбными ресурсами. Сочетание и стык различных сред (река - крутой берег, 
река - поляна, лес - поляна) по эстетичности и разнообразию позволяют оценить 
ландшафты как благоприятные для рекреации. 

 Экологическая ситуация является одним из важнейших показателей состояния природы 
региона и в то же время прямо влияет на рекреационный потенциал. Наряду с этим 
благоприятная роза ветров (с запада) нивелирует влияние выбросов промышленными 
предприятиями близлежащих муниципальных образований (Ревда, Первоуральск). Воды 
реки Чусовой достаточно загрязнённые и не отвечают нормам, установленным для 
хозяйственно - питьевого и санитарно - бытового водопользования. Большое значение для 
оздоровления окружающей среды имеют проекты по охране и воспроизводству зеленых 
насаждений. Несмотря на некоторое улучшение экологической обстановки, общая 
экологическая ситуация остается сложной, но стабильной.  

 В целом, оценка природных рекреационных ресурсов соответствует показателям 
«благоприятные» и «относительно благоприятные», ресурсы природного парка 
разнообразны и могут использоваться широко. Зимой – для лыжных прогулок и экскурсий 
по руслу и долине реки, для проложения снегоходных трасс, конных маршрутов, 
ледолазания. Весной и в летний период – для организации сплавов, купания, прогулок на 
квадроциклах, минералогического туризма. Осенью в отдельных зонах актуальны поездки 
на квадроциклах, минералогический туризм, экологические маршруты. Практически весь 
год может осуществляться на специально оборудованных тропах экологический, 
образовательный, познавательный, приключенческий туризм (квесты), фотоохота, рыбалка 
и пешие прогулки. Оценка сезонного аспекта использования природных рекреационных 
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ресурсов позволит более полно и организовать рекреационную деятельность на территории 
природного парка, что позволит оптимизировать природоохранную и рекреационную 
деятельность и привлечь большее количество отдыхающих. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩЕЙ ПОРОДЫ С 

ВЫГОРАЮЩИМИ ДОБАВКАМИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОРИЗОВАННОЙ 
КЕРАМИКИ 

 
Жилищное строительство всегда нуждалось в керамических стеновых материалах с 

хорошими прочностными и теплотехническими характеристиками. На сегодняшний день 
самым востребованным материалом, удовлетворяющим этим требованиям, продолжает 
оставаться поризованная керамика. Среди способов ее получения наибольшее 
распространение имеет введение в шихту выгорающих добавок. Однако этот процесс часто 
сопровождается негативными последствиями: образующиеся в процессе выгорания 
крупные поры (200 - 500 мкм) существенно снижают прочностные характеристики. 
Образующаяся неупорядоченная структура пор приводит к тому, что путь трещины при 
сжатии образца удлиняется и значение прочности снижается. Напротив, упорядоченная 
структура пор способствует возрастанию значения прочности [1]. 

 Решением данной проблемы может стать использование природных добавок, таких как 
цеолиты. Кристаллические структуры цеолитов соcтoят из тетраэдров [SiO4]4 - и [AlO4]5 - , 
соединённых вершинами в ажурные каркасы, в полостях и каналах которых находятся 
катионы и молекулы H2О [2]. О полезных свойствах цеолитов и их широком применении в 
различных областях промышленности писали многие ученые [3 - 5]. 

С целью проведения сравнительного анализа добавки из цеолитсодержащей породы 
(ЦСП) Татарско - Шатрашанского месторождения с различными выгорающими 
компонентами была сделана серия образцов на базе глины Сахаровского месторождения, 
модифицированной 5, 10, 15 и 20 % ЦСП.  

Глинистое сырье Сахаровского месторождение является высокодисперсным, 
легкоплавким и умеренно пластичным. Его химический состав представлен в таблице 1. 

 
Табл. 1. Химический состав глины Сахаровского месторождения 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO CaO MgO Na2O K2O 
67,3 0,6 9,6 3,5 0,4 0,1 5,8 1,9 1,2 2,1 

 
Образцы на основе представленной глины готовились методом компрессионного 

формования (15 МПа). После сушки они подвергались термической обработке в муфельной 
печи LOIP LF - 7 / 13 при температуре 1000 °С, время обжига – 4 часа. Далее у образцов 
были измерены основные физико - механические характеристики (Табл. 2). 

 
Таблица 2. Характеристики образцов из Сахаровской глины с ЦСП Татарско - 

Шатрашанского месторождения. Тобж.=1000 °С 
Содержание ЦСП, %  5 10 15 20 

Плотность, г / см3 1,85 1,82 1,8 1,7 



33

Водопоглощение, %  15 15,6 16,4 17,5 
Линейная огневая усадка, %   - 0,5  - 0,5  - 0,5  - 0,75 

Прочность, МПа 30,2 29,6 31,5 28 
 
В статье [6], освещающей использование различных выгорающих добавок в 

производстве керамических стеновых материалов, в качестве глинистого сырья 
использовались легкоплавкие, кислые, умеренно - пластичные глины, свойства которых 
незначительно отличаются от свойств глины Сахаровского месторождения. Сравнивая 
полученные результаты (Табл. 2) с результатами статьи [6], мы видим, что при температуре 
обжига 1000°С образцы с содержанием выгорающих добавок не более 10 % от общего 
объема имеют худшие характеристики.  

Огневая усадка образцов с добавкой ЦСП принимает отрицательные значения при 
прочности на сжатие 29,6 – 30,2 МПа, тогда как все виды выгорающих добавок (древесные 
опилки, древесная зола, костра льна, отходы целлюлозно - бумажного и сахарного 
производства) приводят к положительной усадке в интервале 2 - 9 % . Предположительно, 
это связано с тем, что образующийся в процессе обжига продукт разложения выгорающих 
добавок аморфный углерод вызывает уплотнение изделия за счет развития сил 
поверхностного натяжения. Электронно - микроскопическихе снимки показали, что 
образцы керамики, в состав которых входил свекловичный жом, имеют глубокие поры 
неправильной формы и большого размера (свыше 2 мм). При испольовании древесной 
золы средний размер пор составляет около 0,5 - 1,0 мм [6]. 

Для сравнение структуры образцов, модифицированных выгорающими добавками и 
ЦСП, было проведен анализ образцов на электронном микроскопе EVO - 50XVP. Согласно 
данным растровой электронной микроскопии (Рис. 3), у образца с добавкой ЦСП 
новообразования, полученные в результате обжига, представлены однородными 
пластинами в виде чешуек микронного размера. Такая слоистая структура формируется за 
счет образовавшихся в результате обжига силикатов, что придает образцам с добавкой 
ЦСП прочность. Слева на рис. 3 у образца с выгорающей добавкой наблюдаются 
неравномерно распределенные поры различного диаметра. Напротив, у образца с добавкой 
ЦСП преобладают закрытые поры, которые распределены равномерно по всему объему 
образца. 

 

  
Рис. 3. РЭМ изображение керамики с 5 % - ой добавкой древесных опилок  

(Тобж. = 1000°С) (слева) и керамики с добавкой ЦСП 10 % (Тобж. = 900°С) (справа) 
 

Безусловно, на свойства керамического изделия, в том числе прочностные 
характеристики, влияют многие параметры, такие как состав и характер глинистого сырья, 
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режим сушки и обжига и многое другое. Однако выявленные положительные свойства 
цеолитсодержащих пород позволяют считать их более эффективным сырьевым 
материалом для производства теплоизоляционного керамики и более экологически чистым, 
чем выгорающие добавки. 
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КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕПЕЛА 

ПЕРВОМАЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 
Высокий уровень энергоемкости производства на сегодняшний день остается актуальной 

проблемой российской экономики. Общий технологический потенциал энергосбережения 
консервативно оценивается в 350 млн. тонн условного топлива, из которых около 80 млн. 
тонн - при потреблении энергии отраслями промышленности. Одной из задач для 
устранения энергетических барьеров социально - экономического развития Российской 
Федерации к 2020 году и использования потенциала энергосбережения является повышение 
энергетической эффективности жилищно - коммунального комплекса. [1, с.64] Решением 
данной задачи могут стать новые разработанные технологии для создания керамических 
стеновых материалов с хорошими прочностными и теплотехническими характеристиками. 
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С целью получения энергоэффективных керамических материалов с оптимальной 
структурой пор в качестве основы была выбрана легкоплавкая глина Алексеевского 
месторождения республики Татарстан.  

В процессе обжига до 1000°С исследуемая глина не образует новых минеральных фаз за 
исключением гематита, доля которого менее 1 % (Рис.1). 

 

 
Рис.1. Диаграмма изменения фазового состава глины Алексеевского месторождения  

 
Кроме того, был использован трепел Первомайского месторождения Чувашской 

республики как добавка к легкоплавкой глине. 
Трепелы – легкие тонкопористые кремнистые породы, сложенные в основной своей 

массе мельчайшими бесструктурными частицами опала и кристобалита. [2, с.16]  
Минеральный состав трепела Первомайского месторождения отличается высоким 

содержанием цеолита (32 % ) и опал - кристобалит - тридимитовой (ОКТ) фазы (31 % ).  
  

 
Рис.2. РЭМ изображение трепела Первомайского месторождения. Элементный состав из 

рентгеновского спектра участка, обозначенного «Спектр 1»: O – 64,6, Mg – 0,7, Al – 3,6, Si – 
27,3, К – 1,0, Ca – 1,4, Fe – 1,4 % 

 
Структура Первомайского трепела рыхлая, частицы размером 2 – 5 мкм имеют 

глобулярное строение (Рис.2). 
Все исходные компоненты были измельчены до состояния порошка с размером частиц 

менее 0,5 мм. Глину модифицировали трепелом Первомайского месторождения с 
массовыми долями 5, 10, 15 и 20 % от общей массы. Образцы изготавливали методом 
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компрессионного (15 МПа) формования. Обжиг осуществляли в диапазоне температур 
1050 - 1150 °С.  

 
Характеристики образцов на базе Алексеевской глины. Тобж.=1150 °С 

Содержание трепела, %  0 5 10 15 20 

Плотность, г / см3 2,2 2,2 2,1 2,0 2,1 

Водопоглощение, %  1,3 1,9 4,2 4,0 3,4 

Линейная огневая усадка, %  5,3 5,1 4,5 4,7 5,9 

Прочность, МПа 90,3 86,5 43,0 35,4 36,3 

 
 Определение основных физико - механических характеристик полученных образцов 

показало, что добавка трепела приводит к снижению плотности, что обусловлено 
особенностями микроструктуры трепела, а именно, высокой пористостью. При высоких 
температурах обжига плотность меняется незначительно, что, возможно, связано с 
увеличением аморфной фазы и синтезом кристаллических новообразований. 

Также зафиксировано увеличение водопоглощения, что объясняется повышенным 
содержанием открытых пор. При высоких температурах обжига и процентном содержании 
трепела 15 - 20 % водопоглощение снижается, что, скорее всего, связано с преобладанием 
закрытых пор над открытыми вследствие уплотнения образца. Прочность, соответственно, 
снижается вследствие увеличения объема поровой фазы. Однако, происходит улучшение 
сушильных свойств и теплотехнических характеристик. 

 

 
Рис.3. РЭМ изображение глины Алексеевского месторождения с 20 % Первомайского 

трепела. Тобж = 1000°С 
 
При изучении строения синтезированных пористых керамических материалов методом 

электронной микроскопии выявлено, что структура керамики представляет собой каркас 
зернистого строения с равномерно распределенными по объему порами размером менее 5 
мкм.  
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На основании представленных исследований можно сделать вывод о принципиальной 
возможности применения трепела Первомайского месторождения в технологии 
производства высокоэффективных керамических материалов на основе легкоплавких глин.  
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THE LAW OF LARGE NUMBERS ABOUT 

 
Let dZ  , where 2d  is an integer, denote the positive integer d - dimensional lattice points and 

let  d
n ZnX ,  be a set of independent identically distributed random variables. The notation 

nm  , where  dmmmm ,...,, 21  and   d
d Znnnn  ,...,, 21  means that ndinm ii ,,...,2,1,   is 

used for 

d

i in
1

and n  is to be interpreted as .,...,2,1, dini   

Define  ( ) ,dd x card n Z n x
    
 

 and 
 

1
( ) ( )

x

k
M x d k



 . We have   1
( ) log

d
M x O x x

  and 

  ( )d x o x  as x  for any 0  , where       ,d
n

v I S n H n    for x 0 . 

Throughout the paper we assume that the random variables d
n ZnX , are independent and 

d
nnnn ZnEXEXEX  ,,1,0 222  . For 1n , define the partial sums  

 ( ) k
k n

S n X  . 

The distribution of S(n) has been studied by Smythe , Gut [1 - 5]. 
Suppose that the function H(x) satisfies the condition 

( )limsup
( )x

H cx
H x

  , for all 1c   (1) 

Assume also the following condition 

liminf ( ( ) ( )) 0
n

P S n H n



    ( 2) 

We introduce the following class of differentiable functions: 
   1 21: 0, ( ) , ,xM x x x x e x        for '

0 ,x x and some 1 2, 0 .    

We shall write  

 
1

ˆ ( ) .
x

x t dt    

Define the random variables  
 

      ,d
n

v I S n H n    

      sup : ,dx n S n H n    (3) 

  sup ( ) ,d
n

S n H n  
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where I (A) denotes the indicator function of an event A and  >0 is a small parameter. It is clear 
that ( )dv  is the number of exits beyond the boundary    , dH n x  is the last time, and  d  is 
the excess ( maximal deviation from the boundary) for a random walk  .S n  

In this paper we investigate some questions on existence of generalized moments of random 
variables (3) for a wide classes of boundaries  .H n  

Theorem 1. Suppose that the condition (1) and (2) hold and .M  Then the following 
statements are equivalent: 

( ) ( ( ) ( ))
dn Z

n P S n H n 


    , 0  

( ) (max ( ) ( ))
d

k n
n Z

n P S k H n 





    , 0  

1

( )( ) (sup )
( )k jj

S kj P
H k

 




    , 0  

In recent years, various function classes proved the theorem on the simultaneous convergence 
ryadov.Eti three theorems generalize and clarifies a number rezult [3 - 5]. 

Theorem 2. Let   > 1, and suppose that X, X1, X2, .. . are i.i.d. random variables with partial 

sums    1,1 nXS k
n
kn . If 

exp{(log | |) } ( ) 0,E X and E X     (2.1) then 
1exp{(log | |) }(log | |) ;dE X X


      

1

2

(log | |)exp{(log | |) } (| | | | ) 1;
| | n

n

nn P S n for all
n


  



      

1

2

(log | |)exp{(log | |) } (max | | | | ) 1;
| | kk nn

nn P S n for all
n


  




      

1

2
| |

(log )exp{(log | |) } (sup | / | || ) 1.k
j kn

jn P S k for all
j


  




      

The proofs of the theorems amount to rather straightforward generalizations of those in [2, 3] 
and are omitted, except for the following extension of and Lemma 3.1.  

Lemma 3.1 For any random variable X and ,0  
1exp{(log | / |) }(log | |)dE X X


      

1

1 1

(log | |)exp{(log | |) } (| | | | ) ;
| |

exp{| / | }(log | |) exp{| | } | | (| | | | | .

n

d

nn P X n
n

E X X n n P X n




 
  



 



  

   

     




 

The basis of the proof of the lemma is, again, partial summation, together with the fact that terms 
with equisized indices are equal, viz., we may write 

 


 


n j jn

jd
1 ||

)...,(...
 

Where .1},|:|{)(  jjkkCardjd  
Using this device the sums in the lemma turn into 
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1 1

1

1 1

1

exp{| | )} | | (| | | | ) ( )exp{ } (| | ),

(log | |) (log )exp{(log | | } (| | | | ) ( )exp{(log ) } (| | ).
| |

n j

n j

n n P X n d j j j P X j

n jn P X n d j j P X j
n j

 
    

  
  


 



  



    

  

 

 
 

respectivly, after it remains to connect these sums of the respective tail probabilities to the appro 
- priate moment (cf. [4], Section 2.12). 
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 Понятие «многочлен» становится известным школьникам из курса алгебры в 7 - 8 классе 
и в дальнейшем постоянно встречается в старших классах. 

 Не имея достаточных знаний и умений, связанных с многочленами, выпускник школы 
будет иметь значительные трудности при сдаче Единого Государственного Экзамена по 
математике и при дальнейшем обучении в ВУЗе. Изучение таких разделов, как 
интегрирование рациональных функций, линейные операторы, дифференциальные 
уравнения с постоянными коэффициентами, входящих в базовый курс математики 
большинства ВУЗов, опирается на аппарат многочленов.  

 Уравнение вида: 
                        (1) 
называемой многочленом (или полиномом)   - ой степени от неизвестного  . В 

частности, мы не будем считать многочленами такие выражения, которые содержат 
неизвестное   с отрицательными и дробными показателями, например,      

  

                               или же  
 
     Для сокращенной записи 

многочленов будут употребляться символы  ( )  ( )  ( ) и т.д. 
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 Два многочлена  ( ) и  ( ) будут считаться равными (или тождественно 
равными),  ( )   ( )  в том случае, если равны их коэффициенты при одинаковых 
степенях неизвестного. 

 Если даны многочлены  ( )   ( ) с комплексными коэффициентами, записанные для 
удобства по возрастающим степеням    
 ( )                                
 ( )                                
и если, например,      то их суммой называется многочлен  
 ( )   ( )                           
коэффициенты, которого получаются сложением коэффициентов многочленов  ( ) и 

 ( )  стоящих при одинаковых степенях неизвестного, т.е.  
                     (2)  
причем при     коэффициенты               следует считать равными нулю. 

Степень суммы будет равна  , если   больше    но при     она может случайно 
оказаться меньше  , а именно в случае         

 Произведением многочленов  ( )   ( ) называется многочлен 
 ( )   ( )                                   
коэффициенты, которого определяются следующим образом: 
   ∑                               (3) 
т.е. коэффициент    есть результат перемножения таких коэффициентов многочленов 

 ( )   ( ), сумма индексов которых равна    и сложения всех таких произведений; в 
частности,                                   Из последнего равенства 
вытекает неравенство        и поэтому степень произведения двух многочленов равна 
сумме степеней этих многочленов. 

 Отсюда следует, что произведение многочленов, отличных от нуля, никогда не будет 
равным нулю. 

 Коммутативность и ассоциативность сложения немедленно вытекают из 
справедливости этих свойств для сложения чисел, так как складываются коэффициенты 
при каждой степени неизвестного отдельно. Вычитание оказывается выполнимым: роль 
нуля играет число нуль, включенное нами в число многочленов, а противоположным для 
записанного выше многочлена  ( ) будет многочлен  
– ( )                            
 Коммутативность умножения вытекает из коммутативности умножения чисел и того 

факта, что в определении произведения многочленов коэффициенты обоих множителей 
 ( )   ( ) используются совершенно равноправным образом. Ассоциативность 
умножения доказывается следующим образом: если, помимо записанных выше 
многочленов  ( )   ( )  дан еще многочлен 
 ( )                                
то коэффициентом при                  в произведении [ ( ) ( )] ( ) будет 

служить число 
∑ (∑          )   ∑                      
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а в произведении  ( )[ ( ) ( )] - равное ему число  
∑   (∑          )  ∑                      
 Наконец, справедливость закон дистрибутивности вытекает из равенства 
∑ (     )   ∑      ∑                       
так как, девая часть этого равенства, является коэффициентом при    в многочлене 

[ ( )   ( )] ( )  а правая часть – коэффициентом при той же степени неизвестного в 
многочлене  ( ) ( )   ( ) ( )  

Изучение темы «Многочлены с одной переменной» очень важно, поскольку оно 
обеспечивает преемственность средней и высшей школы, вооружает учащихся простыми и 
эффективными средствами решения более широкого, по сравнению с 
общеобразовательной школой, класса задач: прежде всего, решения уравнений 
(необязательно функционального происхождения) и вопросов делимости целых и 
натуральных чисел.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ КАК СРЕДСТВО 
АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Проблема активизации и повышения качества знаний – одна из важнейших проблем 

современного образовательного процесса. И именно поэтому в образовательной 
деятельности новой школы должна преобладать ориентация на развитие познавательной 
самостоятельности учащихся, потому что современные выпускники должны легко и 
быстро ориентироваться в огромном мире информации и уметь самостоятельно мыслить. 

Современные компьютерные технологии имеют большой диапазон возможностей для 
совершенствования этого направления, и поэтому, цель педагогической деятельности в 
данном случае должна заключаться в обеспечении положительной динамики роста 
познавательной активности обучающихся при обучении физике посредством внедрения 
информационно - коммуникативных технологий в учебно - воспитательный процесс. 

Выделяют следующие аспекты реализации образовательного потенциала ИКТ на 
современном уроке: по отношению к учебной деятельности, по организации учебного 
процесса, по роли в развитии учащихся, по техническим возможностям [2, с.11].  

Компьютерные технологии обучения – это совокупность методов, способов, средств и 
приемов для создания педагогических условий на базе компьютерной техники, 
позволяющие видоизменять весь процесс преподавания физики, интенсифицировать 
занятия и таким образом совершенствовать самоподготовку обучающихся [1, с.14].  
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Формы применения компьютерной технологии на уроке весьма многообразны. Такие 
электронные дидактические материалы как презентация и интерактивный плакат 
повышают информационную плотность урока, обеспечивают высокий уровень 
использования информационных каналов восприятия для реализации принципа 
наглядности учебного процесса [3].  

Преподавание физики в школе отличается от преподавания других естественных наук, 
так как подразумевает постоянное и непрерывное сопровождение курса 
демонстрационным экспериментом. Необходимое оборудование в школах зачастую 
отсутствует или не отвечает требованиям, предъявляемым к качеству эксперимента. Выход 
из данного противоречия - использование готовых электронных продуктов. Компьютерный 
эксперимент и применение видеофрагментов способны дополнить «экспериментальную» 
часть курса физики и таким образом значительно повысить эффективность обучения. При 
их использовании можно выделить главное в явлении или в процессе, отсечь 
второстепенные факторы выявить основные физические закономерности. 

Ценность данных ресурсов заключается в том, что они стимулируют интерес и активную 
мыслительную деятельность обучающихся, повышают внимание обучающихся к 
изучаемому материалу и способствуют осознанному усвоению знаний, а также творческой 
атмосфере на уроке и повышает его эмоциональный фон.  

Все обучающиеся, которые пропустили уроки по той или иной причине, могут получить 
дистанционную поддержку на образовательных сайтах, например, http: // interneturok.ru / , и 
http: // videouroki.net. Дистанционное обучение в школе является идеальным подспорьем в 
создании такого образовательного пространства, которое способствует формированию у 
учащихся познавательной самостоятельности и активности.  

Универсальный характер информационных технологий дает возможность использовать 
их для различных дидактических задач, в частности для подготовки учащихся к ЕГЭ и 
ОГЭ. Например, творческим объединением «Центр интеллектуальных инициатив» создана 
дистанционная обучающая система для подготовки обучающихся к итоговому выпускному 
экзамену «РЕШУ ЕГЭ» (http: // phys.reshuege.ru / ). На сайте http: // fipi.ru размещены 
контрольно - змерительные материалы по предметам, представлен открытый сегмент 
заданий, находится перечень рекомендованных изданий для подготовки к ЕГЭ.  

Таким образом, применение ИКТ в образовательном процессе обеспечивает высокий 
уровень его наглядности и способствует повышению уровня познавательной активности. 
Но лишь при оптимальном сочетании мультимедийных и традиционных средств обучения 
учитель может сделать образовательный процесс более динамичным, что способствуют его 
оптимизации. 
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 РЕКУРРЕНТНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ ДРОБНОГО ПОРЯДКА С ПОМЕХОЙ В ВЫХОДНОМ СИГНАЛЕ 

 
В настоящее время активно развиваются методы идентификации динамических систем с 

разностями дробного порядка [1 - 3]. Особый интерес представляют рекуррентные методы 
идентификации, позволяющие получать оценки параметров в реальном масштабе времени. 

В данной работе предложен алгоритм идентификации линейной динамической системы 
дробного порядка при наличии помехи в выходном сигнале. 

Рассмотрим стационарную нелинейную динамическую систему, которая описывается 
следующим стохастическим уравнением заданного порядка с дискретным временем i = .., - 
1,0,1,.. 

   ∑   
( )       

 

   
 ∑   

( )    (  )      
         ( )  

 где 0 < α1 …< αr, 0 < β1… < βr1,  

      ∑ (  )  
   (   )       

     ∑ (  )  
   (   )         

(   )   (    )
 (   ) (      )

 , Г(α)= ∫      
       , 

zi yi - ненаблюдаемые и наблюдаемые выходные переменные 
f(xi) - наблюдаемая входная переменная;  
 i - помеха наблюдения в выходном сигнале; 
Предположим, что выполняются следующие условия:  
1. Множество  ̃, которому априорно принадлежат истинные значения параметров 

устойчивой нелинейной системы, является компактным. 
2. Помехи      – статистически независимые последовательности,      - стационарные в 

совокупности с последовательностью независимых случайных векторов с Е      , 
Е           , и для некоторой постоянной    : |  |    , где Е - оператор 
математического изображения. 

3. f{xi} статистически не зависят от      
4. Входной сигнал  (  ) является случайным процессом с Е(  (  ))=0, E  (   )      

  и для некоторого      : |  |    . 
Входной сигнал  (  ) и истинные значения параметров b0,    удовлетворяют условию,  

      
 
  ∑ ((  ( ))

 
| (  

( ))
 
)
 
((  ( ))

 
| (  

( ))
 
)    
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      ( )   (∑ (  )  
   (   )          ∑ (  )  

   (   )       )
 
 ,  

  ( )   (∑ (  )  
   (   )  (     )   ∑ (  )  

   (
   ( )
 )  (    ))

 
,  

Причем Н существует ограничена и положительно определена. 
Требуется рекуррентно определять оценки неизвестных коэффициентов динамической 

темы описываемой уравнением (2) по наблюдаемым последовательностям yi х i. 
В [1] показано, что оценки будут сильно состоятельными при следующем критерии: 

      ̃ 
       (       )

 

        
  ( )  

где    ((  
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     (  

( )     
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   (
  (  )    (  )
   

  (  )    (  )
)    

(  )        
 
 ∑ (   )

   
   (   )

   
   

Тогда, оценки неизвестного вектора  ̂ можно получить с помощью стохастически - 
градиентного алгоритма: 

 ̂(   )   ̂( )     [
(           ̂( )) 
    ( )  ( ) ( )

]  (3) 
где    последовательность, для которой выполняются условия: 
5. ∑      

    и ∑       
    при     

6. ∑        
    , ∑        

    . 
Теорема. Пусть динамическая система описывается уравнением (1) и выполняется 

предположения 1 - 6. Оценки, определяемые алгоритмом (3). 
Дальнейший анализ осуществлен на основе метода непрерывных моделей. Применение 

метода непрерывных моделей осуществляется в два этапа: 
1. Построение непрерывной модели. 
2. Исследование свойств непрерывной модели 
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
 

Ожирение является одним из самых распространенных в мире хронических заболеваний. 
Нарастающая эпидемия ожирения детей вызывает все большую озабоченность во многих 
странах. Риск развития ожирения и избыточной массы тела программируется еще 
внутриутробно в течение сенситивного периода онтогенеза, когда наряду с развитием всех 
органов и систем идет закладка жировой ткани. С 30 - й недели гестации формируется 
количество адипоцитов и их размеры, активно продолжаясь до конца 2 - го года жизни, а в 
условиях прогрессирующего ожирения размножение адипоцитов может продолжаться всю 
жизнь [1]. 

Прибавка в массе тела у младенцев связана не только с типом молока (грудное или 
искусственное), но и со способом кормления: она больше при вскармливании из бутылочки 
[2]. Питание продуктами фастфуд или «рацион кафетерия», широко распространенный во 
многих странах, также способствует развитию ожирения [3]. Избыточная прибавка массы 
тела на первом году жизни является фактором, программирующим ожирение в старшем 
возрасте. Сохранение грудного вскармливания, при котором уровень инсулиногенных 
аминокислот невысок, способствует снижению риска ожирения у детей [4]. 

Первичное экзогенно - конституциональное ожирение у большинства детей 
формируется в раннем (2–3 года) и дошкольном (5–6 лет) возрасте при наличии 
наследственной предрасположенности. Ожирение у детей и подростков часто 
ассоциируется с ранним началом пубертата и ростом выше средних возрастных 
показателей [5]. Для развития ожирения большое значение придается пищевому 
поведению. Перекармливание является одной из основных причин развития ожирения.  

В большинстве случаев ожирение – полигенное заболевание, где полиморфизм каждого 
гена в сочетании с факторами внешней среды определяет риск развития и тяжесть 
заболевания [6]. Общим и ведущим проявлением ожирения является генерализованное 
избыточное отложение жира в подкожной клетчатке и других тканях и органах. Жировая 
ткань является источником продукции ряда факторов обладающих эндокринным, 
паракринным и аутокринным действием, что позволяет считать её еще одним эндокринным 
органом [7]. 

Считалось, что адипоциты представляют собой жировое депо организма. Однако к 
настоящему времени появились доказательства того, что они продуцируют биологически 
активные субстанции – адипокины и провоспалительные молекулы, осуществляя 
системные функции проведения сигналов и информации о своем объеме и нутритивном 
статусе организма к другим инсулинчувствительным органам и тканям [8].  

Среди многих аспектов ожирения в последнее десятилетие особое внимание привлекает 
роль и значение изменения кишечной микрофлоры (КМ). При ожирении выявлены 
типичные изменения КМ: увеличение количества микробов рода Firmicutes и уменьшение 
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количества микробов рода Bacteroeidetes. При ожирении уменьшается количество 
бифидумбактерий, но растет число Staphylococcus [9]. Высокожировая диета и повышенное 
количество сахара в пище вызывают изменения в бактериальном составе кишечника, 
которые сопровождаются заметной утратой когнитивной пластичности, то есть изменением 
способности организма приспосабливаться к новым условиям [10]. 

Основными факторами риска формирования ожирения у детей пре - и пубертатного 
возраста являются ожирение у обоих родителей, ожирение в III - IV поколении, 
артериальная гипертензия у матери, отягощенный акушерский анамнез, хроническая 
внутриутробная гипоксия плода, раннее введение прикорма на первом году жизни (до 4 
месяцев) и высокие показатели длины тела в возрасте 12 месяцев жизни (более 95 % ) [11]. 

Малоподвижный образ жизни — одна из ведущих причин развития ожирения в 
подростковом возрасте. Регулярность приемов пищи также влияет на частоту ожирения 
[12]. Распространенность ожирения среди детей, питающихся 1—2 раза в день, выше (3,7 % 
), чем у их сверстников, которые едят регулярно (0,7 % ). Дети часто становятся тучными 
взрослыми, и материнская тучность «перекармливает» зародыш, таким образом, 
программируя взрослый размер и здоровье с усиленным риском тучности позже в жизни 
[13]. 

Высокое прогностическое значение риска развития ожирения у детей имеют: избыточная 
масса тела у матери, раннее искусственное вскармливание, наличие у родителей 
заболеваний, связанных с избыточной массой тела, неполная семья; среднее 
прогностическое значение: высокая длина тела при рождении, высокая масса тела в 
возрасте 1 года, отсутствие регулярных физических нагрузок [14]. 

Промышленные загрязнители, по мнению авторов 20 - летнего когортного 
проспективного исследования, могут играть важную роль в распространении эпидемии 
ожирения, темпы которой нельзя объяснить одними только гиподинамией и 
погрешностями в питании [15]. Ими установлено, что повышение уровня 
перфтороктановой кислоты (стойкий органический загрязнитель окружающей среды) в 
крови беременных в значительной степени повышает риск ожирения у их дочерей.  

Есть доказательства наследственного характера ожирения[16], идентифицированы 
некоторые виды мутации генов, играющих роль в развитии ожирения. Генетическая карта 
ожирения в настоящее время состоит из 253 локусов [6]. Достоверными исследованиями 
подтверждены 22 ассоциации генов, включающие гены, ответственные за синтез белков 
круга лептин–меланокортин, провоспалительных цитокинов и некоторых других белков. 
Наиболее часто наблюдаются мутации гена меланокортин 4 рецептора (MC4R). Известно 
70 видов мутации этого гена, большая часть – доминантно наследуемая (потеря функции 
МС4R) [17]. Генетический вклад в патологию детей вносит HLA - система [18]. HLA - 
антигенами высокого риска ожирения у детей и подростков являются: A3, All, В5 и 
гаплотип АЗВ5, а антигенами резистентности - А24 и В15 [19]. 

В последнее время стали накапливаться все новые данные о различных побочных 
эффектах антибиотикотерапии. ИсследованиеL.C. Baileyetal. показало, что использование 
антибиотиков широкого спектра действия у детей в возрасте до 2 лет связано с 
повышенным риском развития ожирения в раннем детстве [20]. 

Проблема ожирения у детей требует углубленного изучения. Необходимы дальнейшие 
исследования для эффективной профилактики и лечения ожирения детского возраста. 
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СОСТОЯНИЕ ЙОДНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

 
Дефицит йода по - прежнему остается острой медико - социальной проблемой во всем 

мире. Россия является огромным ареалом неликвидированной йодной недостаточности, а 
ее население продолжает испытывать различные последствия неудовлетворительного 
поступления этого микроэлемента и, прежде всего, это детское население [10, с.3 - 12].  

По данным ВОЗ недостаток йода испытывают более 2 млрд. человек (каждый 4 - й 
житель земли), 655 млн. человек имеют увеличенную щитовидную железу (ЩЖ) [11, с. 6; 
17, c.217 - 220; 16, c.104 - 106]. В РФ не менее 50 % населения испытывает дефицит йода, 
более 50 млн. из них страдают различными заболеваниями по этой причине. Частота 
эндемического зоба, наиболее видимого проявления дефицита йода, в отдельных регионах 
России достигает 98 % . Ежегодно в медицинские учреждения обращаются более 1,5 млн. 
взрослых и около 650 тыс. детей с различными заболеваниями ЩЖ. Причиной 65 % 
случаев заболеваний ЩЖ у взрослых и 95 % у детей является недостаточное поступление 
йода с питанием [10,17,20,18, с.479 - 483].  

Наиболее актуальными с точки зрения массовой профилактики микронутриентной 
недостаточности на сегодняшний день остаются проблемы, связанные с ликвидацией 
дефицита микроэлемента йода, который в основном поступает в организм человека с 
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пищей и, как установлено, в крайне в недостаточном количестве [19, c 16 - 19; 18, c. 479 - 
483; 15, c.75].  

Астраханская область относится к природным йоддефицитным регионам [6, c.88 - 89]. 
Проведенные в регионе в 2002 - 2003 гг., затем в 2006 - 2007гг исследования показали, что в 
г. Астрахани йодный дефицит соответствует средней тяжести [7, c.103 - 104]. Территория 
Астраханской области является экологически дестабилизированной средой с обширными 
геохимическими аномалиями, с повышенным потенциалом загрязнений токсикантами 
почвы, воздуха, водной среды [1, c.9]. Это вызывает необходимость изучения 
обеспеченности организма йодом, так как известно, что при антропогенном прессинге 
потребность организма в йоде увеличивается. а дети являются особенно чувствительными к 
дефициту йода [2, c.144 - 145; 12, c. 270 - 272].  

Вместе с тем, у детей, проживающих в экологически дестабилизированной среде в 
сочетании повышенной антропогенной нагрузки с дефицитом йода, отмечается повышение 
заболеваемости, в частности, атопической патологией [8, c.14; 3, c. 234 - 236; 9, c.56; 4, c.24 - 
29; 5, с.55 - 60] 

Цель исследования: Определить степень йодной обеспеченности детей дошкольного 
возраста, посещающих детские дошкольные учреждения города Астрахани и разработать 
комплекс мероприятий по профилактике йоддефицитных состояний в условиях детского 
дошкольного учреждения. 

Задачи исследования: 
1. Провести анализ фактического пищевого рациона детей дошкольного возраста, 

посещающих МБДОУ.  
2. Оценить состояние фактической йодной обеспеченности у детей 6 - 7 лет жизни, 

посещающих МБДОУ, по содержанию йода в продуктах питания. 
3. Разработать предложения по коррекции рациона питания для профилактики 

йоддефицитных состояний у детей в МДОУ с учетом количества йода, поступающего в 
организм детей с пищей.  

Материалы и методы. Проведенная работа основана на материалах исследования 
рациона питания и изучения состояния йодной обеспеченности 290 детей дошкольного 
возраста в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих МБДОУ г. Астрахани №139 "Золотое 
зернышко". Их питание организовано в соответствии с единым для МБДОУ г. Астрахани 
10 - дневным цикличным (сезонным) меню. На основании оборотной ведомости за 2015г. 
определен годовой объем закупок продуктов питания, входящих в рацион питания детей 
данного дошкольного учреждения. Произведен расчет содержания йода в каждом 
наименовании потребляемого продукта и суммарного количества йода, фактически 
поступающего в организм детей с использованными в течение 2015 года продуктами 
питания. 

 Установлено, что 28 % йода поступало в организм детей с молочными продуктами, 27 % 
- с рыбными, 16 % - с овощами и фруктами, 15 % - с хлебом и крупами, 11 % - с яйцами и 3 
% приходится на долю мясных продуктов.  

Используя сведения о содержании йода в 100 граммах каждого наименования 
потребляемого детьми продукта, определено суммарное количество йода, поступающего в 
организм с продуктами питания на 1 ребенка в день. Наши расчеты показали, что 
суммарное количество йода, содержащееся во всех потребляемых за 2015 год продуктах 
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питания, составило 15805,95 мкг на 290 чел. В пересчете на 1 воспитанника детского сада 
суточное поступление йода в организм с потребляемыми продуктами питания составило 
54,5мкг йода в сутки. 

Вместе с тем, в отечественной и зарубежной литературе неоднократно публиковались 
физиологические суточные нормы потребления йода для различных категорий населения, в 
том числе и для детей дошкольного возраста, основанные на рекомендациях ведущих 
зарубежных и отечественных исследователей [7,10,15,17,20,18]. Для адекватного 
удовлетворения потребности организма в йоде рекомендуются следующие 
физиологические нормы ежедневного потребления, предложенные ВОЗ / ICCIDD: 90 мкг 
детям в возрасте от 0 до 5 лет, 120 мкг от 6 до 12 лет, 150мкг подросткам и взрослым, 250 
мкг беременным и кормящим женщинам [11, 8, 14]. 

Результаты. Установлено, что суточная йодная обеспеченность детей в данном 
дошкольном учреждении составила около 55 мкг, что почти в 2 раза меньше 
рекомендуемой физиологической нормы потребления для детей дошкольного возраста.  

Выводы. Единое сезонное 10 - ти дневное в детских дошкольных учреждениях города 
Астрахани не обеспечивает потребности детей в йоде: при норме 90мкг / сут. дети 
дошкольного возраста с продуктами питания, входящими в суточный рацион питания, 
получают 54,5 мкг / сут., что значительно ниже рекомендуемой физиологической суточной 
потребности. 

Рекомендации. В качестве первого базового элемента профилактики и борьбы с 
недостаточностью йода необходимо предложить стратегию применения в питании детей 
йодированной пищевой соли. Как известно, экспертами ВОЗ употребление в пищу соли, в 
том числе йодированной, детям до 3 лет не рекомендовано. И только в связи с ростом 
потребности в натрии после 3 лет жизни ребенку можно досаливать пищу и использовать 
йодированную соль в качестве средства йодной профилактики [19,15, 14].  

 Известно, что в 1 гр. йодированной соли по ГОСТу содержание йода составляет 40± 15 
мкг. По нашим расчетам, если заменить ¼ часть применяемой поваренной соли (283 кг за 
год) на йодированную соль (70,75 кг), дети будут получать дополнительно около 37,5 мкг 
йода в сутки (из общего количества потребляемой за год поваренной соли 25 % или 70,75 кг 
соли необходимо заменить на йодированную соль). Такое соотношение поваренной соли и 
йодированной соли в годовом рационе питания детей позволит полностью решить 
проблему йодной недостаточности детей в возрасте от 3 до 6 лет в дошкольном 
учреждении. В общей сложности йодная обеспеченность составит 92 мкг йода в сутки для 1 
воспитанника детского сада.  

 Таким образом для коррекции йодной недостаточности в рационе детей дошкольного 
возраста необходимо внести соответствующие изменения в 10 - дневное меню и заменить 
¼ часть поваренной соли на йодированную соль. 

 Вторым базовым элементом преодоления йодной недостаточности в детских 
организованных коллективах следует считать групповую йодную профилактику с 
применением таблетированных лекарственных препаратов, содержащих фиксированные, 
физиологически адекватные дозы йода. Рекомендуется применять их у всех детей 
дошкольного возраста в группах особого риска: часто болеющие дети, с задержкой 
физического развития, неблагополучным семейным анамнезом по эндемическому зобу. 
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НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
Актуальность темы. Нарушения ритма и проводимости сердца - это большая 

гетерогенная группа заболеваний сердца, в основе которых лежит изменение нормальной 
скорости сердечных сокращений, их очередности, а также модуляция временных 
соотношений работы различных камер сердца. Последнее связано с нарушениями 
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основных функций сердца (автоматизма, возбудимости и проводимости), обусловленными 
многофакторными причинами кардиального, экстракардиального или смешанного 
характера [4, с.53]. Имеют значение не только особенности основного заболевания, вид и 
тяжесть поражения сердца, но и конституциональные особенности ребенка, определяющие 
его исходный вегетативный тонус, реактивность вегетативной нервной и эндокринной 
систем в ответ на стрессовые воздействия [2, с.69]. Поэтому не всегда наблюдается строгий 
параллелизм между тяжестью поражения сердца и выраженностью аритмического 
синдрома. Следует упомянуть и врожденные дефекты эндомиокарда и проводящей 
системы сердца, которые могут быть источником аритмического синдрома или являться 
предрасполагающим фоном для его возникновения. Все отмеченное выше определяет 
мозаичность и многофакторность аритмического синдрома, который чаще всего является 
вторичным осложнением кардиологических заболеваний, но может быть и первичным или 
идиопатическим [4, с. 77]. 

Основным патогенетическим фактором аритмий считают нарушения формирования 
импульса и / или скорости проведения возбуждения в результате угнетения функции 
синусового узла, активации эктопических водителей ритма и функционирования 
дополнительных проводящих путей. Эти нарушения возникают вследствие 
воспалительных, дистрофических, некротических и склеротических процессов в сердечной 
мышце и проводящей системе сердца или в результате электролитного дисбаланса, 
приводящего к изменению клеточного метаболизма и ионного состава внутренней среды 
кардиомиоцитов [3, с.22]. 

В детском возрасте аритмии чаще имеют экстракардиальное происхождение. При этом 
большую роль играет перинатальная патология (неблагоприятное течение беременности и 
родов, недоношенность, внутриутробная гипотрофия, инфицирование), приводящая к 
нарушению морфогенеза и функциональной незрелости проводящей системы сердца. 
Перинатальные повреждения ЦНС могут привести к нарушению нейровегетативной 
регуляции ритма с изменением взаимоотношений симпатического и парасимпатического 
отделов вегетативной нервной системы, вследствие чего возникают электрическая 
нестабильность миокарда и проводящей системы сердца, а также снижение 
функциональных резервов адаптации симпатоадреналового звена регуляции сердечного 
ритма [1, с. 6]. 

У детей наблюдают те же нарушения сердечного ритма, что и у взрослых, однако 
причины их возникновения, течение, подходы к лечению и прогноз имеют ряд 
особенностей. Достоверных данных о распространённости нарушений ритма у детей нет. В 
структуре сердечно - сосудистых заболеваний детского возраста аритмии составляют около 
27 % , но их нередко выявляют и у здоровых детей.  

Цель исследования: проанализировать особенности нарушений ритма и проводимости 
сердца у детей в разные возрастные периоды. 

Задачи исследования:  
1. Определить частоту встречаемости нарушений сердечного ритма и проводимости в 

разных возрастных группах детей. 
2. Сравнить жалобы, клинические особенности, характерные для различных видов 

аритмий. 
3. Определить возможность раннего выявления и профилактики аритмий у детей. 
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Дизайн исследования. Проведен ретроспективный анализ 226 историй болезней 
стационарных больных с нарушениями сердечного ритма и проводимости детского 
кардиологического отделения МБУЗ ГКБ №1 г. Челябинска с 01.01 2015 г. по 31.10 2015 г.  

Результаты исследования. Чаще нарушения ритма и проводимости сердца встречаются 
у мальчиков - 122 чел. (54 % ). Частота встречаемости в зависимости от возраста: до 1 года - 
1 ребенок, с 1 года до 6 лет - 19, с 7 до 9 лет - 29 детей, с 10 до 15 лет - 119 детей, в возрасте 
16 - 17 лет - 58 детей. Таким образом, максимально часто нарушения сердечного ритма 
встречаются в возрастной группе с 10 до 15 лет.  

Структура нарушений сердечного ритма выглядела так: 1) дисфункция синусового узла - 
40,7 % , из них: вегетативного генеза - 49 % , резидуально - органического генеза - 21,7 % , 
вегетативно - резидуального генеза - 24 % , нейро - вегетативного генеза - 5,4 % ; 2) 
синусовая тахикардия – 15,8 % ; 3) синусовая брадикардия – 7 % ; 4) синдром слабости 
синусового узла – 1,5 % ; 5) экстрасистолия – 19 % ; 6) феномен WPW – 6 % (выявлен у 
детей при параксизмальной тахикардии), 7) атриовентрикулярные блокады 1 - 2 степени – 
5,2 % ; 8) блокады ножек пучка Гиса – 2,5 % ; 9) феномен укороченного P - Q – 1,7 % ; 10) 
трепетание предсердий и сложные нарушения ритма – 0,8 % . В 5,3 % случаев нарушения 
ритма сочетались с врожденным пороком сердца, а в 11,5 % с артериальной гипертензией 1 
- 2 степени. У 15,6 % детей были проявления дисплазии соединительной ткани. Таким 
образом достоверно чаще у детей встречаются такие формы нарушения сердечного ритма, 
как дисфункция синусового узла и экстрасистолия. 

Основные жалобы у детей при поступлении представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Характер жалобы при поступлении 
Диагноз при поступлении Характеристика жалоб при поступлении 

Дисфункция синусового узла 
вегетативного генеза 

кардиалгии, плохую переносимость 
физических нагрузок, эмоциональную 
лабильность, утомляемость, чувство 
сердцебиения 

Синусовая брадикардия / тахикардия утомляемость, кардиалгии, чувство 
сердцебиения, при тахикардии 
встречались синкопальные состояния 

Экстрасистолия утомляемость, перебои в работе сердца. 
Атриовентрикулярные блокады слабость, чувство нехватки воздуха. 
Синдром WPW приступы сердцебиения, кардиалгии, 

плохая переносимость физической 
нагрузки. 

 
У 7 детей (3 % ) аритмии выявлены случайно, при плановом ЭКГ обследовании. Жалоб 

никаких при этом дети не предъявляли. В анамнезе у детей с нарушениями сердечного 
ритма часто выявляют неблагоприятное течение перинатального периода, семейную 
отягощённость по сердечно - сосудистой патологии, повторные острые инфекционные 
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заболевания и очаги хронической инфекции. При осмотре неврологом нередко 
обнаруживают резидуальную неврологическую симптоматику, разнообразные 
психовегетативные расстройства. 

При анализе физической активности в исследуемой группе детей было выявлено, что 15 
детей (6,6 % ) занимались разными видами спорта в спортивных секциях и спортивных 
клубах. Средняя длительность занятий физкультурой составила 4 - 5 лет. Преобладали 
такие виды спорта, как футбол, хоккей, тхеквондо, дзюдо. Практически все дети, 
занимающиеся спортом, на момент исследования относились к возрастной категории – 14 - 
16 лет.  

В стационаре для уточнения диагноза проводились электрокардиографическое 
исследование, эхокардиографическое исследование сердца, функциональные нагрузочные 
пробы, суточное мониторирование артериального давления (по показаниям). Холтеровское 
мониторирование ЭКГ было проведено у 61 ребенка (27 % ), что связано с техническими 
причинами. Аритмологом консультирован только 1 ребенок. Дополнительно к нарушениям 
ритма по данным ЭКГ, при эхокардиографии у 81 ребенка (36 % ) обнаружен пролапс 
митрального клапана 1 степени с митральной регургитацией 1 степени, у 7 детей (3 % ) - 
пролапс трикуспидального клапана с регургитацией 1 степени. У 4 детей (1,8 % ) 
диагностировано «спортивное сердце». 

Выводы: 
1. Нарушения сердечного ритма и проводимости у детей встречаются достоверно чаще 

всего в пубертатном периоде. 
2. Отмечается специфика жалоб в зависимости от формы нарушения сердечного ритма и 

проводимости.  
3. Для своевременного выявления аритмий необходимо проводить 

электрокардиографическое обследование в периоды наибольшего риска их развития 
(период новорожденности, 4 - 5 лет, 7 - 8 лет, 12 - 13 лет). Для подтверждения диагноза 
обязательным является проведение холтеровского мониторирования ЭКГ. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАРИАНТОВ ПРОФИЛАКТИКИ ЧАСТЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА В ДОМАХ РЕБЕНКА 

 
Акуальность. Рецидивирующие болезни респираторного тракта занимают лидирующее 

положение в структуре заболеваемости детского возраста. Данные статистической 
отчетности показывают, что именно на лечение этих заболеваний тратится значительная 
доля бюджета, выделяемого на финансирование детского здравоохранения. Как правило, 
манифестация снижения резистентности хронологически совпадает и связывается с первым 
опытом социализации ребенка (оформление в дошкольные образовательные учреждения 
ясельного типа). У воспитанников домов ребенка необходимость формирования подобного 
опыта формируется на несколько месяцев раньше, зачастую, на первом году жизни. В связи 
с этим, в домах ребенка количество детей, которых, по числу перенесенных острых 
заболеваний, следует относить к диспансерной группе часто болеющих детей, превышает 
количество «эпизодически болеющих».Вместе с тем выявлено, что частые заболевания у 
детей - воспитанников домов ребенка ассоциированы со стойким снижением 
резистентности у детей с персистирующей цитомегаловирусной инфекцией (ЦМВИ) [1]. 
Высокая распространенность ЦМВИ объясняется его способностью наряду с развитием 
острых расстройств вызывать хронические и латентные формы заболевания с 
разнообразными клиническими проявлениями, а у 80 - 90 % инфицированных сохраняться 
в тканях пожизненно в форме вирусоносительства [2, 3]. 

Организация целенаправленной и эффективной системы профилактики частых острых 
респираторных заболеваний в раннем детстве принадлежат к числу актуальных и, до 
настоящего времени, не решенных задач. Проблема выбора вариантов оптимальных 
превентивных мероприятий обусловлена наличием большого числа серологических типов 
возбудителей, гетерохронностью их годовых ритмов циркуляции, индивидуальными 
особенностями детей. Отсутствие этиотропных средств защиты определяет необходимость 
поиска вариантов неспецифической профилактики, в числе которых представлен и 
лейкоцитарный интерферон в комплексе с IgA, IgM и IgG [4], подавляющий репродукцию 
вируса внутри зараженных клеток.  

Цель исследования. Изучить эффективность профилактического назначения 
препаратов интерферона альфа - 2b (виферон), его комбинации с препаратами 
метаболического действия (глицин+биотредин) и вакцинации против Str. pneumonia в 
предупреждении частых заболеваний у детей с цитомегаловирусной (ЦМВ) 
инфицированностью 

Материал и методы. Методом случайной рандомизации при появлении признаков 
острого заболевания выполнено взятие биологического материала с целенаправленным 
поиском ДНК вирусов герпетической группы Humanherpesvirus 4 (Эпштейн - Барр), 
herpessimplex 1,2 (простого герпеса), humanherpesvirus - 5 (Цитомегаловируса) методом 
ПЦР амплификации из биологических сред ребенка (в слюне, моче, крови). Выделение 
ДНК ЦМВ являлось основанием для отнесения его в основную диагностическую группу 
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(n=45). Группой контроля послужили 32 ребенка со снижением резистентности, не 
связанным с выделением ЦМВ в биологических средах. Из числа инфицированных ЦМВ 
были сформированы 3 группы детей (по 5 детей одного пола и возраста в 1 и 2 группе и 10 
детей в 3 группе) с высокими рисками формирования частых острых респираторных 
инфекций, проведена неспецифическая профилактика частых заболеваний.  

Для повышения резистентности в 1 группе детей 10 дневным курсом, в соответствие 
рекомендациям производителя использовали лекарственный препарат противовирусного 
действия виферон.  

Во 2 группе использование виферона дополнялось комплексом препаратов 
метаболического действия: глицином и биотредином, зарекомендовавших себя как 
средства, направленные на активизацию внутриклеточного метаболизма [5,6]. 

В 3 группе прослежено изменение резистентности детей из группы риска по ЦМВИ 
после иммунизации конъюгированной пневмококковой вакциной. 

Ведение детей группы контроля ограничили общеоздоровительными мероприятиями, не 
включавшими в себя применение препаратов интерферона и препаратов метаболического 
действия в течение первых трех месяцев наблюдения.  

Статистическая обработка материала проводилась общепринятыми методами 
описательной статистики анализа соответствия распределения количественных признаков 
закону нормального распределения. Для множественных сравнений количественных 
непараметрических данных (индекс резистентности и продолжительность случаев 
заболеваний в трех группах профилактики) использован критерий Кендалла и 
последующие попарные сравнения групп непараметрическим тестом Вилкоксона с 
поправкой Бонферрони для множественных сравнений [7]. 

Результаты. Статистически значимые различия в 1 и 2 группах в сравнении с группой 
контроля не установлены. 

Через 18 месяцев после проведения профилактических курсов у всех детей 1 и 2 групп 
профилактики в слюне и моче сохранялись ДНК возбудителя, что было установлено 
повторным исследованием биологического материала методом ПЦР амплификации и 
расценено, как сохраняющаяся ЦМВИ.  

Появившиеся в последнее время в периодической медицинской печати наблюдения, 
свидетельствующие о низкой эффективности коротких курсов препаратов интерферона и 
модуляторов интерфероногенеза в лечении и профилактике рецидивов заболеваний, 
обусловленных вирусами герпетической группы [8] в полной мере согласуются с 
полученными результатами. Следует отметить, что применение препаратов интерферона и 
препаратов интерферона в комбинации с метаболитами не приводит к деконтаминации 
возбудителя из биологических сред инфицированного ребенка. Таким образом, не 
выявлено протекторное влияние ни изолированного, ни комбинированного применения 
интерферонов с препаратами метаболического действия на реализацию рисков 
персистенции ЦМВ, что требует поиска принципиально новых подходов в профилактике 
частых ОРИ у детей с ЦМВИ. 

В 3 группе через 9 месяцев после иммунизации конъюгированной пневмококковой 
вакциной индекс резистентности у всех наблюдаемых детей не превышал референсных 
значений, свойственных хорошей резистентности (Jr<0.33). К исходу года ни у одного 
ребенка количество перенесенных острых заболеваний не превысило 4 случаев в год, что 
позволило отнести всех детей к «эпизодически» болеющим. Установлена статистически 
значимая разница частот ЧБД в 3 группе и в группе контроля (χ2=20,20; p=0.003), 
свидетельствующая о клинической эффективности пневмококковой конъюгированной 
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вакцины в предупреждении острых заболеваний респираторного тракта у детей домов 
ребенка, инфицированных ЦМВ.  

Заключение. Таким образом, курсовое применение виферона как отдельно, так и в 
комбинации с препаратами метаболической группы не улучшает резистентность у ребенка 
с ЦМВИ и не меняет прогноз реализации частых заболеваний. Конъюгированная 
пневмококковая вакцина способствует улучшению резистентности и является средством 
эффективного предупреждения прогнозируемо высокого риска частых заболеваний у 
ребенка с ЦМВИ.  
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ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

 
Как известно, на различных стадиях алкогольной зависимости выявляется целый ряд 

психопатологических феноменов, которые принято делить на четыре основные 
составляющие: нарушения аффективного, психопатоподобного, неврозоподобного и 
нейрокогнитивного спектров. [4, с. 218; 3, с. 47] 
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Аффективный регистр расстройств при алкогольной зависимости проявляется различной 
степенью выраженности депрессивного синдрома от дистимического уровня до 
депрессивного эпизода различной тяжести. Данные проявления, как правило, по 
длительности коррелируют с периодом абстинентных и постабстинентных явлений. [4, с. 
221] 

Психопатоподобные расстройства не являются прямым отражением классических 
расстройств личности, рассматриваемых в рамках большой психиатрии. Особенностью 
психопатоподобных расстройств при алкогольной зависимости являются такие их 
проявления, как возбудимость, раздражительность, взрывчатость, агрессивность, 
склонность к колебаниям настроения, причем часто без значительного повода со стороны. 
[4, с. 220] 

Неврозоподобные расстройства включают в себя основные психопатологические 
феномены, характерные для всей неврозологии в целом. Это может проявляться 
истероформной симптоматикой, астеническим симптомокомплексом с различной степени 
выраженности нарушениями сна, фобическими, обсессивно - компульсивными 
расстройствами, социофобией и даже паническими атаками. [4, с. 219; 5, с. 153] 

Нами предпринята попытка проанализировать особенности нейрокогнитивных 
расстройств, отмечающихся в рамках алкогольной зависимости. Для этого нами 
использовался нейропсихологический метод исследования. 

Материалом для данной работы послужили 43 больных с алкогольной зависимостью в 
возрасте от 26 до 46 лет, которые были разделены на 2 группы: 

 - первая группа – пациенты, страдающие алкогольной зависимостью различных стадий, 
у которых не выявлялись психотические симптомы (27 больных); 

 - вторая группа – больные, перенесшие алкогольные психозы, в период угасания 
психотических расстройств (16 пациентов). 

Оценку когнитивных функций больных проводили с помощью нейропсихологического 
метода, разработанного А. Р. Лурией. Набор методик тестирования позволил оценить 
основные познавательные функции: слухоречевую и зрительную память, праксис, гнозис 
(зрительный, оптико - пространственный), тактильное восприятие, слухомоторные 
координации, речь и опирающиеся на нее процессы счета, чтения, письма, а также 
внимание, мыслительные процессы и произвольную регуляцию деятельности [1, с. 84; 2, с. 
307; 6, с. 101]. Акцент делался на изучение эмоционально - личностных характеристик и 
интеллектуально - мнестической деятельности, нарушения которых в первую очередь 
отмечались при алкогольной зависимости.  

Исследование показало, что на начальной стадии заболевания у больных первой группы 
в нейропсихологическом синдроме на первый план выступали признаки, 
свидетельствующие о снижении тонуса коры и дисфункции глубинных, диэнцефальных и 
стволовых отделов головного мозга (первый «энергетический» блок по А. Р. Лурии) [2, c. 
54; 6, с. 26]. Это проявлялось нарушением запоминания 10 слов (кривая памяти по типу 
истощения) – у 37 % больных, дефектами концентрации внимания - 48,1 % сужением 
объема невербального восприятия – 29,6 % . 

При переходе заболевания во вторую стадию присоединялись не только 
нейропсихологические знаки диэнцефальной патологии, но и симптомы, являющиеся 
косвенным подтверждением органического поражения корковых зон (второй блок – 
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приема, переработки и хранения информации) преимущественно левого полушария [2, c. 
57; 6, с. 27]. Это отражали дефекты отсроченной слухоречевой памяти в 59,3 % случаев, 
нарушения праксиса, главным образом, динамического и конструктивного у 44,4 % 
больных, а также ухудшение показателей при выполнении проб на исследование 
интеллекта - 62,9 % .  

На третьей стадии заболевания выявлялась выраженная и разнообразная 
нейропсихологическая симптоматика, являющаяся отражением диффузного органического 
поражения как корковых, так и подкорковых структур обоих полушарий головного мозга, 
что свидетельствовало о присоединении к двум вышеупомянутым блокам третьего блока – 
программирования, регуляции и контроля за протеканием психической деятельности. Всё 
это клинически коррелировало с различной степенью выраженности психоорганического 
синдрома.  

Стоит отметить, что в процессе работы нами были выявлены нейропсихологические 
признаки, имевшие, с нашей точки зрения, прогностическое значение в течении 
заболевания. 

Так, если в нейропсихологическом симптомокомплексе, характерном для первой стадии 
алкогольной зависимости, ведущее место занимали нарушения отсроченной слухоречевой 
памяти, то в дальнейшем, при прогрессировании процесса, можно было ожидать развития 
Корсаковского синдрома. И, напротив, признаки даже легкого интеллектуального 
снижения приводили с течением времени к выраженным нарушениям мышления, прежде 
всего наглядно - действенного, а затем и абстрактного, и свидетельствовали о 
преимущественной заинтересованности медиальных отделов лобных долей головного 
мозга. 

В группе больных с алкогольными психозами наблюдалась иная картина. После 
перенесенного делирия, наиболее распространенного среди всех алкогольных психозов, у 
больных отмечались нейропсихологические симптомы со стороны теменно - затылочных 
отделов правого полушария (анозогнозия - 43,7 % , нарушения зрительного, оптико - 
пространственного и соматогнозиса – 31,3 % , снижение оптико - пространственной памяти 
- 56,3 % ). 

На этапе редукции психотической симптоматики алкогольного вербального 
галлюциноза или параноида наиболее часто встречались нарушения, указывающие на 
поражение левой височной доли, заднелобных и медиальных отделов лобных структур 
(дефекты слухоречевой отсроченной памяти - 50 % , динамического праксиса - 37,5 % , 
мышления - 56,3 % ). Нейропсихологические признаки при алкогольных психозах являлись 
наиболее стойкими, продолжавшими оставаться в течение длительного времени после 
нивелирования психотической симптоматики, что имеет определенное значение для 
установления сроков реабилитации и коррекции лечения. 

В соответствии с результатами проведенной нами работы, применение 
нейропсихологического метода в наркологии позволяет решить следующие задачи: 

 - выявить ранние или «скрытые» признаки заболевания, не определяемые обычными 
клиническими исследованиями, поскольку, как правило, наркологи в своей практике 
сталкиваются с лицами, злоупотребляющими алкоголем, уже в далеко зашедшей стадии 
болезни; 
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 - изучить с позиций межполушарной асимметрии мозга «профили латеральности» и 
сопоставить их с различными познавательными, интеллектуально - мнестическими 
процессами и эмоционально - личностными характеристиками для выявления 
индивидуальных особенностей лиц, страдающих алкогольной зависимостью. 

 - вычленить нейропсихологические синдромы, характерные для различных этапов 
заболевания, включая начальный, когда обычными клиническими исследованиями не 
определяются отклонения от нормы; 

 - провести дифференциальную диагностику функциональных и органических 
изменений высших психических функций у больных с данной патологией; 

 - прогнозировать течение заболевания. 
Таким образом, исследование состояния высших корковых функций у больных, 

страдающих алкогольной зависимостью, является перспективным и актуальным, 
обеспечивающим совершенствование дифференциальной диагностики заболевания. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ОСУЖДЕННЫМИ К НАКАЗАНИЯМ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ 

ПОЛИТИКЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  
 
Предотвращение рецидивной преступности является одним из самых актуальных и 

значимых приоритетов не только современной уголовной политики России, но и 
большинства зарубежных стран. 

Важным средством предупреждения рецидивных преступлений является социальная 
работа с осужденными.  

Социальная работа как профессия зародилась на рубеже XIX–XX веков.  
В это время появились первые школы социальной работы в Великобритании, 

Великобритании, США, Франции, Швеции и в других странах. Впоследствии особым 
толчком для распространения и развития этой профессии стало появление в 40 - 60 - х гг. 
ХХ столетия понятия «государство благосостояния». 

Важной сферой социальной работы в ряде зарубежных стран является исполнение 
наказаний. Она имеет две разновидности: а) постпенитенциарная социальная работа 
(работа с лицами, освобожденными из пенитенциарных учреждений); б) работа с 
осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества.  

Предметом социальной работы при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества, является трудная жизненная ситуация, которая предопределяет совершение 
противоправных действий. Нерешенные социальные проблемы (например, проблемы со 
здоровьем, безработица, отсутствие постоянного места жительства) в совокупности с 
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субъективными факторами (низкий уровень образования и воспитания) и отсутствие 
социальной помощи могут трансформироваться в криминогенную ситуацию. 

Проведенная социальная работа может внести существенные изменения в личностных 
представлениях о существующих проблемах, что в итоге может привести к их решению 
некриминальным способом [5]. 

Социальная работа неразрывно связана с ресоциализацией осужденных. Процесс 
ресоциализации предполагает комплексную помощь, поддержку, защиту осужденных, в 
целях подготовки к нормальной жизни в обществе. Восстановление социального статуса 
осужденного способствует профилактике рецидива, способствует исправлению 
осужденного. 

О необходимости социальной поддержки свидетельствуют в первую очередь 
международные нормативные правовые акты. 

В настоящее время это право наиболее полно и последовательно закреплено в ст. 25 
Всеобщей декларации прав человека и Минимальных стандартных правилах обращения с 
заключенными (приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и 
обращению  
с правонарушителями 30 августа 1955 г. [1, 290 - 311]. 

Социальная работа с рассматриваемой категорией осужденных осуществляется как в 
рамках государственных институтов, так  и общественными организациями.  

В первом случае такая работа проводится, как правило, службами пробации. «Пробация» 
(от лат. probatio – испытание) – юридический термин, который используется в 
международном праве для определения названия и деятельности службы, которая 
исторически создавалась для организации работы с людьми, столкнувшимися с законом, 
осужденными, но не лишенными свободы, или освобожденными из - под стражи [4].  

В ходе своей эволюции институт пробации все больше стал выполнять социально - 
реабилитационные функции в отношении граждан, преступивших закон и нуждающихся в 
подобной помощи. При этом в разных странах имелись существенные отличия в характере, 
функциях и организационном построении службы пробации [2]. 

Социальные работники – сотрудники этой службы действуют по двум направлениям. Во 
- первых, они работают в тюрьмах непосредственно с осужденными, проводят с ними 
беседы, выявляют различные проблемы социального характера и по мере возможности 
решают их. Во - вторых, большая часть социальных работников трудятся за пределами 
тюрьмы, ведя по жизни освободившихся осужденных, оказывают им реальную помощь в 
бытовом и трудовом устройстве, налаживании утраченных семейных связей. 

Значительная часть социальных работников занимается в системе пробации с лицами, 
осужденными к альтернативным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 
Например, с осужденными к общественно полезному труду. 

Профессиональные сотрудники комитетов по пробации приравнены по своему 
положению к категории воспитателей, работающих в пенитенциарной системе, а 
назначаются они на основании принятого постановления министра юстиции из числа 
воспитателей, имеющих пятилетний стаж работы в пенитенциарном учреждении, при этом 
не менее двух лет непосредственно в должности воспитателя[3]. 

Зарубежный опыт дает примеры адресной социальной и воспитательной работы в 
отношении отдельных категорий осужденных. Так, в Великобритании служба пробации 
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организует программу группового воздействия на женщин, осужденных к различным 
видам альтернативных наказаний.  

Практически во всех европейских странах, включая США, в структуре службы пробации 
обязательно имеется специализация по осуществлению уголовного надзора за 
несовершеннолетним.  

Другая форма социальной и воспитательной работы с осужденными к наказаниям, не 
связанным с изоляцией осужденных от общества от общества, сопряжена с деятельностью 
общественных организаций и волонтеров. Так, во всех странах Западной Европы 
существуют негосударственные справочные и консультативные службы. Они играют 
заметную роль в ресоциализации осужденных без изоляции от общества.  

Существуют и другие формы взаимодействия структур гражданского общества с 
осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы. 

Например, в США действуют общественные центры возмещения ущерба – места 
круглосуточного стационарного пребывания правонарушителей.  

В некоторых странах функции социальной работы с осужденными возложены на органы 
местного самоуправления.  

К формам социальной работы с лицами, совершившими преступление, можно отнести 
посредничество (медиацию).  

Таким образом, в сфере государственной деятельности по осуществлению социальной и 
воспитательной работы с осужденными во многих зарубежных странах эффективно 
зарекомендовала себя служба пробации как инструмент, позволяющий выполнять не 
только уголовно - исполнительные, но и ресоциализационные мероприятия в тесной 
координации со структурами гражданского общества. Как показывает опыт целого ряда 
зарубежных стран, социальная и воспитательная работа с указанной категорией 
осужденных не только возлагается на общественные институты, но и показывает весьма 
впечатляющие результаты, показывает осужденному заинтересованность общества в его 
исправлении, помогает ему преодолеть состояние социального отчуждения, в котором он 
оказался вследствие совершения преступления. 
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РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ К НАКАЗАНИЯМ  
АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ В КОНТЕКСТЕ ЗАДАЧ  

ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Известно, что уголовно - исполнительная политика (далее уголовно - исполнительная, 

пенитенциарная политика) будучи неотъемлемой частью уголовной политики государства, 
может оказывать непосредственное и сущностное влияние на вектор общей политики 
государства, что обусловлено имменететным модусом объекта социального управления – 
преступности. 

На современном этапе, преступность становится одним из системообразующих факторов 
всей общественной жизни, тесно переплетенной с политикой, экономикой и даже 
культурной жизнью общества, оказывая принципиальное влияние на приоритеты 
национальной безопасности. 

Уголовная политика проводится в интересах личности, общества и государства в целях 
их защиты от преступных посягательств и возмещения вреда жертвам преступлений, 
устранения причин и условий, порождающих преступность и фоновые явления. 
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Утверждение о том, что преступного поведение детерминировано сложной связью 
внешних условий и внутренних факторов (объективных и субъективных), то есть, среды и 
личности в современной науке стало постулатом. 

Причем праксиология человека во многом зависит от его стиля жизни, ценностных 
ориентаций и убеждений, иных личностных особенностей, которые в решающей степени 
предопределяют архитектонику поведения человека в трудной жизненной ситуации, в том 
числе и криминальное [3, с.13]. 

Наиболее эффективным способом противодействия преступности является ее 
предупреждение. Как писал Ч. Беккария, лучше предупреждать преступления, чем 
наказывать. Данная позиция применима и к категории осужденным к наказаниям без 
изоляции от общества.  

Следует отметить, что предупреждение преступлений указано в числе задач, стоящих 
перед уголовным законодательством РФ (ч. 1 ст. 2 УК РФ).  

В части 2 статьи 43 УК РФ законодатель указывает основные цели наказания – это 
восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, а также 
предупреждения совершения новых преступлений. Данная парадигма заложена и в 
уголовно - исполнительном законодательстве Российской Федерации, где в части 1 статьи 1 
своими целями УИК РФ обозначает исправление осужденных и предупреждение 
совершения, как осужденными, так и иными лицами новых преступлений [1, с.270].  

Особым видом социальной деятельности является профилактика и предупреждение 
преступлений, которая включает сложную, многоуровневую парадигму мер органов 
государства и общественных объединений, имеющих целью устранения или нейтрализации 
криминогенных факторов, выявление преступлений, обеспечение производства по фактам 
совершения преступления и др. 

В разных источниках понятия «предупреждение» и «профилактика» рассматриваются 
как синонимы, но некоторые авторы проводят различие между ними в зависимости от 
стадии совершения преступления. С этой позиции предупреждение как более широкое 
понятие включает в себя профилактику (стадия формирования намерения), 
предотвращение (стадия приготовления) и пресечение (стадия покушения)[2, с.80].  

Одним из основных и значимых направлений деятельности уголовно - исполнительных 
инспекций (далее – УИИ) по предупреждению преступности среди осужденных без 
изоляции от общества является содействие им в оказании социальной помощи.  

Так в соответствии с данными статистического отчета ФСИН - 1 и ФСИН - 16 в 2014 
году из 917 251 осужденных, в отношении которых УИИ исполнялись наказания и меры 
уголовно - правового характера, не связанные с изоляцией от общества, 232 532 человека 
(25,35 % от общего числа) получили различные виды социальной, психологической и иной 
помощи.  

В специальной литературе данное направление деятельности учреждений и органов 
уголовно - исполнительной системы обозначается понятием «социальная работа с 
осужденными» (пенитенциарная социальная работа), которая рассматривается как 
«специфический вид профессиональной деятельности по оказанию социальной помощи, 
поддержки и защиты осужденных в целях их исправления и ресоциализации в период 
исполнения уголовного наказания, а также адаптации (реадаптации) в обществе после 
освобождения».  
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В широком смысле социальная помощь осужденным представляет собой комплекс 
(совокупность) организационно - правовых, социально - экономических и идеологических 
мер, направленных на создание условий, способствующих включению осужденных в 
нормальную жизнедеятельность на свободе после отбывания наказания. В узком смысле – 
система (порядок) организационно - правовых мер, социально - экономических и 
идеологических мер, реализуемых участниками исполнения наказания и направленных на 
создание предпосылок для исправительного процесса, оказание материальной и иной 
социальной поддержки нуждающимся осужденным [4, с.3]. 

Федеральным законом от 17.07.1999 № 178 - ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О государственной 
социальной помощи» определяется понятие государственной социальной помощи – это 
предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а 
также иным категориям граждан, указанным в настоящем Федеральном законе, 
социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и 
жизненно необходимых товаров. Кроме того, федеральный закон от 28.12.2013 № 442 - ФЗ 
(ред. от 21.07.2014) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» раскрывает одно из ключевых понятий, квалифицирующих признаков и 
оснований социального обслуживания – «профилактика обстоятельств, обусловливающих 
нуждаемость в социальном обслуживании» – это система мер, направленных на выявление 
и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности 
граждан, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности. 

То есть, предметом оказания социальной помощи при исполнении наказаний, не 
связанных с лишением свободы, является трудная жизненная ситуация, которая в 
большинстве случаев предопределяет совершение противоправных действий. Как правило, 
трудная жизненная ситуация включает в себя целый комплекс негативных социальных 
причин и условий, а также внутриличностных и межличностных конфликтов 
правонарушителя.  

Таким образом, на инспекции возлагается двуединая задача: с одной стороны – 
исполнить наказание, не связанное с лишением свободы, вынесенное судом гражданину, а с 
другой – обеспечить его ресоциализацию (восстановление позитивных социальных связей 
осужденного и возвращение в нормальную, принятую в обществе жизнедеятельность). 

Однако вопросы оказания социальной помощи осужденным без изоляции от общества в 
законодательстве Российской Федерации должным образом не урегулированы. В 
некоторых федеральных законах существуют отдельные положения, которые могут быть 
применены и к соответствующим категориям осужденных без изоляции от общества, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Данный пробел на региональном уровне 
стремятся восполнить субъекты Российской Федерации соответствующими 
утвержденными государственными, региональными, целевыми программами. 

Решение указанных задач требует комплексного применения всех средств 
предупредительной деятельности, способных оказать позитивное воздействие на 
осужденных. Вместе с тем УИИ, при исполнении наказаний и иных мер уголовно - 
правового характера, не связанных с лишением свободы должны являться не единственным 
субъектом профилактической работы с осужденными. В связи с чем, необходимо 
привлекать к данному процессу органы государственной власти федерального и 
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регионального уровня, социальные учреждения и центры, в том числе общественные 
организации и конфессии, благотворительные фонды и другие субъекты предупреждения 
преступности. То есть, все контакты с осужденными должны быть ориентированы только 
на обеспечение позитивного влияния на них. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СМИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОЛИТИКУ 
 
Освещение событий в СМИ влияет на результаты политической и экономической 

деятельности, государственную политику и формирование политического курса. 
При оценке значения СМИ в процессе развития общества необходимо учитывать, что 

СМИ оказывают косвенное влияние на функционирование и развитие любых социальных 
институтов, как, например, экономики, политики, института семьи и брака и т.д. Данное 
влияние осуществляется посредством передачи информации численно большим, 
рассредоточенным в пространстве группам людей. Таким образом, влияние СМИ на 
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развитие городов, регионов, так и страны в целом, осуществляется посредством 
воздействия на массовое сознание.  

При институционализации массово - коммуникативной деятельности воздействие на 
массовое сознание становится воздействием на общественное сознание [1, C. 87].  

В книге Всемирного банка «Право говорить – роль СМИ в экономическом развитии» 
(“The right to tell – the role of mass media in economic development”), выпущенной в 2002 г., 
идет речь не о прямом воздействии СМИ на национальную экономику, а об их косвенном 
влиянии, посредством информационного воздействия [2, 350 с.]. 

Рассматривая способности СМИ влиять на результаты функционирования 
политического социального института, необходимо отметить следующие аспекты влияния. 

 - Информирование избирателей о взглядах политиков и лидеров и последствиях их 
действий [3, C. 15]. 

 - Информирование граждан о результатах государственной политики [3, C. 15]. 
 - Определение тематики новостей или занятие определенной позиции по политическим, 

социальным или экономическим вопросам, влияя на поведение и взгляды, а в конечном 
итоге, на голоса потребителей медийных продуктов [3, C. 15]. 

Эффективное влияние СМИ на реализацию государственной политики выражается в 
предоставлении возможности населению осуществлять контроль над реализацией 
государственной власти, который не обязательно может выражаться в активных действиях 
общественности. 

Для успешной реализации указанной выше возможности необходимо решение ряда 
важнейших задач, одной из которых является предоставление средствами массовой 
информации достоверной информации, актуальной для принятия политических решений, 
важных для избирателей и широкой общественности.  

По мнению Д. Стремберга, научного сотрудника института международных 
экономических исследований Стокгольмского университета, более информированные 
избиратели получают политические преимущества, поскольку имеют возможность 
привлекать политиков к ответственности. Информированные избиратели знают, кому 
воздать должное за финансовую помощь, и переизбирают лишь тех, кто оказывает им 
соответствующую поддержку. Политики удовлетворяют требования избирателей, 
рассчитывая на переизбрание [3, C. 16 – 17].  

По мнению редактора книги «Право говорить – роль СМИ в экономическом развитии» 
Румин Ислам, условием эффективного влияния СМИ на реализацию государственной 
политики является свобода СМИ от экономической зависимости, которая ведет к 
искажению информации [2]. 

Общеопределяющим мнением, отражающим взаимосвязь экономической и 
политической независимости СМИ, является утверждение, что без денег «со стороны», 
особенно в провинции, политической независимости быть не может, однако такие деньги – 
тоже являются зависимостью. Независимость – это низкие зарплаты и дешевая бумага. Но 
иногда журналист получает хорошее жалованье за то, что искренне разделяет мысли своего 
хозяина. Считается, что в большей или меньшей степени всем приходится сегодня 
«продаваться». Однако есть и уверенность – сегодня есть возможность высказать публично 
всякую разумную идею. Выделяется одно экспертное мнение: при всех обстоятельствах 
кошелек хозяина и другие внешние факторы вторичны – главное, определяющее, лежит во 
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внутреннем состоянии свободы журналиста. Это возвращает нас к проблеме морали и 
воспитания нравственной позиции [5].  

Р.С. Гринберг, научный руководитель института экономики РАН, обращает внимание на 
проблему зависимости СМИ от государства, тревожную тенденцию ухудшения ситуации 
со свободой слова в большинстве стран. Одним из распространенных и наиболее 
дискуссионных – и не только для современной России – вариантов существования 
«зависимых» изданий является зависимость некоторых СМИ, частичная или полная, от 
государства. Если судить по ведущейся ныне в России дискуссии, эта разновидность 
зависимости прессы вызывает у журналистов и различных представителей общественности 
значительно больше озабоченности и опасений, в том числе и за состояние 
демократического общества, чем все иные виды зависимости прессы [5]. 

Р.С. Гринберг указывает на то, что одна из проблем, свойственных российскому 
обществу, заключается в невозможности установления прямой связи между экономической 
и политической независимостью СМИ [5].  

По мнению Р.С. Гринберга, полная независимость СМИ представляется в принципе 
недостижимой целью для любой страны. Для сохранения независимости СМИ на высоком 
уровне необходимы постоянные усилия в этом направлении, при обязательном 
конструктивном участии государства и общества. Сегодня наибольшее препятствие 
обеспечению высокой степени независимость прессы в России – огромное имущественное 
расслоение, неравенство доходов и другие экономические факторы. Другие факторы, 
оказывающие влияние на этот процесс, связаны с повышением роли моральных факторов в 
журналистике, увеличением открытости властей, укреплением судов и всей системы 
законности [5]. 

Эффективная система развития СМИ в направлении влияния на реализацию 
государственной власти зависит от нескольких факторов, прежде всего, к которым 
относятся: информационная открытость власти, уровень свободы производства 
информации, уровень свободы распространения информации. Решив вопрос с 
экономической независимостью СМИ, можно сделать вывод о том, что в условиях 
современной российской действительности СМИ выполняют условия двух последних 
факторов – получают определенную степень свободы производства и распространения 
информации. Однако на качество и объективность производства и распространения 
информации определяющее значение имеет степень информационной открытости органов 
местного самоуправления, которую, согласно результатам многочисленных 
социологических опросов, проведенных в разных регионах России, можно 
охарактеризовать как низкую.  

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Тюплина И.А., Зайцева Е.М. Критерии эффективности социорекламной 
коммуникации как способа управления общественным мнением // Вестник ВЭГУ. – Уфа, 
2012. – №4 (60). – С. 84 – 89.  

2. Право на свободу слова. Роль СМИ в экономическом развитии. Пер. с англ. 
публикации Всемирного банка, 2005, 350 с. ISBN: 5 - 7777 - 0198 - 1. Оригинальное 
издание: The Right to Tell: The Role of Mass Media in Economic Development. 



72

3. Информация и общественное мнение. От репортажа в СМИ к реальным переменам / 
под ред. Румин Ислам. Пер. с англ. публикации Всемирного банка, 2010, 293 с. ISBN: 978 - 
5 - 9614 - 1096 - 9. Оригинальное издание: Information and public choice: From media markets 
to policy making. 

4. Зайцева Е.М. Влияние СМК на сознание молодежи как фактор социально - 
экономического развития общества (на примере г. Магнитогорска) // Инновационный 
вестник Регион. – Воронеж, 2015. – №4 (42). – С. 48 – 51. 

5. Гринберг Р.С., Дейкин А.И. Проблемы независимости СМИ в России: 
экономический и политический аспекты [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http: 
// www.r - reforms.ru / indexpub224.htm (дата обращения: 13.01.2016). 

6. Пименова Ю. Проблемы взаимодействия СМИ и государства в России 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http: // elib.bsu.by / bitstream / 123456789 / 
50703 / 1 / % D0 % 9F % D0 % B8 % D0 % BC % D0 % B5 % D0 % BD % D0 % BE % D0 % 
B2 % D0 % B0.pdf (дата обращения 16.01.2016). 

© Зайцева Е.М., Киселева Е.Н., Калинина Г.Е., 2016 
 
 
 

Мутылина К.О.,  
студентка 3 курса 

факультета экономики и менеджмента 
КГУ, 

г. Курск, Российская Федерация 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
Отношение к молодежи всегда являлось актуальным для государства и общества, 

поскольку именно данную социальную группу можно назвать наиболее активной 
составляющей гражданского общества: молодые люди лучше приспособлены к внедрению 
инновационных проектов и технологий в различных сферах. Необходимость особой 
политики в отношении молодежи определяется именно спецификой ее положения в 
обществе. Молодежь — это относительно большая социально - демографическая группа, 
выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального 
положения, социально - психологических свойств, которые определяются общественным 
строем, культурой, закономерностями социализации и воспитания в данном обществе [1]. 

В настоящее время государственная молодежная политика осуществляется на основе 
принятой Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 N 1760 - р 
Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации. Стратегия 
разработана на период до 2016 года и определяет совокупность приоритетных направлений, 
ориентированных на молодежь. 

Исходя из Стратегии социально - экономического развития Курской области, 
разработанной на период до 2020 года, наиболее перспективным направлением можно 
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считать формирование условий, способствующих улучшению качества жизни жителей 
Курской области. 

Преследуя цель общего оздоровления и отдыха детей Курской области, с 2010 года в 
нашем регионе активно применяется новый механизм организации отдыха, созданный 
вследствие предоставления субъектам РФ дополнительных возможностей в данной сфере. 

Постановление Губернатора Курской области от 27.11.2009 г. № 384 «О мерах по 
организации оздоровления и отдыха детей в Курской области» служит основанием 
создания в рамках комитета по делам молодежи и туризму Курской области 
уполномоченного органа по организации оздоровления и отдыха детей. 

Стоит отметить, что с октября 2003 года в соответствии с № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросами 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей во время каникул занимаются органы 
муниципальных районов и городских округов [2, с.256]. 

В рамках областной целевой программы «Организация оздоровления и отдыха детей 
Курской области в 2011 - 2014 годах» были предоставлены дополнительные материальные 
возможности для реализации оздоровительной кампании.  

Специфической чертой всей оздоровительной кампании с 2012 года стало заключенное 
между Губернатором Курской области и Министерством труда и социальной защиты РФ 
Соглашение об отдыхе и оздоровлении детей, которые находятся в трудном жизненном 
положении [1]. 

В рамках данного Соглашения Курская область каждый год получает субсидию на 
обеспечение отдыха и оздоровления детей, которые находятся в трудном положении. Для 
оценки эффективности реализации выделенных средств был создан показатель 
результативности предоставления субсидии, который представляет собой долю детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, которым необходимо предоставить 
определенного рода помощь в текущем году. 

Уровень оздоровительных мероприятий должен соответствовать комплексу требований. 
К ним относятся следующие: 

 - равные возможности получения путевок; 
 - модернизация оздоровительных учреждений для детей; 
 - увеличение количества путевок на стационарные базы отдыха. 
Из года в год на территории Курской области реализуются меры, направленные на 

совершенствование и развитие инфраструктуры оздоровительных учреждений для детей: 
комитет по делам молодежи и туризму Курской области, а также комитет образования и 
науки Курской области совместно проводят паспортизацию детских оздоровительных 
учреждений региона в соответствии с требованиями Министерства труда и социальной 
защиты РФ. 

Паспортизация даёт возможность сформировать Реестр организаций, обеспечивающих 
достойных отдых и оздоровление детей и подростков Курской области. Данный реестр 
состоит из 315 организаций и это далеко не предел. Среди них 22 загородных лагеря, 9 
санаторных организаций и 282 лагеря с дневным пребыванием детей [3]. 

Инфраструктура поддерживается за счёт максимального целевого использования каждой 
из организаций: в оздоровительный период 2015 года были реализованы все путёвки и по 
максимуму использовались имеющиеся базы отдыха. 

На качественно новый уровень вышла структура оздоровления и отдыха детей благодаря 
тому, что ключевым направлением с 2010 года явилось обеспечение работы с детьми в 
учреждениях санаторного типа и оздоровительных лагерях, находящихся за пределами 
города.  
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Каждый год свыше 35 тысяч детей оздоровляются в стационарных оздоровительных 
учреждениях. По статистике каждый третий маленький житель Курской области имеет 
возможность получить бесплатную путевку в санаторно - курортное учреждение, 
загородный лагерь или лагерь дневного пребывания. 

Для того, чтобы усилить воспитательные и профилактические работы, привлечь как 
можно большее количество детей в общественную деятельность на период каникул, а 
также включить их в развивающие программы в Курской области ежегодно проводится 
более 30 специализированных (профильных) смен различной направленности с участием 
более 5000 детей. 

Исследование проведенной оздоровительной кампании свидетельствует о том, что 
профильные лагеря показывают самые высокие результаты работы и выступают в качестве 
самой эффективной площадки, предназначенной для раскрытия и изучения посредством 
практической интерактивной деятельности способностей ребенка, формирования среды для 
его самореализации и социальной адаптации в обществе. 

Данные, представленные Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Курской области в 2015 году, говорят о 
положительной динамике всех количественных показателей оздоровительной кампании. 
Стоит отметить, что выраженный эффект оздоровления наблюдается у 89,5 % детей (в 2014 
г. - 85,7 % ; в 2015 г. - 87,9 % ) [3]. 

Таким образом, усовершенствованный механизм оздоровления ребенка из года в год 
дает возможность на качественно новом уровне реализовывать всю совокупность мер 
оздоровительной кампании. 
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КЛЮЧЕВЫЕ МОДЕЛИ РЕШЕНИЯ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 
 

На протяжении всей истории человеческого общества политические конфликты 
являлись неизменным его спутников, во многом определяя зарождение государств и 
цивилизаций, их развитие, расцвет и крушение, смену исторических эпох. Среди самых 
многообразных по происхождению, характеру, типологии, способам разрешения в особую 
группу политических конфликтов выделяют конфликты этнополитические 



75

(межэтнические, межнациональные). Они относятся к числу наиболее сложных, 
запутанных, затяжных и трудноразрешимых. Как показывает практика, этнополитические 
конфликты по своим масштабам, продолжительности и интенсивности значительно 
превосходят все иные типы политических конфликтов [1]. 

В современной политической мысли существуют три ключевые модели урегулирования 
этнополитических и межконфессиональных конфликтов – традиционная, марксистская и 
модернистская. 

Традиционная (охранительная) модель предполагает урегулирование этнополитических 
конфликтов через диалог с умеренными оппонентами или путём подавления этнических 
элит и движений как основных субъектов протеста или восстания. Такая модель направлена 
на сохранение таких базовых вещей как государственная и территориальная целостность, 
сохранение суверенитета и отсутствие взаимодействия с антисистемными, агрессивно 
настроенными силами как с равными. Главным недостатком подхода можно назвать 
переход конфликта в латентную стадию с последующей актуализацией в новых формах. 

Марксистская модель базируется на представлениях о равенстве наций в государстве, 
возможности создания бесклассового общества, необходимости обеспечения равных 
культурных, языковых и политических возможностей всем нациям. Основным 
недостатком, проявившим себя в политической практике, можно считать утопичное 
представление сторонников марксистской модели о том, что всем нациям необходимо 
предоставлять право на самоопределение, что предоставление прав и суверенитета 
этническим образованиям может привести к формированию равного и целостного 
унитарного государства и т.д. 

Модернистская модель, в свою очередь, ориентирована на применение в ходе 
урегулирования конфликтов широкого массива знаний, почерпнутых из 
конфликтологических исследований, психологии, этнологии и теории переговоров. Ставка 
здесь делается на снижение насилия посредством медиации в ходе взаимодействия сторон, 
политику мультикультурализма, асимметрии в социальных и политических процессах и 
индивидуальный подход к каждой конфликтной ситуации. 

Положения модернистской модели по решению этнополитических столкновений 
опираются на концепцию регулирования политических и этнических конфликтов, 
разработанную Д. Бертоном на базе теории человеческих потребностей. По мнению Д. 
Бертона, «люди, участвующие в конфликтных ситуациях, вынужденно борются в своём 
соответствующем окружении на всех социальных уровнях, чтобы удовлетворить свои 
изначальные и универсальные нужды, такие, как безопасность, признание и развитие. Они 
пытаются получить контроль над своим окружением, чтобы быть уверенными в 
удовлетворении своих нужд. Эту борьбу нельзя остановить, она изначально присуща 
человеку» [2]. 

Анализ подходов к решению этнополитических конфликтов показывает необходимость 
их корректировки с учётом требований сохранения государственно - территориальной 
целостности, решения социально - экономических, политических и культурных проблем 
этнических групп, снижения насилия и соблюдения прав человека для всех этнических 
групп. 

Современные авторы говорят о необходимости объединения положительных черт всех 
трёх подходов для создания наиболее гибкой и злободневной модели урегулирования 
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конфликтов. В общих чертах, такая модель должна включать в себя понимание приоритета 
мирных и конструктивных форм урегулирования конфликтов – проведения переговоров, 
медиации, вовлечения общественных организаций и сторонних государств в проведение 
мероприятий по предотвращению эскалации конфликта. Важным является понимание не 
только права этноса на культурную и политическую самобытность, но и значения 
государственной целостности и стабильность, стремление к снижению насилия и 
межэлитному взаимодействию. 

Следует помнить, что недопущение открытых этнополитических конфликтов, 
превентивные меры по их урегулированию – гораздо более эффективная стратегия, чем 
попытки (чаще всего безуспешные) сформировать конструктивное взаимодействие сторон 
в рамках уже открытой, манифестной фазы этнополитического конфликта. 

Регулирование и прекращение этнополитических конфликтов – жизненно важная 
необходимость существования любого полиэтнического сообщества. Конфликтные 
межэтнические отношения, характер и тенденции их развития всегда негативно влияют на 
социально - экономические, культурные и политические процессы. Они не просто 
задерживают и нарушают ход общественного развития, но и способны изменить всю его 
ориентацию, породить новые негативные тенденции, т.е. они закладывают основу для 
будущих конфликтов. 
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СТРЕСС И ДИСТРЕСС В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Стресс зачастую приводит нас к раздражительности, которая затем перерастает в 
отрицательные эмоциональные состояния. Это лишает нас возможностей спокойной 
жизни, мешает нам наслаждаться своими чувствами и отношениями. Этот защитный 
механизм, данный нам природой, в современной жизни все чаще и чаще работает против 
нас. Несмотря на то, что с помощью стресса организм усиливает свою способность 
бороться с опасной средой, в условиях современной жизнедеятельности чаще стресс 
приносит вред и становится опасным, как для физического, так и для психологического 
здоровья человека. Но стресс не всегда проходит вслед за исчезновением «опасности». 
Зачастую в жизни любого человека возникает затяжное состояние стресса, например, 
разлад в семье или переезд, смена работы, сложность в устройстве на работу, 
невыплаченные долги, неразделенная любовь. 

Стресс - неспецифическая реакция организма на воздействие физическое или 
психологическое. [1] Проще говоря, неспецифическая реакция - определённый постоянно 
одинаковый комплекс физиологических изменений живого организма в ответ на любое 
предъявленное ему требование.  

Явление неспецифической реакции организма в ответ на разнообразные раздражающие 
воздействия называется общим адаптационным синдромом, иначе говоря стрессом. Такое 
определение стрессу дал Г. Селье. [9; с. 105]. 

Под стрессом также понимается состояние индивида в экстремальных условиях, 
проявляющееся на физиологическом, психологическом и поведенческом уровнях [1]. 
Экстремальными условиями здесь выступают такие вредные или опасные воздействия 
окружающей нас среды, которые вызывают нарушения адаптации. Стрессом, также в 
современном мире становится ситуация, в которой человек испытывает напряжение и 
определенный дискомфорт при взаимодействии с социальной средой. 

Начав разговор о стрессе нельзя не обратить внимание на стимулы вызывающие 
стрессовое состояние - стрессоры, то есть разнообразные экстремальные воздействия, 
приводящие к развитию нежелательного функционального состояния [2]. Различают 
различные виды стрессоров. Физиологические стрессоры, как первый вид, представляют 
собой чрезмерные физические нагрузки, крайние температуры, боли и другие. Второй – 
психологические, представляющие собой угрозу, опасность, информационная перегрузка и 
другое. 

У стресса выделяют две формы. Эустресс – представляющий собой позитивный, 
определяющийся, как полезный, стресс. А также стресс вредоносный, то есть дистресс. 
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В ответ на слабые и умеренные стрессорные факторы, опираясь на исследования Г. 
Селье, развивается эустресс, то есть стресс не вызывающий серьёзные повреждения 
система индивида [3]. Эустрессы представляют наиболее важное для организма значение, 
обеспечиваю нормальную жизнедеятельность. В процессе жизни организм постоянно 
подвергается действию разнообразных стрессовых факторов, закаляющих или вредоносно 
влияющих.  

Воздействия и факторы по форме воздействия могут делится на слабые, повторяющиеся 
и возрастающие. Они могут вызывать разного рода реакции: реакции тренировки и реакции 
активации. Реакции тренировки укрепляют организм и нервную систему ослабляя 
отрицательные реакции на повторяющееся, слабые или постепенно растущие воздействия - 
явления эустресса. 

На действие чрезмерных личностно значимых раздражителей в организме развивается 
дистресс — резко выраженная адаптивная реакция, подразумевающая неспособность 
организма приспосабливаться из - за снижения адаптивных резервов и подавления 
механизмов антистрессорной защиты [4]. Дистресс неизменно сопровождается явлениями 
перелома, повреждения, деструкции, разрушения. Тесно связан с аспектами 
психосоматики, потому может вызывать язвообразования, иммунодефицит и другие 
расстройства организма, приводящие к развитию разнообразных патологий, болезней и 
даже летальному исходу. Напомним, что психосоматические заболевания - это заболевания 
и болезненные состояния, причинами которых выступают деструктивные, негативистские 
мысли больного на фоне дистресса. 

Причины стрессового напряжения предопределяют ситуации, провоцирующие стресс. 
Подобные ситуации называют стресс - факторами. Невозможность контролировать себя 
является результатом накопления значительного количества факторов стресса, а 
одновременное воздействие таких факторов способствует возникновению 
психологического напряжения, от которого избавиться без посторонней помощи очень 
сложно. Факторы стрессового состояния, отрицательные или положительные, 
провоцируют стресс в той мере, в которой этот фактор воспринимается. 

Пути, через которые непосредственно, не напрямую проявляется стрессорная реакция, 
чрезвычайно сложны [5]. Когда явление воздействует на организм, эффект будет зависеть 
от трёх факторов: 
 агента (стресс - фактора); 
 внешних факторов, приводящих его в действие; 
 эндогенных факторов. 
Таким образом, один и тот же стресс - фактор может вызывать различные повреждения у 

разных лиц, что объясняется воздействием определенного совпадения факторов 
личностной и окружающей, внешней систем, которые могут избирательно усиливать или 
ослаблять тот или иной эффект стресса. 

Существует ряд классификаций стресс - факторов. В настоящее время наиболее 
распространена классификация, которую предлагает отечественный психотерапевт В.И. 
Леви [6]. Согласно этой классификации стресс - факторы подразделяются на 
кратковременные и долговременные. 

К кратковременным стресс - факторам относятся: 
 неудачи, поражения; 
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 сопровождение выполняемой деятельности осмысленными или бессмысленными 
шумами, бьющим в глаза светом и т.д.; 
 страх; 
 физический дискомфорт; 
 темп. 
Долговременные стрессовые условия подразделяются на четыре категории: 
 фронтовые стрессы (отражение атак, упорная оборона); 
 дискомфорт, связанный с выполнением обязательств; 
 социальные изоляции; 
 длительная деятельность, приводящая к усталости интеллектуальной или 

физиологической, или к той другой одновременно. 
Наши собственные проблемы часто заставляют нас испытывать стресс, поскольку они 

постоянно по жизни расставляют множество запретов, ограничений и ожиданий, 
заставляют делать одно и не позволяют совершать другое, формируя негативные эмоции и 
состояния. Постоянно идя на поводу у проблемы, можно с легкостью дойти до стресса, 
поскольку она заставляет беспокоиться, нервничать, и напрягаться. 

Стресса не нужно избегать или предупреждать, сделать это практически невозможно. 
Необходимо исключать длительное воздействие стрессовых факторов, по мере их 
осознания. В психологии и психиатрии с этой целью существует отдельная стратегия – 
управление стрессом – методика для профилактики пагубного воздействия стрессовых 
факторов на организм. Во многих развитых странах уделяют огромное значение 
профилактике и лечению стресса. Разработаны целые программы по управлению стрессом 
и предотвращение его хронического воздействия на организм. 

Л. Келли приводит несколько правил поведения, являющиеся антистрессовыми [7]: 
1. Ранний подъем: организованное утро уменьшает неприятности на протяжении 

предстоящего дня. 
2. Делайте заметки: невозможно помнить обо всем и сразу. 
3. Не откладывайте на следующий день: планируйте свой день заранее, чтобы все 

успеть. 
4. Не будьте придирчивыми к себе и своим делам: иногда стоит расслабиться.  
5. Считайте ваши удачи!  
6. Делайте разминку. 
7. Высыпайтесь. 
8. Поддерживайте порядок в доме и на рабочем месте. 
9. Глубоко дышите, чаще устраивайте прогулки на свежем воздухе.  
10. Найдите для себя новые занятия на выходной день. 
Такие легкие правила смогут помочь избежать стрессовых ситуаций инициатором 

которых является сам субъект. 
Подводя итоги можем сделать вывод о том, что реакция стресса направлена на 

адаптационную реакцию организма к изменяющимся условиям внутренне - 
психологической и внешней среды. Адаптационные ресурсы организма индивидуальны у 
каждого субъекта и соответственно способности к их восстановлению так же зависят от 
индивидуальных особенностей организма и его состояния в данный момент времени. 
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Также можем сказать, что причины стрессового напряжения предопределяют ситуации, 
провоцирующие стресс.  
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Описаны особенности проявления профессиональных деформаций в педагогическом 
коллективе. 

 
Конфликт достаточно частое явление современной жизни. Нередким он стал и в 

педагогических коллективах. Изменения в функционировании дошкольной 
образовательной организации, в сложившейся структуре педагогической деятельности, 
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нарушения дисциплины, негативно складывающиеся профессиональные и личностные 
отношения между людьми и т.п. приводят к конфликтным ситуациям, которые 
субъективно сопровождаются разноплановыми психологическими переживаниями.  

 Конфликт принято воспринимать как столкновение противоположно направленных, 
несовместимых друг с другом тенденций в сознании человека, в межличностных 
взаимодействиях или отношениях с острыми отрицательными эмоциональными 
переживаниями. В научной литературе понятие «конфликт» рассматривается 
разноаспектно. Дж. Фон Нейман и О. Моргенштейн определяют конфликт как 
взаимодействие двух объектов, обладающих несовместимыми целями и способами 
достижения этих целей. В качестве объектов рассматриваются люди, отдельные группы, 
армии, монополии, классы, социальные институты и др., деятельность которых так или 
иначе связана с постановкой и решением задач организации и управления, с 
прогнозированием и принятием решений, а также с планированием целенаправленных 
действий. 

К. Левин характеризует конфликт как ситуацию, в которой на индивида одновременно 
действуют противоположно направленные силы примерно равной величины. Наряду с 
«силовыми» линиями ситуации активную роль в разрешении конфликтов, их понимании и 
видении играет сама личность. Поэтому в работах Левина рассматриваются как 
внутриличностные, так и межличностные конфликты. 

С точки зрения ролевой теории под конфликтом понимается ситуация несовместимых 
ожиданий или требований, которым подвержена личность, играющая ту или иную роль в 
социальной и межличностной структуре. Обычно такие конфликты делятся на 
межролевые, внутриролевые и личностно - ролевые. 

У. Линкольн делает акцент на положительном влиянии конфликта на личность. 
Обосновывая данное явление, ученый приводит следующие доказательства: конфликт 
ускоряет процесс самосознания; под его влиянием утверждается и подтверждается 
определенный набор ценностей; способствует осознанию общности, приводят к 
возникновению официальных и неофициальных союзов; приводит к объединению 
единомышленников; способствует разрядке и отодвигает на второй план другие, 
несущественные конфликты; способствует расстановке приоритетов; играет роль 
предохранительного клапана для безопасного и даже конструктивного выхода эмоций; 
благодаря ему обращается внимание на недовольство или предложения, нуждающиеся в 
обсуждении, понимании, признании, поддержке; приводит к возникновению рабочих 
контактов с другими людьми и группами; благодаря ему стимулируется разработка систем 
справедливого предотвращения, разрешения конфликтов и управления ими. 

В статье остановимся на конфликте как не просто психическом явлении, 
заключающемся в столкновении противоположных взглядов, интересов, стремлений, а как 
следствии профессиональных деформаций личности педагогов дошкольных 
образовательных организаций.  

Профессиональные деформации относятся к деструктивным изменениям личности 
негативно сказываются на продуктивности труда педагогов, качестве выполнения 
педагогической детельности. Они возникают в результате изменений психической жизни 
педагогов, качеств личности, способов общения, многолетнего выполнения 
профессиональных функций, порождающих синдром психического «выгорания». Синдром 
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психического «выгорания», часто его называют эмоциональным «выгоранием» во многом 
обусловлен, исчерпанием энергетических ресурсов педагогов, связанных с работой с 
детьми дошкольного возраста. Одним из ведущих компонентов психического выгорания 
является деперсонализация, проявляющаяся в равнодушном или негативном отношении к 
детям, коллегам, родителям. Деперсонализация приводит к напряженным отношениям, 
преднамеренному противопоставлению себя любым внешним требованиям, негативизму, 
выступающему причиной конфликтов. В работах Водопьяновой Н.Е. отмечается, что 
деперсонализация приводит к изменению структуры педагогической деятельности в 
следующих направлениях: отсутствию в ней гуманных взаимоотношений и 
межличностных установок, ожиданий, определяемых совместной деятельностью, 
возникновению барьеров взаимопонимания, психической несовместимости, неспособности 
проявлять эмпатию, альтруизм. Изменения персонализации не должны оставаться без 
внимания, поскольку помимо уже отмеченных недостатков в реализации педагогической 
деятельности, приводит к редукции профессионально - личных достижений, негативному 
оцениванию себя как личности и профессионала. В дошкольных образовательных 
организациях должны осуществляться меры по профилактике возникновения 
профессиональных деформаций. К ним относится: 

 - забота о сохранении здоровья, психической устойчивости педагогов как 
интегративному качеству, проявляющемуся в способности оптимистически и 
конструктивно отражать педагогическую действительность в сложных, включая и 
стрессовых ситуациях; 

 - развитие способности к психической адаптации при профессиональной коммуникации, 
к взаимопониманию, умения проявлять приветливость, доброжелательность, отзывчивость 
в общении, ориентация на этику педагогического общения; 

 - обогащение опыта управления эмоциональными состояниями, выбора средств, 
позволяющих снижать давление внешних обстоятельств, позитивно выстраивать 
отношения, принимать групповые решения, организовывать совместную деятельность и 
т.п.; 

 - поддержка профессиональных инициатив, позитивное изменение субъективной оценки 
собственных достижений, профессиональных успехов, развитие потребности в 
профессиональном росте и самосовершенствовании.  

Конфликты в дошкольных образовательных организациях представляет реальную угрозу 
эффективному функционированию педагогической системы, и, как результат, 
полноценному разностороннему развитию детей. Профилактика профессиональных 
деформаций рассматривается как один из реальных путей предотвращения конфликтов, 
возможность успешной профессиональной самореализации каждого педагога в условиях 
дошкольных образовательных организаций.  
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О НАУЧНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛА ФСИН РОССИИ 

 
Одним из важнейших направлений функционирования психологической службы 

уголовно - исполнительной системы (далее – УИС) является психологическое обеспечение 
профессиональной деятельности персонала Федеральной службы исполнения наказаний 
(далее – ФСИН России). Существенный вклад в научную разработку проблем в этом 
направлении внесен такими учеными, как Т.Ю. Базаров, Б.Г. Бовин, М.Г. Дебольский, В.Г. 
Деев, А.А. Деркач, М.И. Еникеев, Г.А. Ковалев, И.О. Котенев, А.М. Лафуткин, М.И. 
Марьин, А.И. Мокрецов, А.И. Папкин, В.Ф. Пирожков, В.М. Поздняков, Д.В. Сочивко, 
А.М. Столяренко, А.И. Ушатиков и др. 

Руководство ФСИН России уделяет внимание психологическому обеспечению 
профессиональной деятельности персонала УИС и в целях своевременной профилактики 
деструктивных явлений, возникающих в результате выполнения оперативно - служебной 
деятельности, ставит ряд задач перед психологической службой, научно - 
исследовательскими и образовательными организациями ФСИН России, среди которых 
организация целенаправленных научных психологических исследований и разработка 
программ психологического сопровождения сотрудников разных служб. В настоящее 
время разработано немало научно обоснованных моделей содержательных и приоритетных 
направлений психологического сопровождения сотрудников УИС, которые нашли свое 
отражение в многочисленных исследовательских публикациях, однако, продолжающееся 
реформирование УИС требует дальнейших научных изысканий. В целях выявления 
наиболее актуальных проблем психологического сопровождения персонала ФСИН России 
научным коллективом центра исследования проблем исполнения уголовных наказаний и 
психологического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников УИС ФКУ 
НИИ ФСИН России проведено масштабное исследование, включающее экспертный опрос 
психологов всех территориальных органов ФСИН России, в котором приняли участие 2229 
человек [1]. Анализ данных экспертного опроса психологов позволил выявить категории 
сотрудников УИС, организация и проведение психологической работы с которыми 
представляется наиболее актуальной, требует дополнительной научной разработки и 
методического обеспечения [2, с. 99]: 1) сотрудники, состоящие в группе риска по 
основаниям: с признаками аддикции; склонные к деструктивному поведению; 
нуждающиеся в поддержке после стресса; склонные к суициду; имеющие признаки 
профессионального выгорания [3, с. 233], деформации; имеющие проблемы в семье; 
имеющие неоднократное нарушение дисциплины; участники боевых действий; 
пережившие психотравмирующие ситуации; конфликтные личности; имеющие 
посттравматическое стрессовое расстройство [4, с. 38]; 2) сотрудники первого года службы; 
3) сотрудники, состоящие в резерве кадров на выдвижение на вышестоящие должности; 4) 
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стажеры; 5) кандидаты на службу. Отдельно выделена такая категория, как члены семей 
сотрудников, сложности в работе с которыми отметили ряд респондентов [5, с.18]. 

На основании анализа результатов экспертного опроса психологов в перспективные 
планы научно - исследовательских работ ФКУ НИИ ФСИН России вошли темы и 
направления, научные разработки по которым стали существенным вкладом в научно - 
методическое обеспечение психологического сопровождения персонала ФСИН России [6]. 
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ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 
В современном мире существует проблема появления большого количества детей с 

аутизмом. Как показывает статистика, процент данного контингента детей растёт прямо на 
глазах. Сочетание высокой частоты встречаемости с разнообразием клинической картины, 
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значительным процентом тяжелых и осложненных форм, сложностью коррекционной 
работы делают аутизм не только медицинской, но и социальной проблемой [1]. 

 Социальное развитие – это процесс, который сопровождает человека всю жизнь и 
начинается практически с рождения [7]. 

 Человек, как социальная единица, усваивает нормы и образцы поведения, принятые в 
том обществе, в котором он живёт, учится взаимодействию, умению строить отношения 
сначала в семье, в узком круге близких родственников, потом в коллективе сверстников, 
далее – в более масштабных социумах [3]. 

 Ребенок нуждается в социальном развитии не меньше, чем в развитии других его 
способностей. И, безусловно, душевный комфорт, эмоциональная удовлетворённость 
ребёнка будет напрямую зависеть от того, как будут складываться его взаимоотношения с 
другими людьми, какую роль он будет играть в том коллективе, в котором будет 
находиться, и кем себя ощущать [5]. 

К показателям благополучного социального развития ребенка относятся: 
 - эмоциональный отклик на переживания другого; 
 - восприятие и адекватное понимание основных эмоциональных состояний (гнев, страх, 

печаль, радость, удивление - интерес); 
 - проявление эмпатий; 
 - эмоциональное благополучие; 
 - обнаруживание положительного самопринятия, самоотношения; 
 - проявление уверенности в себе, самостоятельности, активности, инициативности; 
 - считает себя любимым родителями, принятым ими; 
 - владение навыками самоконтроля, саморегуляции; 
 - положительное оценивание и принятие других; 
 - принятие группой, т.е. положительный социальный статус; 
 - владение способами социокультурного поведения и общения; 
 - достаточная коммуникация (в рамках индивидуальных особенностей); 
 - достаточно развитый (средне - высокий уровень) социальный интеллект [2]. 
Проблема социального развития рассматривалась в работах: А.С.Белкина, 

Е.В.Бондаревской, А.М.Виноградовой, Л.С.Выготского, Е.С.Евдокимова, А.В.Запорожца, 
М.Ю. Лебединского, В.С.Мухиной, Л.Ф. Обуховой, В.А. Петровского, А.А.Смирнова, И.С. 
Якиманской и т. д. 

Специфика социального развития ребенка - аутиста исследовалась: А.Е.Зеленецкой, 
Д.Н.Исаевым, К.С.Лебединской, С.С.Мнухиным, О.С.Никольской, О.П.Юрьевой. 

Расстройства аутистического спектра - это расстройства психологического характера, 
характеризующиеся качественными отклонениями в коммуникации и социальных 
взаимодействиях, а также стереотипными, повторяющимися, ограниченными интересами и 
формами поведения [4]. 

Дети с расстройством аутистического спектра имеют трудности в адаптации к социуму с 
малых лет. В течение второго и третьего годов жизни обычно становятся явными большие 
трудности в социальном развитии ребенка с аутизмом. Он не кажется заинтересованным в 
других людях и, особенно, в других детях. 

Развитие навыков самообслуживания и бытового поведения представляет для аутичного 
ребенка особую проблему. Сложность его обучения связана с нарушениями контакта, 
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трудностью произвольного сосредоточения и страхами. Иногда аутичный ребенок при 
случайных обстоятельствах может научиться довольно сложному действию 
самостоятельно, но крайне редко это получается у него через подражание другому 
человеку. Однако и в этом случае овладение навыком бывает сцеплено с конкретной 
ситуацией, и крайне затруднен его перенос в другую ситуацию [6]. 

 В связи с нарушениями социального поведения крайне трудно организовать саму 
ситуацию обучения. Аутичный ребенок может не выполнять инструкции, игнорируя их, 
убегая от взрослого или делая все наоборот. В то же время, если в норме дети часто 
овладевают многими умениями, подражая взрослым, действуя путем проб и ошибок, то 
аутичному ребенку требуется специально организованное обучение и многократное, 
совместное со взрослым проживание повседневных бытовых ситуаций. Неуспех может 
вызвать стойкий протест такого ребенка против повторной попытки неудавшегося 
действия. Необходимо также отметить, что трудности в адаптации аутичного ребенка к 
быту семьи, его отказ что - то сделать часто связаны со страхами [7]. 

Целью исследования является разработка и реализация диагностической программы по 
выявлению особенностей социального развития дошкольников с расстройством 
аутистического спектра. 

Исследование проводилось на базе ГУ МБУ ДО «Центр Психолого - медико - 
социальной помощи» (Отделение лечебной педагогики и абилитации). Методический 
инструментарий для исследования соответствовал возрасту данного контингента детей.  

В соответствии с целью исследования нами разработана диагностическая программа, в 
которую вошли следующие методики: Опросный лист (Н.Артюхина, А.М.Щетинина); 
«Изучение навыков культуры общения» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина); «Программа 
наблюдения за культурой поведения ребенка» (А.М.Щетинина); «Вопросы по сюжетным 
картинкам» (Урунтаева Г.А); Методика диагностики форм общения (М. И. Лисина). 

Результаты диагностической программы помогут специалистам «Центра Психолого - 
медико - социальной помощи» выстроить индивидуальный маршрут сопровождения 
ребенка с расстройством аутистического спектра. Взаимодействие психолога с родителями 
в процессе сопровождения ребёнка – аутиста принесёт положительные результаты при 
соблюдении следующих условий: информирование родителей об особенностях детей с 
РАС; повышение психологической компетентности родителей; обучение родителей 
приёмам эффективного взаимодействия с ребёнком в рамках занятий в детско – 
родительской группе [8]. 
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ПРОБЛЕМЫ МОТИВИРОВАНИЯ ЛИЦ, 
ЗАВИСИМЫХ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, 

НА ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСА КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

 
Существование зависимости от психоактивных веществ (далее – ПАВ) в настоящее 

время остается первостепенной проблемой как в обществе в целом, так и в местах лишения 
свободы. В начале ХХI века, когда развивались и процветали программы, финансируемые 
разными фондами, общественные организации совместно с психологами, специалистами - 
наркологами, социальными работниками и другими специалистами уголовно - 
исполнительной системы (далее – УИС), активно обогащали свой опыт работы с 
осужденными, употребляющими ПАВ в немедицинских целях до осуждения.  

Мотивирование лиц, потребляющих ПАВ, на прохождение курса комплексной 
реабилитации и ресоциализации является составной частью любой программы (курса) 
медицинского, психологического или социального вида лечебного и коррекционного 
воздействия, независимо от их содержания, структуры и идеологии, применяемых техник и 
ожидаемых результатов [1, с. 322]. В противном случае любые, даже самые инновационные 
и разработанные технологии будут не просто невостребованными или неэффективными, а 
вообще не имеющими смысла. Комплексный подход к решению этой задачи 
подразумевает взаимодействие специалистов самого разнообразного профиля, 
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действующих в интересах лица, для которого этот курс или программа предназначены, 
иногда даже несмотря на его противодействие.  

В отношении наркозависимых любая коррекция и реабилитация могут быть успешными 
только в сочетании мер медицинского (в частности, психиатрического и наркологического), 
психологического, социального, воспитательного и юридического характера [2]. Условия 
отбывания наказания в учреждениях ФСИН России снимают многие проблемы, в первую 
очередь организационного характера. Режимные требования способствуют четкой 
организации процесса, постоянный контроль дает возможность пролонгированного 
наблюдения; меры поощрения и создания личной заинтересованности, в том числе в 
условно - досрочном освобождении, являются стимулом к участию в различных 
мероприятиях [3, с. 35]. Вместе с тем, большинство осужденных, имеющих зависимость от 
ПАВ, находятся в продолжительной ремиссии в связи с пресечением возможности 
поступления наркотических и иных ПАВ в исправительное учреждение. 

Однако, крайне сложной проблемой в реализации мотивирующей программы в работе со 
сравнительно молодым контингентом, является разграничение нормы и патологии. 
Имеется в виду наличие у рассматриваемого контингента личностных и поведенческих 
отклонений: 1) напрямую связанных с приемом, даже эпизодическим, наркотических и 
других ПАВ, в том числе у лиц, имеющих психические пограничные аномалии; 2) 
«обычные» отклонения в поведении, нередко встречающиеся в силу возрастных 
особенностей на фоне психической незрелости, этнической ментальности и других причин. 
В условиях влияния специфики мест лишения свободы (строго регламентированного 
содержания, ограничения возможностей личностной инициативы, высокого уровня 
концентрации социально - дезадаптированных лиц и т.д.) указанные отклонения нередко 
приобретают особый характер: трансформируются, мимикрируют, декомпенсируются.  

Для решения актуальных проблем социально - психологической поддержки и 
формирования у лиц, зависимых от ПАВ, мотивации на медико - социальную 
реабилитацию, сотрудниками центра исследования проблем исполнения уголовных 
наказаний и психологического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников 
УИС ФКУ НИИ ФСИН России подготовлены методические материалы «Мотивирование 
лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 
целях, на прохождение курса комплексной реабилитации и ресоциализации». В материалах 
представлена программа мотивирования лиц, зависимых от ПАВ, на принятие помощи 
специалистов. Это универсальная модель, подходящая для работы как в условиях 
исправительных учреждений, так и в медицинских учреждениях. Данная программа 
представляет собой конкретные пошаговые алгоритмы действий специалиста. Она 
составлена на основе имеющегося опыта, применяемого в учреждениях УИС, и дополна 
методами, используемыми специалистами наркологических служб [4]. Технологии 
мотивационного консультирования, рекомендованные в материалах, позволяют не терять 
время для подбора вариантов психокоррекционного воздействия на клиента, сосредоточив 
внимание на установлении психологического контакта с помощью наиболее эффективных 
приемов.  

В равной степени программа мотивационного консультирования может быть 
использована на двух наиболее ответственных этапах: начальном этапе коррекции при 
первом обращении зависимого от ПАВ за помощью и этапе принятия больным решения о 
его переходе на этап медико - социальной реабилитации. Важным следствием внедрения 
программы мотивационного консультирования является определенная унификация 
воздействий на зависимого от ПАВ как специалистами пенитенциарной системы, так и 
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гражданской наркологической службы, в какое бы учреждение бывший осужденный не 
обратился после освобождения. 

Таким образом, вопрос эффективного мотивационного консультирования лиц, 
зависимых от ПАВ остается актуальным и достаточно сложным как для специалистов 
УИС, так и для гражданских медицинских учреждений. Однако использование единых 
алгоритмов будет способствовать осуществлению непрерывности и взаимодополняемости 
процесса профессиональной поддержки и развития мотивации на прохождение курса 
реабилитации и сохранение здорового образа жизни у лиц, зависимых от ПАВ. 
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЯ ПРИТЯЗАНИЙ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ 
 
Воспитание студентов в вузе тесно связано с закономерным развитием его личности. 

Создавая условия для развития некоторых личностных качеств, возможно ускорить эти 
процессы. Такие личностные качества как креативность, самооценка, уровень притязаний 
находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Креативное начало личности 
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предполагает наличие опыта внутренней свободы, интереса, творческого поиска, риска. 
Другими словами, креативность способствует процессу поиска и постановки целей 
личности в новых условиях жизнедеятельности. Креативный человек адаптирован и 
толерантен, имеет адекватную самооценку и уровень притязаний. Он готов жить в мире с 
окружающими и сотрудничать. Имея развитое мышление, такой человек способен 
использовать плюсы и обходить минусы взаимодействия, находить взаимоприемлемые 
точки соприкосновения, не только сохранять границы своей личности в 
неприкосновенности, но и не нарушать чужие [9, с.287].. Знания о характере уровня 
притязаний человека, который обучается, дает возможность прогнозировать цели и 
результаты деятельности в учебной и профессиональной сферах. 

Актуальность изучения уровня притязаний студентов заключатся в необходимости 
исследования эмоционально — мотивационных механизмов включенности человека в 
деятельность, влияющих на успешность человека в самореализации, в учебе и труде, в 
выборе высоты и реалистичности целей, которые он ставит перед собой. Наиболее 
значительные исследования, раскрывающие различные аспекты уровня притязаний, 
связаны с именами К.Левина, Л.Фестингер, Ф.Хоппе, М.Юкнат, Т.Дембо, Х.Хекхаузена, 
Дж.Аткинсона, Б.С.Братусь, Р.Сирса, Л.И.Божович, В.К.Гербачевского, Л.В.Бороздиной и 
др. 

 Уровень притязаний характеризует уровень трудности поставленных задач, 
выбор субъектом цели очередного действия в зависимости от успеха или неуспеха 
предыдущих действий, желаемый уровень самооценки личности. Переживание 
успеха или неуспеха, которое возникает у человека вследствие достижения или не 
достижения цели, влечет за собой смещение уровня притязаний в область более 
трудных задач или более легких. Снижение человеком трудности избираемой задачи 
после успеха или повышение ее после неудачи говорит о неадекватном уровне 
притязаний [7]. Неуверенность в своих силах является результатом неудачи 
решенных задач поставленных перед личностью - это приводит к снижению уровня 
притязаний. Люди с высоким уровнем притязаний, отличаются настойчивостью, 
уверенностью, критичностью в оценке достигнутого, большой продуктивностью, по 
сравнению с людьми уровень притязаний, у которых низкий. Расхождение между 
притязаниями и реальными возможностями человека ведет к тому, что он начинает 
неправильно себя оценивать, его поведение становится неадекватным, возникают 
эмоциональные срывы. Уровень притязаний тесно связан с самооценкой личности и 
мотивацией достижений успехов в различных видах деятельности.  

В.Н.Мясищев [7] понимал уровень притязаний как качественно - количественные 
показатели, которым должна удовлетворять, с точки зрения исследуемого лица, его 
производительность. В.С.Мерлин [6] считал, что уровень притязаний отражает ту 
степень оценки субъектом своих возможностей, в которой он нуждается, чтобы 
испытать удовлетворение. По Е.А.Серебряковой [2] уровень притязания — это 
потребность в определенной самооценке, принимаемой и одобряемой человеком. 
Н.Л. Коломинский [3] считал, что уровень притязаний представляет собой модель 
самосуществования, которую личность считает для себя приемлемой.  

Люди с высокой боязнью неудачи и с низкой потребностью в достижении имеют 
низкие профессиональные притязания и низкий профессиональный престиж (Т. 
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Тиван и Б.Смит), при успехе изменяется в позитивную сторону самоуважение, 
повышается эгоцентризм, а при неудаче отмечалось снижение самоуважения, 
социального интереса (Стейсел и Коэн) [1]; занижение уровня притязаний 
характерно для «перестраховщиков», отличающихся меньшей эмоциональной 
устойчивостью (Я.Рейковский) [2]; индивиды с сильной нервной системой обладают 
высоким и адекватным или завышенным уровень притязания, испытуемые со слабой 
нервной системой проявляют склонность к занижению притязаний (А.Н.Капустин) 
[2]; уровень притязаний тесно связан с самооценкой (Джемс) [4].  

Самооценка часто интерпретируется как личностное образование, 
непосредственно регулирующее поведение и деятельность, как автономная 
характеристика личности, ее центральный компонент, который формируется при 
активном участии самой личности и отражает своеобразие ее внутреннего мира 
(Ю.В.Котенко). Исследования самооценки молодежи среди студентов Брянского 
государственного университета (Елисеева Е.В., Петухова Л.П., Мезенцева И.А) 
показали, что молодых людей, имеющих высокий уровень самооценки 36 % всех 
опрошенных. Основная часть, 52 % имеют средний уровень самооценки, что 
свидетельствует о том, что для этой группы студентов почти не характерен 
«комплекс неполноценности», однако время от времени они пробуют подстроиться 
под мнение окружающих. 12 % имеют низкий уровень самооценки, и они 
отличаются болезненным восприятием критики в свой адрес, попытками постоянно 
считаться с мнением окружающих людей [5]. 

Уровень притязаний, как и самооценка, формируется, прежде всего, в семье и 
тесно связана с настойчивостью, стремлением влиять на людей, договариваться о 
сотрудничестве или манипулировать для достижения целей. Почти 60 % студентов 
склонны выбирать именно эти стратегии целей [5].  

Наше исследование уровня притязаний личности студентов и самооценки было 
направлено на выявление реалистичности и адекватности уровня притязаний, 
которые указывают на соответствие возможностей человека и выдвигаемых им 
целей.  

В опросе приняли участие 27 студентов второго курса факультета 
электроэнергетики и электротехники КубГАУ. Результаты изучения уровня 
притязаний показали, что подавляющее большинство студентов (23 человека) имеет 
низкий уровень притязаний, что характеризует их как зависящих во многом от 
установки на неудачу. У трех человек уровень притязаний нереалистично низкий, 
что указывает на готовность к подчинению, беспомощности, отсутствие ясных 
планов на будущее. Только у двух студентов уровень притязаний умеренный, что 
характеризует их как уверенных в себе, общительных, настроенных на успех, не 
ищущих самоутверждения, рассчитывающих меру своих сил и самоизмеряющих 
свои усилия с ценностью достигаемого.  

Полученные результаты позволяют охарактеризовать основную массу студентов 
как незрелых личностей со слабой нервной системой, «перестраховщиков» с низкой 
эмоциональной устойчивостью, низкими профессиональными притязаниями и 
профессиональным престижем, сниженным самоуважением, социальным 
интересом.  
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Рассмотрим особенности самооценки студентов. В ходе проведенного тестирования 
было выявлено, что среднюю самооценку имеют — 10 человек (37 % ), а высокую всего 
лишь один человек. У части студентов самооценка находится на границе между средней и 
высокой (3 человека), а также между низкой и средней (5 человек), что несколько улучшает 
общую картину. 16 человек (59 % опрошенных) имеет низкую самооценку. 
Корреляционный анализ (0,73) подтверждает достоверную взаимосвязь в целом невысоких 
уровней самооценки и притязаний. Возможно, что в группах, где преимущественно 
обучаются юноши и для которых, согласно некоторым исследованиям, характерен в целом 
низкий волевой контроль, нежелание или неспособность контролировать поведенческие 
проявления эмоциональных реакций, есть склонность реализовывать негативные эмоции 
непосредственно в поведении, без задержки, связаны с неустойчивой самооценкой и 
уровнем притязаний [10, с.274]. Возможно, среди студентов недостаточно креативных, 
адаптированных, уверенных в себе ребят. Они тревожны и зависимы от обстоятельств. 
Неясность причин такого уровня притязаний среди студентов требует продолжения 
исследований. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию в области психологического самосознания 

человека в студенческом возрасте. Рассмотрены проблемы самооценки человека в этом 
возрасте, её влияние на успеваемость и взаимоотношения с окружающим обществом. 
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В наше время проблема самооценки довольно актуальна, потому как все больше 

глобальные информационные технологии внедряются в нашу повседневную жизнь, но 
современное молодое поколение, по большей части, использует его не для получения 
знаний, не для достижения высших моральных ценностей, не для работы, а для 
разрушающих то самое самосознание развлечений, «убивания время» на игры и напрасное 
время препровождение. У некоторых это перерастает в настоящую зависимость и тогда 
человек отрывается от общества, необходимый процесс социализации (это процесс 
усвоения человеком навыков необходимых для полноценной жизни в будущем) 
прерывается, он остается незавершенным [1]. И когда наступает время выйти в общество, 
взаимодействовать с людьми, такой человек оказывается не готов к данному процессу и у 
него первоначально начинает падать самооценка, возможны депрессии и другие нервные 
расстройства [2]. И это, к сожалению, одна из многих причин неправильно 
сформировавшегося самосознания. 

 Самооценка – это представление человека о себе, своей важности, востребованности, 
оценивание себя, своих достоинств и недостатков, качества своей деятельности среди 
людей. Если говорить простым языком, то самооценка – это оценивание личностью себя 
[2]. Очень большую роль в формировании личностной самооценки являются оценки 
окружающих достижений и успехов индивида. Среди функций самооценки можно 
выделить: 
 Регуляторную – на основе самооценки происходят решения личного выбора. 
 Защитную – эта функция обеспечивает некоторую стабильность и независимость 

личности. 
 Развивающую – самооценка является толчком к развитию [2].  
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Современная психология выделяет три вида самооценки: 
 Сниженная 
 Адекватная  
 Завышенная [1]. 
Сниженная самооценка может возникнуть из - за внешности (вес, рост, форма тела, и так 

далее), социального статуса (работа, например), экономического положения (небольшая 
зарплата, место жительство, наличие недвижимости, машины и так далее), воздействия со 
стороны окружающих, психического здоровья [1].  

Человек со сниженной самооценкой проявляет характеристики, по которым его можно 
распознать, вот некоторые из таких: 
 Недовольство собой и чрезмерная самокритика 
 Повышенная чувствительность к критике, часто это сопровождается возмущением и 

обидой на критикующего, чувством, что на него нападают 
 Постоянная нерешительность и боязнь допустить ошибку на виду у людей, боязнь 

потерять друзей из - за этой ошибки 
 Желание угодить всем, нежелание расстроить человека, который его просит о чем - 

либо  
 Во всех делах стремление к идеалу и если он не достигнут это может привести к 

досаде 
 Невротическое чувство вины, возникающее из - за каждой совершенной ошибки 
 Враждебность к чему - то новому, защитная позиция 
 Пессимизм и негативное мировоззрение 
 Зависть  
 Отношение к временным неудачам как к постоянным 
Человеку со сниженной самооценкой кажется, что отношение к нему окружающих 

напрямую зависит от его успехов где - либо, но в случае неудачи, провала все от него 
откажутся, отвернутся и он останется один [1]. 

Часто личность с заниженной самооценкой имеет невысокий уровень 
стрессоустойчивости, особенно это относится к девушкам. По некоторым исследованиям в 
группах с низкой стрессоустойчивостью личность имеет низкий и крайне низкий уровень 
уверенности в себе,до 98 % этой группы составляют девушки. Это указывает на большую, 
чем у юношей, тревожность и эмоциональность девушек, их неумение сконцентрироваться 
в трудных ситуациях [4,с.75].  

Завышенная самооценка – это переоценивание личностью своего потенциала. Такая 
самооценка имеет не только отрицательные характеристики, но и положительные. К ним 
можно отнести уверенность в себе, в своих действиях и непоколебимость (что может 
отнестись и к отрицательным факторам). Что же касается отрицательных аспектов, то тут 
их хватает, это повышенный, в особо крупных размерах, эгоизм, крайне раздутое эго, 
наплевательское отношение к точке зрения и мнению окружающих, переоценка себя. 
Человек с таким типом самооценки не обращает внимания на то, как он себя ведет со 
стороны. Он считает, что всегда прав, ставит перед собой недостижимые цели. 
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Причин такого поведения много, можно назвать лишь несколько из них: «звездная 
болезнь», восхищение родителями им в детстве, незаурядные внешние или умственные 
данные. Признаки завышенной самооценки: 
 Чрезмерная самоуверенность с любой ситуации 
 Твердая уверенность в своей правоте и неприемственность доказательств обратного  
 Стремление достичь самых - самых вершин где бы то не было 
 Отсутствие авторитетов  
 Мнение, сказанное таким человеком, является единственно верным 
 Критика в адрес этого человека считается неприемлемой и оскорбительной  
 Во всех проблемах виноваты окружающие, но не он 
 Принять постороннюю помощь – значит признать собственное несовершенство 
 В речи такого человека очень часто проскакивает местоимение «Я» [1]. 
Адекватная самооценка находится между двумя вышеперечисленными видами. Когда 

личность оценивает себя верно, это даёт ей ощущение стабильности. Он точно знает на что 
способна, прекрасно знаете свои недостатки, осознает, когда поступила верно, когда нет, и 
это даёт возможность верно расставлять приоритеты, распределять свое время и добиваться 
поставленных перед собой задач. Имея адекватную самооценку личность 
 Уверенна в своей способности принимать верные решения 
 Формирует доверительные отношения с людьми 
 Из - за отсутствия невротических расстройств более здорова 
 Ставит перед собой верные, достижимые цели и добивается результата [2]. 
Нами было проведено эмпирическое исследование развития уровня самооценки среди 

студентов факультета энергетики КубГАУ (метод Л. Стадник). В исследовании 
участвовало 100 человек, из них 14 девушек и 86 юношей, все в возрасте от 17 до 19 лет.  

Исследование показало, что у девушек в этом возрасте преобладает средний уровень 
развития самооценки. У юношей из 86 человек у пятерых (примерно 6 % ) заниженная 
самооценка и у шестнадцати (почти 20 % ), то есть у каждого пятого завышенная 
самооценка). В самооценке юноши отражается не только его отношение к уже 
достигнутому, но и то, каким он хотел бы быть, его стремления, надежды. Самооценка 
тесно связана с тем, на что человек претендует. Опрос студентов с завышенной 
самооценкой показал, что они очень критичны к другим, к качеству их учебы и работы. 
Совсем по - иному ведут себя учащиеся с низкой самооценкой. Их основная особенность – 
неуверенность в себе. Во всех своих начинаниях и делах они ждут только неуспеха. Опрос 
показал, что в этой группе нереалистично заниженные представления о своих 
возможностях. Самооценка студентом себя, своих возможностей стать специалистом, 
своих качеств и места среди других студентов относится к ядру личности будущего 
специалиста, является важным регулятором его поведения и качества учебной 
деятельности. 

Для обучения нового поколения специалистов вузу нужны такие формы и методы 
организации учебно - воспитательного процесса, которые были бы способны обеспечивать 
раскрытие возможностей студентов. Социализация личности студента требует от вуза 
создания условий для успешной адаптации студентов с целью сохранения контингента и 
обеспечения качества профессиональной подготовки [3, с.270]. 
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В качестве рекомендаций в некоторых работах предлагается развивать креативность 
студентов. Отмечено, что креативность и адаптация могут быть связаны между собой. 
Обнаружено, что среди студентов более адаптированными оказались студенты с высокими 
показателями интеллекта и креативности, а также те, у кого высокие показатели 
социального интеллекта и также адекватная самооценка[5].  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 

СТУДЕНТОВ 
 

Современная система образования испытывает трудности в управлении учебной 
мотивацией обучающихся. Проблема мотивации является если не главной, то одной из 
важнейших в таких сферах как: социология, психология и педагогика. Мотивация к учёбе 
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является необходимой для эффективного осуществления учебного процесса. Известно, что 
как отрицательное, так и безразличное отношение к обучению может послужить причиной 
низкой успеваемости студента. Важно выяснить особенности мотивации студентов, 
которые привели бы к эффективному развитию и становлению личности и ее дальнейшей 
реализации [1, с.30].  

В вуз приходят совершенно разные люди со своими сложившимися установками и 
учебным настроем. Выбор профессии и обучения стал сегодня для многих студентов 
прагматичным, целенаправленным и отвечающим всем нынешним общественным 
переменам. Мотивация учебной деятельности студентов изменяется в процессе обучения, и 
это связано с возрастанием роли одних факторов и уменьшением роли других факторов. 
Для того, чтобы процесс обучения был максимально успешным, нужно создавать 
мотивацию через эмоциональный интерес, заинтересованность. Есть два вида мотивации: 
внешняя и внутренняя. Преимущество нужно отдавать внутренней мотивации. Внешняя же 
мотивация является лишь дополнением ко внутренней (получить оценку). Поддержание и 
развитие внутренней учебной мотивации возможно через развитие креативности студента, 
что также является условием формирования социально - психологической адаптации. 
Креативный человек приспособлен и толерантен, он готов жить в мире с окружающими и 
сотрудничать 2, с. 271.  

Мотивация студента проявляется в учебном процессе. Она связана с большим 
количеством побуждающих факторов: потребности, цели, мотивы, установки, интересы, 
которые являются ключевыми условиями для роявления учебной активности и стремлении 
участвовать в студенческой жизни.  

Познавательная мотивация студента напрямую связана с работой преподавателя, 
который решает следующие задачи: изучение личности студента и его мотивирование, 
определение факторов и условий, которые смогут повлиять на её формирование; поиск 
педагогических условий, владение приёмами организации учебной деятельности студентов, 
способствующих формированию мотивационной сферы личности. Успешность в учёбе — 
это труд, ежедневная оценка своих преимуществ, а также качество умственной работы и её 
способы осуществления (активность, темпы, систематичность, длительность 
напряжённость, соотношение ориентировочных и исполнительских действий). 

 У студентов процесс достижения своих целей протекает неоднородно: одни быстро 
справляются с поставленными задачами, другие справляются медленно, либо совсем не 
справляются. Это связано с особенностями личности, психической подготовкой при 
овладении учебно - познавательной деятельностью. Для вуза важно создать условия для 
успешной адаптации студентов с целью сохранения контингента и обеспечения качества 
профессиональной подготовки. Нужна социально - психологическая адаптация студентов, 
прежде всего, младших курсов к условиям обучения в вузе 2, с. 270.  

 Важнейшими факторами формирования личности становятся именно обучение и 
воспитание. Заинтересованность студентов в учебе может объясняться его неподдельным 
интересом к предмету, желанием быть популярным среди сокурсников или родительским 
давлением. Стоит отметить, что будущая карьера студента во многом будет определять 
именно мотив вовлеченности в учебу. Существенное воздействие на силу и стабильность 
мотивов оказывает успешность деятельности человека. Успехи и удовлетворенность от них 
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приводит к удовлетворенности родом занятий, т.е. к стойкому позитивному отношению к 
своей профессии, неудачи вызывают у человека желание оставить эту деятельность [3]. 

Оценка успеха либо неудачи самим человеком неизменно субъективна. Она 
определяется имеющимся у человека уровнем притязаний, сопоставлением своего 
достижения с другими и т.д. 

У тех, чьи силы направлены на результат в виде пятерок (результативные цели), в 
первую очередь заняты самопрезентацией. Они пытаются подать свои знания в выгодном 
свете, но такой подход является достаточно поверхностным. Есть другой тип студентов, 
которые стараются качественно и на совесть выполнить все задания, видя в них вклад в 
развитие. Пока первые готовы пойти на любые способы, чтобы добиться желаемых оценок 
(зубрёжка, списывание), вторые проникают в суть обучения и стараются почерпнуть как 
можно больше знаний  

Результативные цели делятся на два типа: цель приближения и цель избегания [4, с.50]. 
Первая более позитивна: студенты ищут возможности добиться успехов в учебе и в итоге 
добиваются своего без особого стресса. Во втором случае, по - видимому, чаще связанном с 
механическим заучиванием, студенты быстрее забывают полученные знания. Учащиеся 
больше ориентируются на требования преподавателей, чем на само обучение. 

Исследования показали, что с плохой успеваемостью остаются те студенты, которые 
имеют более низкую мотивацию, психологические проблемы, причем, чем они больше, тем 
заметнее разрыв обнаруживается между успеваемостью в школе и в вузе. Учебная 
успешность студентов имеет психологическую и педагогическую обусловленность. 

В нашем исследовании мы определяли особенности учебной мотивации студентов. В 
проведенном нами опросе приняли участие студенты - юноши факультета энергетики 
КубГАУ 1 - 3 курсов в количестве 45 человек (по 15 человек с каждого курса). 

Результаты опроса показали, что ведущими учебными мотивами для студентов первого и 
второго курсов являются учебно - познавательный, престижа и социальный. Для студентов 
третьего курса наиболее значимы профессиональные, учебные и социальные. Усиливается 
к третьему курсу значение профессиональных, учебных и социальных мотивов. 

Мотив творческой самореализации, коммуникативный и, особенно, мотив избегания 
имеют меньшее влияние на познавательную активность студентов.  

В целом опрос показал, что благоприятной является высокая значимость для студента 
учебно - познавательной и профессиональной мотивации.  

Объяснить сложившийся профиль учебных мотивов можно тем, что на 1 курсе студенты 
изучают в основном общеобразовательные предметы, что не дает им представления о 
будущей профессии, тем самым на 1 курсе на первый план выходят мотивы престижа. 

На втором и третьем курсе у студентов начинается такой период, когда 
общеобразовательные предметы сменяют специальные, что дает более точное понятие о 
будущей специальности, так же большую роль играет «трудовая практика», которую 
будущие специалисты проходят по окончании этих курсов. Это приводит к тому, что на 3 
курсе профессиональные мотивы становятся основными в мотивации к учебе.  

Чем более развита учебная мотивация студента и он направлен на овладение профессией, 
тем более он будет успешным. 
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В заключении нужно отметить, что студенты осознают наличие и актуальность этой 
проблемы и стараются прилагать усилия для достижения поставленной цели – получение 
высшего профессионального образования. 
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ТРЕНИНГОВОЕ ЗАНЯТИЕ, КАК МЕТОД ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К 
ЭКЗАМЕНАМ 

 
Обучение в высшем учебном заведении предполагает, что студент должен множество 

раз попадать в ситуации публичного выступления. Будь то представление доклада на 
семинарском занятии, ответ на зачете или экзамене или же сдача государственного 
экзамена и защита дипломной работы. Все эти ситуации представляют собой стрессы, с 
которыми студентам приходится сталкиваться регулярно и стараться с успехом справляться 
с ними. В связи с этим, перед автором встала задача найти доступный метод, который 
поможет студентам с большим комфортом пережить данную жизненные ситуации. 

Один из доступных методов, который может помочь – это проведение тренинговых 
занятий с группой. 

Тренинг как форма групповой психологической работы является универсальным 
методом, который применяют в своей работе различные направления и школы 
практической психологии. Психологическую работу в тренинге с группой участников 
проводит психолог - ведущий. Он предлагает членам группы включится в выполнение 
упражнений и процедур, целью которых является осознание и изменение разных аспектов 
психологии человека. Тренинг предлагает обучающую среду, в которой через упражнения 
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в ощущениях участник может раскрыть и осознать те глубинные установки и 
интерпретации, которые непосредственно влияют на результаты, создаваемые им в жизни. 

Страх публичного выступления включает в себя самые разносторонние и 
индивидуальные аспекты. У каждого человека наполнение этого страха может быть 
индивидуальным. Автором была рассмотрена такая особенность: зачастую людям, 
испытывающим страх перед публичным выступлением, характерно навешивание 
собственных убеждений на ту аудиторию, перед которой они будут выступать.  

Автором со своей коллегой Терре К.В. была разработана программа тренинговых 
занятий «Проверка фантазий и страхов, касаемых аудитории», которые направлены на 
развенчивание собственных убеждений.  
Целью данного тренинга является: способствование переосмыслению своих фантазий 

по поводу слушающей аудитории. 
Задачи тренинга:  
1. Провести разминку и с помощью нее узнать эмоциональное состояние группы и 

готовность её к дальнейшей работе. 
2. Обозначить название тренинга и рассказать его суть группе. 
3. Подвести аудиторию к мысли, что большинство наших представлений о слушающей 

нас аудитории являются фантазиями, которые мы не проверяем. 
4. Рассказать и предложить группе инструмент для проверки наших страхов. 
5. Подвести итоги тренинга, узнать мнения группы о его эффективности и пользе, 

выяснить, какие новые идеи члены группы вынесли с занятия. 
Программа одного тренингового занятия: 
Разминка. Участникам предлагается по очереди в хаотичном порядке, бросая мячик друг 

другу, рассказать, в каком он сегодня настроении и состоянии и готовы ли они к работе. 
Упражнение 1. Вместе с участниками ведущий определяет 2 позиции в «публичном 

выступлении». Первая – выступающий, вторая – слушающая аудитория. 
Представляем себя в роли аудитории, слушателей и все вместе формулируем и 

записываем на бумагу: 
 - Как мы представляем выступающего? Какой он? Его качества. Что он думает, С каким 

намерением или настроение пришел. Как мы к нему в связи с этим относимся? Какое у нас 
к нему чувство? 

Встаём в позицию выступающего, вместе определяем и записываем: 
 - Как мы представляем слушателей и аудиторию? Что они думают? С каким 

настроением? Какое у нас в связи с вышеперечисленным отношение к слушателям? 
Далее задаваемыми вопросами подводим группу к мысли о том, что наши фантазии 

неоправданны. 
Рефлексия участников – это высказывание мыслей и эмоций участников, которые 

возникли в ходе выполнения упражнение, какие новые идеи возникли. 
Упражнение 2.«Формируем позитивную установку» 
Предлагаем группе представить, что сейчас они будут выступать перед аудиторией и 

поймать собственные мысли, возникающие на этот счет. Далее задается и записывается ряд 
вопросов для участника, он отвечает на них: 

1. Озвучивание негативной установки  
2. Задаем вопрос " Почему это может случиться?"  
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3. Что может помочь мне справиться с этим?  
3. Формулируем позитивную установку. (" я молодец", " я справлюсь и выступлю 

хорошо" и тд) 
Рефлексия. Завершение. 
Каждого участника группы просят подумать о сегодняшнем занятии и продолжить 

фразы: «Новой идеей для меня сегодня стало….», «Из сегодняшнего занятия я для себя 
возьму….» 

Программа данного занятия была реализована в группе студентов и обратная связь от 
участников группы выявила, что данные упражнения были полезны для студентов, 
помогли осмыслить собственные убеждения и поставить их под сомнение. Это говорит о 
том, что поставленные цели и задачи были выполнены.  
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Проблема социальной тревоги при взаимодействии с окружающим миром в последние 

десятилетия крайне актуальна и важна в современном обществе. Каждому человеку изо дня 
в день необходимо совершать множество социальных контактов, связей, где, возможно, 
имеет место быть оценка с внешней стороны. Одновременно с тем, что часть людей 
совершенствует свои социальные навыки, оттачивают коммуникабельные качества, 
существуют люди, которые испытывают в подобных ситуациях огромнейшую тревогу, 
страх и панику. Такой ситуацией может быть обычный разговор по телефону, покупка в 
магазине, разговор с соседкой, отчет на работе или же выступление перед большой 
аудиторией. 

Если в вышеперечисленных ситуациях у человека начинают развиваться признаки 
тревоги, например, значительное повышение пульса, учащение сердцебиение и 
артериального давления, тремор в теле, пересыхание во рту, потение ладоней. Такие 
физиологические проявления сочетаются с когнитивными изменениями, человек не может 
сосредоточиться на собственных мыслях, начинает замечать «косые взгляды» от 
окружающих, в голове появляются мысли типа «я не справлюсь», «меня засмеют», «я 
опозорюсь», «все пойдет не так» и так далее… 

Вышеперечисленные чувства в данных ситуациях являются симптомами социофобии. В 
буквальном переводе социофобия означает «страх перед негативным оцениванием». 
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Симптомами социальной фобии являются страх, тревога, паника в ситуациях, требующих 
оценки способностей или внешности, активного контакта с окружающеми, а также 
ощущение неизбежности негативного исхода события [1, с. 120]. 

Предположим, что человек, страдающий социофобией, должен читать доклад на работе 
перед большим количеством людей, то есть, он попадает в субъективную ситуацию 
персонального оценивания. Во время чтения доклада от начавшегося волнения у него 
начинает дрожать голос, пересыхает во рту, ноги становятся ватными и подкашиваются, 
ладошки потеют, а в голове один туман. От обилия различных телесных ощущений фокус 
внимания уходит на них, при этом, из головы на самом деле «вылетает» вся важная 
информация, что еще больше пугает больного, и, в свою очередь, с действенной силой 
заставляет нервничать и даже паниковать. Так действует «замкнутый круг тревоги». Мысль 
влияет на эмоцию, которая стимулирует к определенному поведению, при котором снова 
возникает пугающая мысль и так далее. Мысль об ужасающей ситуации вызывает испуг и 
страх, которые, в свою очередь, влияют на конкретное действие, совершаемое человеком. 

«Порочный круг тревоги» оказывает огромное влияние на когнитивную регуляцию 
эмоций и поведения у людей в целом. В обстоятельствах, когда больной попадает в 
экстремальную для себя ситуацию, он попадает в этот самый круг, который полностью 
дезорганизует эмоциональную и поведенческую сферу. Пациент, в панике, начинает 
совершать необдуманные поступки, дергаться, пытаться найти выход, и, в итоге, сбегает из 
этой ситуации, чувствуя себя «проигравшим». 

Один из важнейших критериев патопсихологической симптоматики – нарушение 
мотивационной сферы пациента, а также иерархии смыслообразующей функции. У людей, 
страдающих социальной фобией, существует парадоксальный эмоционально - 
мотивационный конфликт. С одной стороны, стремления реализовать свои высшие 
потребности в признании собственной значимости и общении подталкивают человека в 
ситуацию социального контакта, но, с другой стороны, страх и ужас быть негативно 
оцененным, осмеянным и непринятым заставляют больного прятаться и убегать из 
подобной обстановки. Посредством этого у них развивается хроническая 
неудовлетворенность своих потребностей, что ведет к общей нереализованности в социуме. 
В результате, человеку не хватает ресурсов адаптивного совладающего поведения, что 
ведет к преобладанию деструктивных и аутодеструктивных поступков, связанных с 
психологически непобедимым страхом «несоответствия» требованиям [1, с. 47]. 

Социокультурные требования современного общества ожидают «видеть» человека 
активным, инициативным, смелым и решительным, но неадаптивные когнитивные схемы 
заставляют человека быть нерешительным, неуверенным и пассивным в различных 
контекстах социальных контактах. Но, в то же время, нереализованное желание 
социального одобрения и успешного контакта с окружающими вызывает в человеке 
ощущение несостоятельности, неудовлетворение высших потребностей и отчужденности 
от общества [2, с. 134]. 

Таким образом, проблема когнитивной дисрегуляции эмоций и поведения в ситуациях 
персонального оценивания при социальной тревоге является очень востребованной и 
актуальной на сегодняшний день. Авторами планируется проведение исследования, 
направленного на выявления сформированности компенсаторных механизмов у людей, 
страдающих социофобией. 
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Жизнь в современном обществе наполнена стрессами, волнениями и напряжением. 

Ежедневно человек вынужден взаимодействовать с социумом и вступать с ним в контакт. 
Одним из вариантов такого взаимодействия – является публичное выступление перед 
аудиторией. 

Далеко не каждый человек умеет публично выступать, напротив, большинство людей 
испытывают огромнейшее волнение и страх перед таким видом коммуникации. 
Существует множество методов, работающих с данным типом страхов, но в данной статье 
автор разбирает практические рекомендации для моральной и психологической подготовки 
к публичному выступлению. 

Для разбора рекомендаций необходимо уяснить, что представление информации перед 
аудиторией есть ни что иное, как разновидность общения и, поэтому, большинство 
принципов общения подходят и к такому типу взаимодействия. 

Общение с людьми — это наука и искусство. Здесь важны и природные способности, и 
образование. Именно поэтому тот, кто хочет достичь успеха во взаимодействии с другими 
людьми, должен учиться этому.  

Самое первое и главное, чем должен заняться человек, планирующий выступать перед 
аудиторией – это подготовить качественную информацию, которая должна обладать 
свойствами: понятность для аудитории, краткость в объяснении, ценность для слушателей. 

Вторым ключевым моментом является – умение говорить. Когда текст, концепция 
вашего выступления готовы, то ваша речь может не иметь успеха, если вы не 
отрепетируете. Продумайте все заранее. Стоит пометить интонационные ударения, 
подсказки, в каких местах следует замедлить темп речи или вовсе сделать паузу. Четко и 
внятно многократно повторите текст выступления. 
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Немаловажным аспектом является и внешний вид оратора. Нужно выглядеть опрятно, 
одетым соответственно обстановке. Начните с того, как вы должны появиться. Ваша 
походка должна быть ровной. Помните, что любое ваше движение будет моментально 
замечено. Глядя на вас, слушатели должны почувствовать значимость вашего выступления. 

Что касается психологических техник, которыми можно воспользоваться для удержания 
интереса аудитории, то стоит отметить, что многим нравится, когда обращаются 
непосредственно к ним. Оратор не должен равнодушно смотреть поверх людей или 
пристально смотреть в потолок. Любой слушатель должен почувствовать, что его увидели. 
Иногда полезно остановить взгляд на отдельном слушателе (если заметно его особое 
участие). Не нужно оставлять без внимания ни одного сектора аудитории, иначе можно 
рискнуть в какой - то ее части потерять всяческую поддержку. Взгляд не должен быть 
невыразительным, стеклянным [1]. 

Как только вы пришли к трибуне, сцене или кафедре, не стоит торопливо начинать 
говорить. Стоит немного подождать, оглядеть взглядом весь зал, дождитесь тишины и 
только тогда можно начинать выступление. 

Многое зависит от поведения «на сцене». Не нужно совершать никаких суетливых 
движений, они моментально отвлекают слушателей от существа выступления и вызывают 
разные ассоциации, часто далекие от содержания речи. Выступая, "не гуляйте" около 
трибуны, потому что слушатели начнут вас разглядывать, а не слушать. Помните, что 
главным психологическим фактором, который оказывает воздействие на слушателей, 
являетесь именно вы, и слушатели оценивают, как вы одеты, как вы держитесь на трибуне, 
как вы говорите, знаете ли вы то, о чем говорите. 

Помните о выразительности речи. Понятность речи в равной мере страдает оттого, что 
слова произносятся очень медленно или очень быстро. Важно, чтобы четко и ясно была 
произнесена ударная гласная, неударные гласные существенного влияния на разборчивость 
речи не оказывают. Выразительная речь способна передать массу оттенков мысли. 

Темп и выразительность речи сыграют ключевую роль в восприятии звучания и смысла 
вашего доклада. Если выступающий говорит очень быстро, невнятно, или наоборот 
слишком медленно это очень утомительно для аудитории: ослабляется внимание, мы 
перестаем слушать и с нетерпением ожидаем его окончания. Следует знать, что активно 
слушать человек может в среднем 15 минут. Затем необходимо сделать паузу или 
небольшое отступление, привести какой - нибудь любопытный факт. Кроме того, 
необходимо помнить, роли жеста в публичном выступлении.  

Таким образом, стоит отметить, что при подготовке к публичному выступлению крайне 
важно учесть разные аспекты. Все, от качества самой информации, внешнего облика 
оратора, интонационной наполненности и темпа речи до манеры поведения и 
жестикуляции, влияет на восприятие аудиторией. Поэтому, подготовка должна быть 
всесторонней, это обязательно приведет к успешному публичному выступлению. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УСПЕШНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
На сегодняшний день в период стремительных социально - экономических изменений, 

постоянной модернизации всех систем общественной жизни вопросам успешности 
профессиональной деятельности человека посвящены диссертационные работы и 
публикации как отечественных, так и зарубежных исследователей. В настоящий момент 
для профессионального отбора очевидна необходимость и актуальность построения модели 
успешности профессиональной деятельности через призму детерминант успеха. Цель 
нашего исследования – спроектировать психологическую модель успешности 
профессиональной деятельности.  

Модель – это искусственно созданный объект в виде схемы, отображающий и 
воспроизводящий в более простом и упрощенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и 
отношения между элементами этого объекта. Психологическое моделирование 
рассматривается как создание модели психического феномена, то есть формализованной 
абстракции данного феномена, воспроизводящей его некоторые основные, ключевые 
моменты. Модель профессиональной деятельности рассматривается как некий эталон, 
отражающий строение и функции системы «человек – профессия» [3]. 

В психологии труда существуют различные подходы к определению понятия 
профессиональной успешности. Е. А. Климов, В. А. Бодров, В. Д. Шадриков под 
профессиональной успешностью понимают продуктивность в производительной и 
качественной стороне деятельности [5]. С точки зрения М. А. Дмитриевой такая 
характеристика деятельности как успешность, включает в себя производительность труда, 
качество продукции, скорость, надежность (безошибочность) трудовых действий и т.д. И. 
В. Арендачук [1] предлагает рассматривать профессиональную успешность как критерий 
удовлетворенности личности профессиональной самореализацией на пути к 
профессионализму, которая определяется на основе результативности личностных и 
профессиональных достижений, а также их признанием в профессионально значимой для 
субъекта среде. Данное определение отражает интегральный подход к оценке успешности 
субъекта труда с применением внешнего (оценки, даваемые другими людьми) и 
внутреннего (собственная оценка успешности своей деятельности) критериев.  

Исследователи (Е. А. Климов, А. К. Маркова, В. А. Толочек, О. Н. Родина) считают, что 
общая оценка успешности профессиональной деятельности включает внешнюю и 
внутреннюю. Внешняя оценка профессиональной успешности должна опираться на такие 
характеристики профессиональной деятельности, как результативность деятельности, 
эффективность взаимодействия с коллегами и инициативность в профессиональной 
деятельности. Внутренняя оценка успешности трудовой деятельности выступает как 
удовлетворенность профессиональной деятельностью и возникает в результате 
соотнесения следующих характеристик: субъективные затраты на достижение результатов 
труда, вознаграждение за труд, представления личности о результативности своего труда, 
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представления об особенностях своего взаимодействия с коллегами, представления об 
инициативности, учет мотивационно - оценочных структур [2]. 

Построение модели успешности профессиональной деятельности невозможно без 
рассмотрения таких составляющих, как детерминант профессиональной успешности. В 
качестве предпосылок профессионального успеха изучаются различные системы 
параметров. K. M. Гуревич [4] выявляет три группы факторов, которые оказывают 
существенное влияние на успешность профессиональной деятельности личности. В первую 
группу входят социально - экономические факторы: принадлежность человека к 
определенной социально - экономической формации, престиж профессий, способы и 
орудия труда, техническая оснащенность, потребности общества в тех или иных 
специалистах и др. Вторую группу составляют социально - психологические факторы: 
социальное окружение – семья, школа, профессиональные учебные заведения. К третьей 
группе следует отнести собственно психологические факторы: индивидуально - 
типологические и мотивационно - личностные особенности субъекта труда.  

В рамках нашего исследование представляется целесообразно всё многообразие 
факторов, влияющих на успешность профессиональной деятельности, разделять на два 
самостоятельных, но взаимодействующих блока факторов: объективный и субъективный 
(субъектный). Объективным блоком факторов успешности профессиональной 
деятельности является специфика профессиональной деятельности, стаж работы, 
организация профессиональной среды и другие характеристики профессионального труда. 
К субъективному блоку факторов успешности профессиональной деятельности относятся 
профессионально - личностные особенности, включающие в себя индивидуально - 
типологические и мотивационно - личностные особенности субъекта труда. В рамках 
нашего исследования наиболее важное значение имеет субъективный блок факторов, 
поскольку в объективных, равных условиях специалисты с разной успешностью 
справляются со своей профессиональной деятельностью и реализуются в своей профессии. 
Таким образом, при построении психологической модели представляется важным 
выделить субъективные детерминанты успешности профессиональной деятельности [8]. 

Б. М. Теплов, В. Д. Небылицын, Э. А. Голубева, В. М. Русалов отмечают, что в основе 
особенностей психики лежат некоторые врожденные особенности - основные свойства 
нервной системы, которое определяют темперамент человека, скорость, силу, 
выраженность протекания психических процессов. Индивидуально - 
психофизиологические особенности способствуют приспособлению к требованиям 
профессии, которое отражается в выборе наиболее подходящего рабочего поста, в 
предпочтение выполнения заданий определенного типа, в выработке индивидуального 
стиля деятельности и др. В свою очередь субъект трудовой деятельности как личность 
характеризуется определённой специфической совокупностью устойчивости личностных 
образований, в которую входят мотивы, установки, иерархическая система сложившихся 
субъективных отношений, направленность, способы поведения и реагирования, 
характерологические особенности и другие структуры, определяющие своеобразие его 
индивидуально - психологических проявлений в профессиональной деятельности [8].  

В качестве психологических факторов успешности профессиональной деятельности 
выступают характер и темперамент. Основываясь на идеях Б.М.Теплова, И.П.Павлова, 
А.В.Петровского, В.С.Мерлина и других, под темпераментом будем понимать 
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совокупность свойств, характеризующих динамические особенности протекания 
психических явлений: силу, скорость, особенности возникновения, изменения. При этом 
положим, что от темперамента зависят многие свойства психики и, прежде всего, характер. 
Опираясь на положения, разработанные Н.Д.Левитовым, Б.М.Тепловым, Б.Г.Ананьевым, 
К.Н.Корниловым определим характер как индивидуально - психологическое свойство 
личности, которое складывается и проявляется в деятельности и общении и представляет 
собой совокупность черт, проявляющихся в отношениях к себе, другим людям, к делу, 
ценностям, а также выражающих устойчивые особенности волевой, эмоциональной сфер 
личности [5].  

Б. М. Теплов к ряду индивидуально - психологические особенностей относит 
способности, которые отличают одного человека от другого, имеют непосредственное 
отношение к успешности освоения и выполнения какой - либо деятельности и не являются 
конкретными знаниями, навыками и умениями. Возможно, одним из психологических 
фактором успешности деятельности рассмотреть способности. Б. М. Теплов выделяет: 
общие способности, необходимые для любой деятельности и которые есть у всех людей, и 
специальные способности, которые нужны для ограниченного круга деятельностей и 
развиты только у некоторых.  

Существуют исследования, в которых конкретные личностные особенности 
рассматриваются как ключевой фактор успешности профессиональной деятельности. В 
работах В. А. Бодрова, А. М. Емельянова, М. А. Котика установлены следующие 
личностные характеристики, способствующие успешной профессиональной деятельности: 
эмоциональная устойчивость, активность в мобилизации внутренней энергии, умение 
контролировать эмоции, способность предвидеть возможные изменения ситуации, 
особенности когнитивного стиля и локуса контроля, высокое стремление к достижению 
цели.  

В качестве следующего фактора успешности деятельности справедливо выделяют 
мотивацию. С точки зрения исследователей профессиональной деятельности в качестве 
внутреннего осознанного побуждения выступает мотив, главной функцией которого 
является мобилизация способностей, функциональных возможностей и опыта 
профессионала для достижения ожидаемых результатов деятельности. Э. Ро за основу 
классификации профессиональных мотивов берет известную классификацию А. Маслоу и 
считает, что главное для успеха и удовлетворенности трудом - нахождение такой 
профессиональной деятельности, в которой потребности человека будут реализованы 
наиболее полно. Таким образом, для одних главным является самоактуализация, 
самореализация в профессии (что можно осуществить в творческих профессиях), для 
других гораздо важнее безопасность, для третьих - уважение и любовь. В разных 
исследованиях иерархия мотивов несколько меняется, но все они группируются вокруг 
трех главных: 1) связанных с содержанием труда, овладением мастерством; 2) с 
потребностями общения, оценки престижа; 3) с материальными потребностями [6].  

В ходе анализа научной литературы были определены основные понятия успешности, 
которые раскрывают успех как сложную интегральную характеристику профессиональной 
деятельности, и являются основой для построения психологической модели успешности 
профессиональной деятельности (рисунок 1). 
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Рис. 1 Психологическая модель успешности профессиональной деятельности 
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психологического анализа и составления профессиограммы и психограммы. Таким 
образом, представленная психологическая модель успешности профессиональной 
деятельности является общим теоретическим конструктом. 
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МОНИТОРИНГ ПОДВЕРЖЕННОСТИ ФАКТОРАМ РИСКА ЗДОРОВЬЮ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В РОСТГМУ 
 

В настоящее время, вопреки стремительному развитию современной медицины, 
фиксируется значительный прирост заболеваемости населения, связанный прежде всего, с 
распространением вредных привычек: прогрессирующей алкоголизации населения; 
увеличение употребления табачных изделий, кальяна и электронных сигарет; употребление 
фастфуда и энергетиков; употребление наркотических и психотропных веществ; не 
соблюдение режима двигательной активности; нарушение режима сна, труда и отдыха, и в 
целом пренебрежительного отношения к собственному здоровью. 

 Сегодня ВОЗ утверждает базовой ценностью и формулирует понятие «здоровье», как: 
«состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней и физических дефектов» [1], выделяя ведущую роль, как личного 
здоровья, так и здоровья населения - социальным факторам риска. Проблема регресса 
уровня личного и популяционного здоровья, достаточно широко освещена в отечественных 
и зарубежных научных исследованиях, традиционно является актуальной темой в 
медицинской и социальной науках. 

 Среди отечественных исследователей данной проблемы выделяется Ю.П. Лисицын, 
выдающийся русский ученый в области общественного здоровья, утверждающий: 
«Здоровье и болезни опосредованы через социальные условия и социальные факторы» [2]. 
И выделяющего одним из ключевых - образ жизни, составляя не менее 50 % , что 
сопоставимо с данными ВОЗ, где роли образа жизни, также отдается 50 % . В частности, из 
социальных факторов выделяют: гиподинамию, вредные привычки, нарушение режимов: 
питания, сна и отдыха. 

Актуальность мониторинга, представленная опросом в виде анкетирования, 
обучающихся в РостГМУ подверженности факторам риска здоровья, аргументирована в 
основном следующими причинами: - студенты, представляют часть обширной социальной 
группы молодёжи, являясь основной и определяющий трудовой ресурс государства; - 
мнение студентов, выбравших медицину и вставших на путь будущих врачей, насущно, т.к. 
одним из аспектов медицинской науки является: «…профилактика заболеваний, сохранение 
и укрепление здоровья и трудоспособности населения» [3]. 

 Маныч А.И. 

Коновалова В.Г. 
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В 2015 - 2016 гг. было проведено анкетирование обучающихся Ростовского 
государственного медицинского университета, с целью оценки состояния здоровья и 
подверженности факторам риска здоровью студентов. В анкетировании приняли участие 90 
студентов первого и второго курса лечебно - профилактического и педиатрического 
факультетов, так же абитуриенты, обучающиеся на подготовительном факультете РостГМУ. 
Выбор целевой аудитории опрашиваемых студентов был продиктован целью выявления 
отношения респондентов к проблеме сохранения здоровья и формирования здорового 
образа жизни, связанной с обучением в медицинском университете и получением 
профилирующих знаний. Структура анкеты освещала состояние здоровья респондентов, в 
частности двигательная активность, режим сна и отдыха, режим питания и вредные 
привычки. К последним были отнесены: курение табака, кальяна и электронных сигарет, 
употребление энергетиков, наркотиков, а также зависимость от фастфуда и интернета. 

 В ходе опроса абитуриентов - 30 человек, из которых 33,3 % - молодые люди и 66,6 % - 
девушки, подготовительного факультета, чей средний возраст - 18 лет, выявлено, что 
абсолютное большинство абитуриентов подготовительного курса считают себя вполне 
здоровыми - 96,7 % . Мнение абитуриентов о влиянии факторов социального риска 
здоровью и образу жизни разделились следующим образом: 30,0 % - влияние вредных 
привычек, 50,0 % - нарушение режима сна и питания, 13,33 % - нарушение двигательной 
активности, 6,67 % (примечательно, только молодые люди) - отсутствие физических 
нагрузок. На вопрос о наличии вредных привычек: 20,0 % молодых людей отметили лишь 
нарушение сна и питания, 3,33 % - практикуют курение табака редко, 3,33 % - употребляют 
алкоголь по праздникам, остальные 6,67 % - указали отсутствие вредных привычек. Среди 
девушек: 10,0 % - курение табака, 10,0 % - нарушение двигательной активности, 33,3 % - 
нарушение режима сна и питания, и 13,33 % - отметили отсутствие вредных привычек. О 
злоупотреблении алкоголя, наркотических и психотропных веществ все обучающиеся 
ответили отрицательно. Занимаются спортом регулярно - 100 % молодых людей и 25,0 % 
девушек. Периодически – 75,0 % девушек. Среди молодых людей, было отмечено о 
причине несоблюдения двигательной активности - отсутствие времени - 30,0 % , среди 
девушек – 50,0 % , отметили отсутствие мотивации - 20,0 % респондентов. Употребляют 
фастфуд – 46,67 % опрошенных, с частотой от 2 раз в неделю до 1 раза в месяц. Среди 
причин употребления фастфуда, 13,33 % - молодых людей - отметили вкус, 16,67 % 
девушек также отметили вкус, 16,67 % - студентов употребляют в виду отсутствия времени 
и 3,33 % отметили отсутствие контроля. Все опрошенные, по их мнению, способны 
достаточно легко могут отказаться от употребления фастфуда. Среди опрошенных молодых 
людей, относят свой хронотип к: жаворонки - 13,33 % , голуби - 13,33 % , совы - 10,0 % . 
Среди девушек: жаворонки - 16,67 % , голуби - 23,33 % , совы - 26,67 % . Соблюдают режим 
неукоснительно – 10,0 % , не соблюдают - 50,0 % , периодически соблюдают 40,0 % 
опрошенных. Среди причин отметили: учебную нагрузку 76,67 % , отсутствие контроля - 
16,67 % , остальные отметили комфорт при несоблюдении двигательной активности. 90,0 % 
опрошенных абитуриентов не употребляли энергетики, 10,0 % (примечательно, лишь 
девушки) - употребляли в виду доступности и тонизирующего эффекта. 33,33 % 
абитуриентов пробовали и практиковали курение кальяна и электронных сигарет. 90,0 % от 
данного числа практикуют лишь в праздники, 10,0 % не реже 1 раза в месяц. Отметили 
влияние компании – 30,0 % опрошенных, остальные отметили личные предпочтение вкуса. 
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70,0 % опрошенных, высказали мнение, о том, что отказ не вызовет труда, 30,0 % (девушки) 
- отметили трудности в отказе от употребления. Зависимыми от интернета, признали себя - 
36,67 % абитуриентов. 

При опросе студентов I курса 30 человек, включающие 33,3 % молодых людей и 66,6 % 
девушек, чей средний возраст - 19,5 лет, выявлено, что вполне здоровыми себя считают 86,7 
% . Мнение студентов о влиянии факторов социального риска здоровью и образу жизни 
разделились следующим образом: 26,67 % - влияние вредных привычек, 56,67 % - 
нарушение режима сна и питания; 10,0 % - нарушение двигательной активности, 6,67 % - 
отсутствие физических нагрузок. Ответили на вопрос о вредных привычках: 40,0 % - 
нарушение сна и питания, 16,67 % - фастфуд и энергетики, 6,67 % - нарушение 
двигательной активности / гиподинамия, 16,67 % - курение, 13,3 % - употребление алкоголя 
редко или по праздникам, 3,33 % респондентов курят ежедневно, 6,7 % - практикуют 
курение табака редко, 6,67 % - отметили отсутствие вредных привычек. Также не один из 
опрашиваемых не дал положительного ответа об употреблении психотропных и 
наркотических веществ. Регулярно занимаются спортом - 80,0 % респондентов, 
периодически занимаются - 13,3 % и 6,67 % - не занимаются спортом. Основными 
причинами нарушения двигательной активности, назвали отсутствие времени и мотивации. 
Употребляют фастфуд - 66,67 % студентов, 33,33 % отметили приверженность вкусу, 30,0 % 
- употребляют фастфуд в виду отсутствия времени и 3,33 % - причиной назвали отсутствии 
контроля. 90,0 % употребляющих фастфуд, по собственному мнению, способны без труда 
отказаться в пользу сбалансированного питания, 10,0 % - респондентов призналось, что 
испытают трудности при отказе от употребления. Среди опрошенных молодых людей, 
относят свой хронотип к: жаворонки - 13,33 % , голуби - 10,0 % , совы - 13,33 % . Среди 
девушек: жаворонки - 20,0 % , голуби - 16,67 % , совы - 16,67 % . Соблюдают режим 
неукоснительно - 16,67 % , не соблюдают - 50,0 % , периодически соблюдают 33,33 % 
опрошенных. Среди причин отметили: учебную нагрузку 76,67 % , отсутствие контроля - 
20,0 % , остальные 3,33 % отметили комфорт при несоблюдении. 76,67 % среди 
опрошенных студентов I курса не употребляли и не пробовали энергетики. Часто 
употребляют - 3,33 % , 20,0 % - употребляют периодически. Употребляющие отметили 
тонизирующий эффект, популярность и в малой степени приверженность вкусу. 46,67 % - 
практиковали или пробовали курение кальяна и электронных сигарет. Среди 
употребляющих, 8,0 % употребляют часто, 22,0 % - не реже 1 раза в месяц, 70,0 % - 
употребляют по праздникам. В большинстве, респонденты отметили доступность, 
популярность и влияние компании, 86,0 % - высказали мнение, отказ не вызовет 
затруднений. 14,0 % - противоположны во мнении. На вопрос о зависимости от интернета - 
50,0 % первокурсников дали положительный ответ. 

 Студенты II курса, также 30 человек, включающие 33,3 % - молодые люди и 66,6 % - 
девушки. Чей средний возраст: молодые люди - 20, девушки - 19, ответили на опрос 
следующим образом - 63,3 % обучающихся считают себя вполне здоровыми. Мнение 
студентов II курса, о влиянии факторов социального риска здоровью и образу жизни 
разделились следующим образом: 66,67 % - нарушение режима сна и питания, 23,33 % - 
влияние вредных привычек, 10,0 % - нарушение двигательной активности / гиподинамия. О 
наличии вредных привычек ответили: 20,0 % - курение табака, кальяна и электронных 
сигарет, из них часто или ежедневно 10,0 % , 10,0 % - периодически, 20,00 % - употребление 
фастфуда, 26,67 % - нарушение режима питания и сна, 13,33 % - употребляют алкоголь по 
праздникам и 3,33 % - часто и лишь 16,67 % (девушки прим.) - отметили отсутствие 
вредных привычек. Число употреблявших единожды психотропные и наркотические 
вещества, сопоставимо с количеством употребляющих в других медицинских 
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университетах, ведущих пропаганду здорового образа жизни. Основным причиной 
употребления, отметили интерес и попытку борьбы со стрессом. Большинство не испытало 
зависимости, в виду однократного применения. 30,0 % опрошенных регулярно занимаются 
спортом, 60,0 % - периодически и 10,0 - не занимаются спортом. 2 / 3 занимающихся 
спортом периодически и регулярно, отметили отсутствие времени, остальные указали на 
недостаточность мотивации. Употребляют фастфуд - 86,67 % опрошенных, лишь 13,33 % 
(прим. девушки) не употребляют фастфуд. 10,0 % - причиной употребления назвали 
отсутствие контроля, 30,0 % - отметили приверженность к вкусу, 50,0 % опрошенных 
отметили отсутствие времени и доступность. 86,67 % - по собственному мнению могут без 
затруднений отказаться от употребления фастфуда, 13,33 % - испытают затруднения. Среди 
опрошенных молодых людей, относят свой хронотип к: жаворонки - 6,67 % , голуби - 10,0 
% , совы - 16,67 % , среди девушек: жаворонки - 40.00 % , голуби - 10,0 % , совы - 16,67 %  

 Неукоснительно соблюдают режим - 23,3 % , периодически соблюдают - 26,67 % , не 
соблюдают режим сна - 50,0 % опрошенных. Среди причин отметили: учебную нагрузку 
76,67 % , отсутствие контроля - 23,33 % . 60,0 % среди опрошенных студентов II курса не 
употребляли и не пробовали энергетики. Часто употребляют - 6,67 % (прим. девушки) - 
употребляют чаще 1 раза в неделю, 33,3 % - употребляют периодически. Употребляющие 
отметили тонизирующий эффект и в малой степени приверженность вкусу. 63,33 % 
опрошенных студентов пробовали и практиковали курение кальяна и электронных сигарет. 
Среди употребляющих, 16,0 % употребляют часто, 32,0 % - не реже 1 раза в месяц, 52,0 % - 
употребляют по праздникам. Большинство отметили доступность и влияние компании. 70,0 
% опрошенных высказали мнение о том, что отказ не вызовет труда, 30,0 % (девушки) - 
отметили трудности в отказе от употребления, 76,67 % - отметили зависимость от сети 
интернет. 

В сравнении результатов опроса, обучающихся на подготовительном, первом и втором 
курсах, наблюдаем уменьшение числа обучающихся, считающих себя здоровыми. Рост 
числа студентов, отдающих предпочтение роли поддержания оптимального режима 
питания и сна в роли поддержания уровня здоровья и формировании здорового образа 
жизни. Также наблюдаем рост числа студентов подверженных вредным привычкам. 
Прежде всего, отмечается кратное увеличение числа студентов с нарушением режима сна и 
питания, также кратно возросло число практикующих курение кальяна и электронных 
сигарет. Значительно увеличилось число употребляющих фастфуд, респонденты отмечали 
вкус и доступность, наряду с отсутствием контроля. Выявлены студенты, имеющие 
однократный опыт употребления наркотических средств, связывающих употребление с 
личным интересом, борьбой со стрессом и отсутствием контроля. Стоит отметить, 
существенное увеличение и превалирование факторов риска здоровья среди девушек 
(влияние на репродуктивную систему). Также возрастает количество студентов, регулярно 
практикующих курение табака и употребляющих алкоголь редко или по праздникам, что 
сопоставимо с мнением студентов об уменьшении контроля, как и в случае зависимости от 
интернета. Также можно наблюдать уменьшение количества студентов, занимающихся 
регулярно спортом, что сами обучающие связывают с нагрузками и нехваткой времени. 
Возросло количество студентов, не соблюдающих режим сна, связывая с учебной нагрузкой 
и отсутствием контроля, что примечательно, хронотип опрошенных в целом не изменился. 
Число студентов, имеющих хаотический распорядок дня - статичен на протяжении трех 
курсов. Вдвое выросло число студентов, употребляющих энергетики, что интересно, 
девушки. Причиной употребления назвали доступность и тонизирующий эффект. В 2 раза 
выросло число студентов, имеющих опыт курения и практику кальяна и электронных 
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сигарет. Большинство, практикующих курение отметили доступность и влияние компании, 
отметив, что отказ не вызовет затруднений. 

В целом, на основании проведенных исследований, наблюдается рост подверженности 
факторам риска здоровья, но с существенными отличиями. Прежде всего, уровень 
сопоставим с исследованиями подобных проблем в иных медицинских ВУЗах, где 
проводится пропаганда здорового образа жизни и изучаются профилирующие дисциплины, 
позволяющие оценивать влияние факторов риска здоровья [4]. Также, наблюдается 
снижения подверженности факторам риска здоровья, в сравнении с не медицинскими 
ВУЗами. Существенные изменения в исследовании между абитуриентами на 
подготовительном факультете и II курсе, прежде всего, должно объясняться уменьшением 
контроля со стороны родителей и влиянием нового окружения, прежде всего вне учебы. 

 На основании вышеописанного, необходимо формировать полноценную картину 
влияния факторов риска на формирование здоровья и образа жизни, уделяя внимание не 
только учебной и физической нагрузкам, но и вне учебной занятости обучающихся. Так же 
стоит уделить внимание рационализации: питания, сна и отдыха, формированию здорового 
образа жизни. В целом способствовать повышению валеограмотности студентов, в 
минимизации влияния факторов риска на формирование здорового образа жизни и здоровья 
в целом, здоровья личного, как составляющего здоровья населения в целом. 
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 КУЛЬТУРА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

 
Культура, возникшая вместе с обществом и формируемая им, уже социальное явление. 

Вне коммуникативных возможностей культура не могла бы существовать. Имеется 
достаточно оснований, чтобы согласиться с выводом В.А Конева, утверждающего, что 
«трансляция идей – это трансляция их понимания, трансляция их значений, так как идея 
имеет смысл и существует как определённая идея только в отношении к другим идеям» [5, 
с. 95].  

Взаимодействие субъекта с любым объектом (в том числе и художественным) может 
базироваться лишь на удовлетворении определённых потребностей субъекта. Специфика 
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художественного восприятия заключается в избирательном характере: актуализированным 
остаётся то, что отвечает личностным потребностям. В социально - психологическом плане 
представляется не случайным активизация художественного творчества в XIX веке и 
связана с определённым общественным настроением. Общая тяга к духовности составила 
примечательную черту социально - психологического климата в обществе, об этом 
говорится в современных исследованиях [3; 4].  

С точки зрения социологии и психологии художник может рассматриваться как субъект 
деятельности, общения, коммуникации, как участник коллективного творчества, член 
различных референтных групп. В этом аспекте культуру следует рассматривать как 
социологический феномен, позволяющий установить количественный и персональный 
состав участников интеллектуальной истории. В то же время структуру художественных 
потребностей, их место и значение в общей структуре потребностей человека можно 
анализировать на уровне общественного сознания. На этой основе делать умозаключения о 
художественных потребностях реальных личностей и представителей различных 
социальных групп [1].  

Структура художественных потребностей изменяется: потребности в восприятии 
искусства, творчества переживают периоды подъёма и спада. Эта изменчивость 
определяется общественно - историческими условиями, в том числе развитием, науки, 
техники и культуры в целом. В процессе онтогенеза культуры структура и динамика 
художественных потребностей определяются социальной микросредой и личностными 
свойствами людей. Социальные потребности и задачи, реализуемые обществом, могут 
органично усваиваться художником и превращаться в глубоко личностные мотивы. Таким 
образом, можно говорить о социальной детерминированности художественного творчества 
и культуры в целом [2].  

Художественная деятельность в разных аспектах связана с непосредственным и 
опосредованным общением, с его межличностной, групповой и массовой разновидностями. 
Такой процесс можно назвать особым видом творческой рефлексии, своеобразно 
моделирующей общение. Путём анализа художественных произведений можно выявить 
ценностные ориентации художника, понять мировоззренческую направленность его 
творчества. Описание феноменов культуры требует учёта микросреды, социально - 
психологической ситуации творчества и общественной макросреды. Важную роль играет 
художественная микросреда, т.е. все значимые другие, связанные с искусством.  

Содержание и формы художественной деятельности во многом зависят от национальной 
культуры, традиций, менталитета, общественного настроения, социально - 
психологического климата эпохи. Для успешного художественного коллектива с духовно - 
гуманистической направленностью характерны:  
 развитая духовно - ценностная сплоченность, обусловленная общей 

направленностью на достижение нравственных и художественных идей; 
 особый морально - психологический климат, обусловленный постоянной 

перспективой развития и постоянного совершенствования, демократически - этическими 
взаимоотношениями по вертикали и горизонтали, адекватным диалогическим стилем 
руководства; 
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 организационно - психологический потенциал творческой эффективности, 
обусловленный возможностями для свободного проявления мнений и способностей 
каждого, совместимостью, взаимодополняемостью членов коллектива. 

С социологической точки зрения произведения искусства важны как источник познания 
самого художника как члена общества и различных групп в ту или иную эпоху, а также как 
явление социокультурной коммуникации. В то же время художественное произведение 
может рассматриваться как специфический документ, отражающий на уровне сознания 
жизнь общества, его различных слоёв, социальные явления и процессы, а также 
особенности этого отражения в творчестве различных авторов.  
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КОЙБАЛЬСКОГО ЯЗЫКА 

 
Койбалы – это этническая группа в составе хакасского народа, Койбалы среди хакасов 

считаются древними жителями Минусинской котловины. Своё название получили от 
имени модарского князя Койбала. В документе 1711 года впервые упоминается 
Койбальская землица, которая представляла собой административное образование. Как 
отмечал Г. Миллер «койбальская землица была разноязычной, в основном говорила на 
кетском и самодийском языках, на тюркском языке говорила часть койбалов, живших в 
долине Абакана» [3 c.199 - 201]. Словарный материал, собранный от качинцев и койбал, 
Миллер объединил под рубрикой «Красноярские». Он считал, что эти племена ещё тогда 
владели одним языком. 

Койбалы в течение всего 18 века испытывали сильное влияние тюркоязычныхсагайцев, 
бельтыров и особенно качинцев. В 70 - годах 18 века П.Паллас писал, что койбалы, маторы, 
карагасы, камасинцы в своём языке имеют много от татарского языка, хотя ещё не утратили 
полностью своего самодийского языка.Отмечает, что « разговор их весьма походит на 
самоедский, хотя много примешено в нём и татарских наречий, однако легко распознать 
можно останки самоедского видимого и в Койбальской орде: карагалах и каймашах, 
моторах, в восточной стороне Енисея живущих;сойотах, в горах за Российскою границею 
кочующих, так как весьма вероятно, что сии отродья суть остатки одного врозь разбитого и 
из своих в древности здесь настоящих жилищ до северных самоедских ныне месте 
выгнанного народа в доказательство сходствия их языков довольно будет привести сих 
наречий, коих взять сличить только одни моторские, как сходственнейшие с незнакомыми 
мне сойотскими, однако сами моторы и койбалы на промыслах на границе с сойотами 
единогласно подтверждают» [2,c.523]. Материалы 18 века свидетельствуют о кочевьях 
части койбал по правому берегу Абакана, вдоль рек Бея, Табат, Уты. Современные койбалы 
проживают в этих же местах. 

Это же отмечал Гр. Георги: «Язык их есть также смешанный со многими татарскими 
словами самодийское наречие»[1,c.13] 

В начале 19 века, в 1809 году койбалов посетил Григорий Спасский. Во время 
путешествия по Сибири Гр. Спасскому в 1806 году удалось обнаружить помнящих свой 
родной язык маторов и койбалов а также установить сходство этих языков с самодийскими. 
Гр.Спасскому пришлось общаться матором и койбалом, знавших койбальский , маторский 
языки, и сравнивая с тюркским (хакасским) языком, отметил, что это совсем разные 
языки.Результатом поездки стали словари, составленные Гр.Спасским: 

1. «Словарь языка койбальского в 1806 году, собранный членом С.П.Б. Общества 
любителей наук, словесности и художеств Григорием Спасским» 



118

2. «Словарь языка Моторского, собранный в 1806 году членом С.П.Б. Общества 
любителей наук, словесности и художеств Григорием Спасским». Тексты словарей 
приведены в книге Л.П.Потапова «Происхождение хакасской народности», стр.279 - 305. 

В 1845 - 1849 годах Минусинский край посетил известный путешественник–филолог и 
этнограф М.А.Кастрен, у койбалов он записал несколько фольклорных произведений и 
собрал материал по языкам койбалов, качинцев, камасинцев и карагасов. Он отмечает, что 
койбалы по происхождению являются потомками самодийцев и енисейских остяков (кетов) 
и что к этому времени они совершенно отатарились. М.А.Кастрен в своей работе о 
койбальском языке «Опыт изучения койбальского и карагасского наречий», СПб.,1857 (на 
немецком языке) также говорит о самодийском происхождении койбалов; даются сведения 
по фонетике, морфологии, приводятся слова из койбальского и карагасского диалектов. 
Впоследствии койбальские тексты и словарь, собранные М.А.Кастреном, были 
транскрибированы Н.Ф.Катановым. 

Большой материал по хакасским племенам и их языкам, втом числе и по койбалам, 
собрал В.В.Радлов в 60 - х годах 19 века. Этот материал представлен в работах: 

1. « Образцы народной литературы тюркских племён, живущих в Южной Сибири и 
Джунгарской степи, ч.2,СПб.,1868», 

2.«Опыт словаря тюркских языков», 1 - 4 СПб.,1882 - 1883 
3. «Фонетика северных тюркскихязыков» Лейпциг,1882г. 
4.Этнографический обзор турецких племён Сибири и Монголии» Иркутск,1929. 
 В.В.Радлов отмечал, что небольшая группа койбалов, очутившаяся между двумя 

значительными народностями, говорящими на татарском языке, постепенно забыла свой 
язык и заимствовала отчасти качинский, отчасти сагайский. В своём « Опыте словаря 
тюркских языков» В.В.Радлов наравне с другими абаканскими наречиями – сагайским, 
качинским, бельтырским - отмечает и койбальское наречие. 

Койбальский материал встречается в работах Н.Ф.Катанова, посвящённых изучению 
тюркских языков. 

1. «Опыт изучения урянхайского с указанием главнейших родственных отношений его к 
другим языкам тюркского корня. Казань,1903 г. 

2. «Наречия урянхайцев, абаканских татар и карагасов, составивший 9 - том радловской 
серии «Образцов народной литературы». 

3. «Татарский язык» (сагайского наречия),часть 1.Грамматика (этимология и 
синтаксис).Красноярск,1882 

4. «Грамматика сагайского наречия татарского языка. Часть 2. Сборник примеров и 
сагайско - русский словарь. Красноярск.1884. 

Н.Ф.Катанов считал, что язык койбалов самостоятельным наречием, как и сагайское, 
бельтырское, качинское наречия.Н.Ф.Катановым также был собран этнографический 
материал: « О костях(коленах) у племен Сагай и Койбал» (2 июля 1892года), «Родина и 
наречие имени у койбалькогоплемени» (11 июля 1892 года), «О погребальных обрядах у 
койбальского племени» ( 11 июля 1892г.), « О приметах и поверьях у койбальского 
племени» (11 июля 1892г.), « О свадебных обрядах у койбальского племени» ( 12 июля 
1892г.). 

Современный материал по языку койбалсобирался во время диалектологических 
экспедиций 1945г.,1948г.,в улусе Митконово(современное название –Хойбал).В 1945г. 
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записан обширный фольклорный материал. Анализ этого материала показывает, что в 
процессе исторического развития койбалы полностью заимствовали язык качинцев, 
сагайцев, бельтыр. Если дореволюционные исследователи отмечали ещё койбальское 
наречие, то в настоящее время он из самостоятельного диалекта превратился в говор 
хакасского языка, имеющий особенности качинского и сагайского диалектов [4, c 51]. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ «СОКРАЩЕНИЕ», «УСЕЧЕНИЕ» И 
«АББРЕВИАЦИЯ» В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
В последние годы отмечается интенсивное развитие процесса сокращения слов 

практически во всех языках мира. Возникшая тенденция заметно повлияла и на английский 
язык, в лексическом составе которого преобладают слова из одного или двух слогов. 
Относительно простая структура как специфическая черта английского вокабуляра в 
значительной мере способствовала распространению данного способа словообразования. 
Благодаря ей многослоговые и сложные слова, а также многословные описательные 
обороты стали основным источником сокращенных лексических единиц. 

Процесс сокращения слов в английском языке неоднократно привлекал внимание 
исследователей. Однако среди лингвистов, несмотря на теоретическое признание данного 
способа словообразования, отсутствует единый подход как в выборе терминологии, 
обозначающей данное явление, так и в общепринятой классификации сокращенных 
лексических единиц. Для наиболее широкого обзора данной проблемы приведем несколько 
определений термина «сокращение» как способа словообразования. 
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О. Д. Мешков в своем исследовании рассматривает сокращение как «многочисленные и 
различные процессы и результаты, общим для которых является то, что слово так или иначе 
сокращается, становится короче по сравнению со своими прототипами» [5, с. 148]. Тем 
самым О. Д. Мешков определяет сокращение как процесс словообразования, а краткие 
формы слов как его результат. 

В работе И. В. Арнольд сокращение – это «морфологическое словообразование, при 
котором некоторая часть звукового состава исходного слова опускается» [1, с. 110].  

В. В. Борисов дает более развернутое определение. По его мнению, сокращением 
называется «единица устной и письменной речи, созданная из отдельных элементов 
звуковой или графической оболочки некоторой развернутой формы (слова или 
словосочетания), с которой данная единица находится в определенной лексико - 
семантической связи» [2, с. 100]. 

Таким образом, И. В. Арнольд сокращением называет сам процесс образования новых 
слов, тогда как В. В. Борисов делает акцент на результат. Так или иначе, все три 
исследователя называют данный способ словообразования сокращением, подчеркивая 
неоднородный характер новых лексических единиц, которые появляются в языке в 
результате опущения той или иной части слова. 

В исследованиях вышеупомянутых авторов наборы способов словообразования не 
совпадают, но традиционно в них упоминаются понятия «сокращение» и «аббревиация», 
«усечение» как его разновидности.  

Следует отметить, что в работах по словообразованию можно наблюдать стремление 
разграничить сокращенные слова, в зависимости от способа их образования. Хотя среди 
исследователей на этот счет существует несколько мнений. 

Так, Н. М. Шанский и А. Н. Тихонов утверждают, что не следует путать аббревиатуры с 
сокращенными словами: «Если сокращенные слова образуются путем простого 
сокращения слова или фразеологического оборота, то аббревиатуры, т.е. 
сложносокращенные слова, – посредством сложения» [8, с. 71].  

«Аббревиатура (от лат. abbreviare – «cокращать») – сложносокращенное слово 
(существительное), образованное путём сокращения мотивирующей части» – данное 
определение дает В. Д. Стариченок [7, с. 11]. По его мнению, сокращенные слова 
образуются только путём усечения (англ. bus от лат. omnibus), а сложносокращенные 
аббревиатуры образуются из разного рода номинативных словосочетаний путём усечения и 
слияния оставшихся частей.  

Однако среди отечественных и зарубежных исследований существует немало работ, в 
которых понятия «аббревиация» и «сокращение» являются практически синонимичными. 
В частности, Ю. В. Горшунов способ словообразования называет не «сокращением», а 
«аббревиацией», в рамках которой выделяет сокращенные слова как один из возможных 
типов аббревиации [3, с. 9 - 10].  

Н. А. Соловьева, в свою очередь, данный способ словообразования называет 
«усечением», а образованные в результате единицы – «усеченными». [6, с. 7]. 
Исследовательница акцентирует внимание на том, что главной операцией, приводящей к 
образованию сокращенных форм слова, является усечение его материальной оболочки, и, 
следовательно, данные единицы правомерно называть именно «усеченными».  

Однако чаще всего исследователи определяют «сокращение» как один из способов 
словообразования, относя «аббревиатуры» и «усечения» к его структурным типам. 
Например, Т. В. Максимова понимает под сокращением «единицы вторичной номинации 
со статусом слова, которые образуются при помощи усечения любых линейных частей 
источника мотивации, в результате чего появляется такое слово, которое по форме 



121

отражает какую - либо часть или части компонентов исходной, мотивирующей единицы» 
[4]. По мнению исследовательницы, термин «усечение» синонимичен понятию «слоговые 
сокращения», как одного из типов сокращенных единиц (ec < economy, prop < property, 
comp < compensation, etс.). Еще одним типом сокращений являются аббревиатуры - слова, 
образующиеся из начальных букв слов и словосочетаний, но произносящиеся как 
последовательно расположенные буквы алфавита (например, IMF < International Monetary 
Fund, WPI < Wholesale Price Index, SEC < Securities and Exchange Comission). 

В работе Штыковой А. А. сокращение – это «процесс уменьшения числа фонем и / или 
морфем у имеющихся в языке слов или словосочетаний без изменения их лексико - 
грамматического значения / категории, в результате которого появляется новая 
номинативная единица или вариант исходной единицы» [9, с. 20]. В свою очередь, 
усеченные слова, или усечения (phone < telephone), а также буквенные и инициальные 
аббревиатуры (USA < the United States of America) являются структурными типами 
сокращенных лексических единиц.  

Как уже было отмечено, терминологическое разнообразие в сфере изучения 
сокращенных языковых единиц наблюдается в работах как зарубежных, так и 
отечественных лингвистов. Понятия сокращения, аббревиации и усечения 
интерпретируются учеными с учетом их самых разнообразных параметров и свойств, что 
находит отражение во множестве определений, которые предлагаются в специальных 
лингвистических изданиях.  

Мы, в свою очередь, разграничиваем понятия «сокращение», «аббревиация» и 
«усечение». Понимая под «сокращением» процесс словообразования, в результате которого 
слово так или иначе сокращается, становится короче по сравнению со своим прототипом, 
аббревиацию и усечение мы определяем одними из структурных типов сокращения как 
способа словообразования.  

Таким образом, усечения – это структурный тип сокращения, как процесса 
словообразования, при котором новые слова образуются путем усечения производящей 
основы. Усечения в английском языке можно разделить на три подтипа: 1) аферетические 
усечения – сокращенные лексические единицы, образующиеся путем опущения начальной 
части слова (phone < telephone); 2) апокопические усечения – сокращенные лексические 
единицы, образующиеся путем опущения конечной части слова (edu < education); 3) 
апокопо - аферетические – сокращенные лексические единицы, образующиеся путем 
стяжения конечной и начальной части слова (caps < capitals). 

Аббревиация – это структурный тип сокращённых лексических единиц, которые 
образуются из начальных букв / звуков слов или словосочетаний. Учитывая 
произносительные нормы английского языка, аббревиатуры можно разделить на три 
основных подтипа:  

а) алфавитизмы (буквенные аббревиатуры) – лексические единицы, которые образуются 
из начальных букв / звуков слов или словосочетаний, и произносятся как последовательно 
расположенные буквы алфавита (BBC < British Broadcasting Corporation, MP < Military 
Police, PC < personal computer и др.); 

б) акронимы (звуковые аббревиатуры) – лексические единицы, которые образуются из 
начальных букв / звуков слов или словосочетаний и произносятся как целое слово (NATO < 
North Atlantic Treaty Organization, UFO < unidentified flying object и т. д.);  

в) буквенно - звуковые аббревиатуры – лексические единицы, образующиеся из 
начальных букв / звуков слов или словосочетаний, один компонент которых произносится 
как целое слово, а второй – как отдельная буква (VTOL < VerticalTake - Off and Landing, 
FWIW < For what it’s worth, LWOP < Leave without pay). 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗДЕЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЫ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ,  
МАССОВЫЕ И БУЛЬВАРНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 
На сегодняшний день расцвету англоязычных веб - газет и веб - журналов в Сети 

благоприятствует множество факторов, благодаря которым обеспечивается 
гарантированная Конституцией свобода слова и самовыражения. В числе таких факторов: 
относительно малая себестоимость сетевых проектов, возможность использования 
мультимедийных средств, колоссальная скорость передачи информации и т. д. 

Однако все преимущества имеют и обратную сторону. Простота и анонимность 
публикаций нередко приводят к злоупотреблениям, таким как плагиат, дезинформация, 
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скрытая реклама, экстремизм и порнография. Отсюда невысокое доверие Интернет - 
пользователей к электронным СМИ.  

В связи с этим сетевые издания, функционирующие в конкурентной среде, должны 
соответствовать некоторым требованиям в донесении информации до аудитории. Во - 
первых, это точность в передаче деталей; во - вторых, грамотность; в - третьих, 
оперативность [3, с. 14].  

Данные характеристики позволяют разделить все сетевые англоязычные издания на 
качественные, массовые и бульварно - развлекательные, главное отличие которых 
наблюдается в их языковой составляющей. 

Качественные издания в Интернете предлагают своей аудитории большой объем 
материала в виде объективной информации о событиях в стране и мире. Журналисты таких 
изданий, главным образом, апеллируют к логике читателей, помогая разобраться во 
взаимосвязях актуальных событий социальной, экономической, политической и 
культурной жизни. Их основной языковой характеристикой является безупречный стиль, 
лишенный излишней экспрессивности и игрового начала, тщательный отбор лексических 
средств и табуирование стилистически сниженных элементов. Присутствие сокращений 
как единиц, маркированных принадлежностью к разговорной или сленговой лексике, в 
таких изданиях минимально [5. с. 16].  

Устойчивое стремление к объективной форме подачи информации - одна из важнейших 
характеристик информационных сообщений в качественной сетевой прессе, которая 
отличает материалы серьезной прессы от продуктов массовой. Тем не менее, в текстах 
качественных изданий также может присутствовать субъективность, реализующаяся в 
отборе и классификации фактов и явлений действительности, в их описании под 
определенном углом зрения, в соотношении негативных и позитивных деталей, 
размещении их на пространстве газеты, в специфических лингвистических средствах, в 
числе которых лексическое сокращение слов (USA < United States of America, EU < 
European Union, N.Y. < New York, а также OK < O'kay, Tut < Tutankhamun, floods < 
floodwaters, GDP < Gross domestic product и т. д.).  

Качественная британская пресса в Интернете представлена следующими изданиями: 
«The Times», «The Daily Telegraph», «The Guardian», «The Independent», «Financial Times». 
Качественные американские СМИ – «The New York Times», «The Washington Times», 
«Business Week», «Forbes», «Newsweek», «World Tribune».  

Главный ориентир массовых сетевых изданий США и Великобритании - описание 
максимально актуальных социально - бытовых, политических, экономических, культурных 
проблем, доступных для понимания широкой аудитории. Задача журналистов - выделять из 
потока событий наиболее значимые и актуальные факты, способные заинтересовать как 
можно большее число потребителей.  

По характеру речевой фактуры массовые англоязычные издания значительно 
отличаются от качественной прессы. В массовых СМИ практикуется экспрессивно - 
стилистическая модель отображения действительности и используется большой репертуар 
выразительных средств: языковая игра и ирония, фразеологизмы, стилистически 
сниженные слова и выражения и т. п. [4 c. 14]. Здесь приветствуются любые единицы, 
обладающие эмоционально - экспрессивным потенциалом.  



124

К массовым сетевым СМИ можно отнести английские издания: «The Sun», «The Daily 
Mirror», «The Daily Mail», «The Economist» и американские издания: «USA Today», «Time», 
«Daily News», «The Washington Post». 

На сегодняшний день важно учитывать реальное многообразие прессы в сети Интернет. 
В зависимости от политики редакции, мастерства корреспондентов и других факторов, веб 
- газеты и журналы либо стремятся публиковать только объективную и проверенную 
информацию, поддерживая свою репутацию, либо ставят основной задачей привлечение 
максимального количества читателей, жертвуя качеством фактов. Зачастую, в погоне за 
популярностью, СМИ полностью отдают себя скандальным новостям.  

В связи с этим следует выделить третий тип современный англоязычных СМИ, 
функционирующих на сегодняшний день в сети Интернет. К ним относятся так 
называемые «желтые» или «бульварные» издания. Бульварно - развлекательная пресса, как 
правило, предлагает читателям скандальные истории, сенсации, подробности частной 
жизни знаменитостей, криминальные хроники, отчеты о спортивных состязаниях, лотереи 
и розыгрыши призов. Неприличные и вульгарные материалы в таких СМИ сочетаются с 
грубыми, броскими, запоминающимися заголовками и иллюстрациями. Обилие 
изобразительных материалов и фотографий — традиционный признак их дизайна.  

В данную категорию входят веб - журналы и газеты, ориентированные на различные 
слои населения (молодежные издания, женские, мужские журналы и т.д.). Примером могут 
служить такие популярные англоязычные издания как: «Bliss», «Cosmopolitan», «Glamour», 
«Maxim», «The National Enquirer», «People», «OK», «Closer» и многие другие.  

Однако, стоит подчеркнуть, что представленные выше издания отличаются по 
содержанию и качеству публикуемого материала. Некоторые приближаются к формату 
таблоидов, их тексты максимально упрощены и тяготеют к использованию предельно 
сниженной лексики (например, «Closer» или «ОК»). Так называемые «глянцевые журналы» 
в сети предназначены для определенных групп населения, имеют свой специфический язык 
и стиль, главные черты которого – эстетизм и оригинальность, и по языковой структуре 
часто приближаются к беллетристике. Однако все они служат одной цели — предоставить 
легкое чтение для обывателей.  

Эти издания, наравне с качественной и массовой прессой, обеспечивают благодатную 
почву для активного употребления стилистически сниженных, экспрессивных словоформ.  
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 КУЛЬТУРА КАК СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН И 

СФЕРА МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Культура многообразна, многоаспектна и полифункциональна. В разных ипостасях её 
изучают практически все социальные и гуманитарные науки. С точки зрения 
социологических и психологических дисциплин культура предстаёт и как элемент 
общественного сознания, и как феномен общественной психологии [1]. Предметом 
внимания культуры является человек, его взаимоотношения в социуме, а потому 
культурную сферу следует рассматривать как синтез отображения и самовыражения, в 
качестве канала социальной активности и разновидности духовно - личностного общения 
[2].  

Люди организуют свою жизнь с помощью специальных моделей – упорядоченных 
знаковых систем, описывающих цели, способы и обстоятельства действия в различных 
условиях. Феномен композиции возникает во всех видах организованной человеческой 
активности:  
 при чтении текстов (в читаемой книге воспринимается то, что родственно мыслям и 

настроениям читателя, когда текст побуждает раскрыть самого себя); 
 при беседе с другим человеком (слушая близкую по теме и общему пониманию речь 

собеседника, формируется модель сопереживания и ощущение более ясного и полного 
понимания существа вопроса); 
 при рефлексии и творчестве иным способом (внешний или внутренний знаковый ряд 

как форма выражения собственных мыслей и чувств помогают формированию ассоциаций, 
мыслей, чувств, переживаний). 

На вероятностный характер мира человек отвечает метафорическими моделями - 
композициями. Композиция – это замкнутая система инвариантных отношений, т.е. 
система контентов (психологических «контейнеров» определённой смысловой ёмкости). 
Контентами могут быть мыслеформы, чувствоформы, смыслообразы. Суть контентов 
метафорична и метафоричность их определяется заключённым в них уровнем обобщения 
психологического материала [4]. Язык культуры метафоричен, он делает явными связи 
вещей, закрепляет их восприятие, пока со временем слова и художественные средства, 
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которые отражают эти связи, не становятся знаками групп или классов идей. Контенты как 
ответы на вопросы включают в себя отражённое и порождённое содержание деятельности, 
а потому они предметны. Контенты строятся по принципу «я - мир». В них «я» имеет 
возможность выбирать и строить свой мир [5].  

В высокохудожественных произведениях действует закон трансформации: любое 
образование в композиции авторского замысла имеет три составляющие: 
интеллектуальную, эмоционально - чувственную и смысловую. Отражая смысл 
воспринимаемого, человек действует сначала эмоционально, чувственно, на уровне 
ощущения, схватывая всё произведение – своеобразную модель мира, а затем, отталкиваясь 
от аффективного проекта, возникшего в его душе, начинает внутреннюю работу 
различения и поиска его деталей. На вероятностный характер мира человек отвечает 
метафорическими моделями - композициями. Таким образом, произведения культуры 
помогают осуществить регуляцию взаимоотношений человека с миром, посредством 
моделирования своего взаимодействия с ним [3].  

Культура выявляет отношение человека к действительности, как переживание её. 
Искусство способно воссоздавать дух эпохи, это и форма отражения реального мира, и 
средство его преобразования. Культура – это социальный феномен, сфера идеологии и 
одновременно источник эстетического наслаждения. Культуру возможно рассматривать 
как источник информации между людьми и незаменимое средство воспитания человека. 
Трудно не согласиться с Ю. Барабашем, по мнению которого «искусство – это 
относительно автономная саморазвивающаяся система, и в то же время, это система, 
постоянно испытывающая воздействие внешних, внеэстетических факторов» [6].  

Э. Гуссерль рассматривал данность мира только через феномены сознания. 
Представители феноменологии отстаивали концепцию самодовлеющего значения, 
самоценности произведения культуры. Искусство не может не являться опосредованным 
отражением действительности через общественную психологию человека. В то же время 
культура выполняет функцию коммуникации между автором и аудиторией.  
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ОСОБЕННОСТИ ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКИ РАИ ОРЛОВОЙ 
 

 За последние десятилетия мордовская литература значительно расширила 
художественное пространство, пополнилась новыми именами и формами выражения. 
Однако изучение современного литературного процесса сопровождается определенными 
трудностями. Так, литературоведы и критики вынуждены анализировать еще 
неустоявшийся, динамически развивающийся художественный материал. Наиболее 
заметные сдвиги как в жанровом, так и в тематическом отношении происходят в поэзии. На 
первый план в творчестве поэтесс выступает любовная тематика, не характерная для 
мордовской поэзии. Под любовной лирикой обычно понимают разновидность интимной 
лирики, стихи о любви, выражающие душевное состояние лирического героя. 

Ярким представителем любовной лирики в мордовской поэзии XXI века является Рая 
Орлова. Ее творчество отличается особой искренностью и проникновенностью. Страдание 
и радость, разлука и ожидание, одиночество и боль – постоянные составляющие ее поэзии: 
«…Любовь – есть радость и такая боль!» [3, с. 80].  

Любовь для поэтессы – постоянный поиск, смысл жизни. Лирическая героиня стихов 
Раи Орловой переживает в зависимости от времени различные состояния чувств любви. 
Так, душевные муки героини могут быть представлены в настоящем времени: «Бросаю в 
вечность вечную / Минуту – миг таинственный. / Рябиною беспечною / Живу я. / Мой 
единственный, / Согрей меня дыханием, / Согрей меня ладонями. / Пусть сладость слов 
признания / Смешается со стонами / Души моей израненной, / Души моей изломанной. / 
Ты, мною зачарованный, / Ты, мною околдованный, / Согрей меня! Держи меня!» [3, с. 24]. 
Кроме того, внутренний мир изображаемого объекта выражается как уже пережитое, когда 
героиня способна оценить произошедшее не только сердцем, но и разумом: «Не уместить в 
одно стихотворение / Все то, что я хочу сказать тебе. / За наше утро не хочу просить 
прощения, / «Так было надобно», – твержу себе. / Нет в этом мире ничего случайного…» 



128

[Там же, с. 32]. Она дает оценку произошедшему, спустя какое - то время, осмысливает, 
делает выводы, в которых мы чувствуем особую жизненную философию, появившуюся в 
результате любовных переживаний: «Любовь – река. Чиста как Хлеб, как Свет, / Как 
Истина, как Память, как Завет. / О Дар Небес! Ей миллионы лет, / Но скверны в ней 
(преступной даже!) нет. / Какое преступление – любить?! / Прекраснее любви, что может 
быть?! / Все помнить, никого не позабыть, / Простить за нелюбовь и вновь любить…» [Там 
же, с. 101]. 

Отличительной особенностью любовной лирики Раи Орловой является «мастерское 
использование изобразительно - выразительных средств, что придает ее творчеству 
индивидуальное звучание, помогает глубже передать мысли, переживания лирического 
героя» [1]. 

Наиболее употребляемым изобразительно - выразительным средством в стихотворениях 
Раи Орловой является анафора. Анафора – единоначатие – стилистическая фигура, 
«состоящая в повторении начальных частей двух и более относительно самостоятельных 
отрезков речи (слов, полустиший, строк, строф, фраз и т. д.)» [4, с. 81]: «И вновь твержу: 
«Зачем себя я мучаю!» / Тебе пытаюсь я привить свою любовь, / Приписывать все 
роковому случаю, / И рвать стихи, и воскрешать их вновь. / Зачем? Зачем? Зачем себя я 
мучаю?! / Зачем я мучаю себя?» [3, с. 74]. Пример анафоры мы наблюдаем в стихотворении 
«Люби меня такой, какая есть»: «…Люби меня такой, какая есть! / Я – время – спеши! / 
Люби меня такой, какая есть! / Я – голос в тиши! / Люби меня такой, какая есть! / Я – эхо в 
глуши! / Люби меня такой, какая есть! / Я – вздох свечи! / Люби меня такой, какая есть! / Я 
– стон души! / Люби меня…» [Там же, с. 26]. Неоднократное использование поэтессой во 
многих стихотворениях анафоры усиливает выразительность речи, создает определенный 
ритм, привлекая внимание читателя. 

Еще одним часто встречающимся тропом в любовной лирике Раи Орловой является 
метафора. Метафора (в переводе с греческого означает «перенос») – «вид тропа, в котором 
отдельные слова или выражения сближаются по сходству их значений или по контрасту» 
[4, с. 208]: «Целовала я во сне твои ладони / Утонула я в озерах твоих глаз» [3, с. 33]; 
«…Одиночеству служила, маялась / Воровала у Любви, после каялась. / Воровала у Любви 
– мучилась…» [Там же, с. 42]. 

В произведениях Раи Орловой характерной чертой в изображении любовных отношений 
является идеализация мужчины. Лирическая героиня возвышает любимого, его имя – это 
вся ее Жизнь, Мир, Вселенная: «Именем твоим хочу назвать я небо. / Именем твоим хочу 
назвать я землю. / Ты со мною – где б сейчас ты не был. / С именем твоим весь мир 
приемлю. // Именем твоим хочу назвать звезду я. / Именем хочу назвать я реку. / С именем 
твоим пою, тоскую, / Не боясь, иду с ним век от века. // Имя тебе – любовь! / Имя тебе – 
любовь! / Имя тебе – любовь!» [Там же, с. 75]; «…Душевный разговор, / решенье всех 
проблем… / Зачем Господь так строг?! / Весь мир – в тебе одном» [Там же, с. 7].  

В последние годы в любовной лирике Раи Орловой все чаще звучат мотивы одиночества: 
«…По вечерам, когда туманы движутся, / Сижу одна, в руках застыла книжица. / Все 
мысли там, где ты, любимый мой. / Тобой живу, но нет тебя со мной…» [3, с. 46]; «Мое 
жуткое, родное одиночество, / Победить тебя, заразу, хочется. / И да сбудется мое это 
пророчество, / Всех в счастливцы, кто от одиночества / Пожелал уйти и больше не 
воротится / Ни за что назад! И пусть разводится / Одиночество со мною. Так уж водится, / 
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Платье сшила и примерю первая. / Одиночество, кричи мне, ну и стерва я!...» [Там же, с. 
42]. 

В целом, необходимо отметить, что разные по силе художественной выразительности 
любовные стихотворения Раи Орловой полны «искренних чувств и ярких красок, 
передающих пафос животворящей любви человека» [2, с. 60]. 
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СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ДИАЛОГА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ПОВЕСТИ 

А. С. ПУШКИНА «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА») 
 

Преподавание литературы в школе – процесс не только образовательный, но и глубоко 
эмоциональный, воспитывающий, формирующий личность ребенка. Как сделать уроки 
литературы личностно - ориентированными, как научить детей понимать себя, другого 
человека, что поможет нам, педагогам, понять своих учеников? Разрешить это 
противоречие может принцип дифференцированного подхода к обучению, 
осуществляемый на индивидуальном уровне, когда сам учащийся исходя из своих 
особенностей, возможностей и потребностей определяет личную «траекторию» своего 
развития. Предлагаем проследить способы реализации личностно - ориентированного 
диалога в процессе изучения повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка». 
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Изучение особенностей повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» рассматривается на 
протяжении нескольких уроков, обозначим систему уроков по изучению творчества А. С. 
Пушкина в 8 классе: 

1 урок. А. С. Пушкин – историк. «История Пугачевского бунта». 
2 урок. Повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Жанровое своеобразие 

произведения. Истоки формирования личности Гринева (анализ I–II глав). 
3 урок. Проблема чести, достоинства, нравственного выбора в повести. Гринев и 

Швабрин (разбор III–V глав). 
4 урок. Пугачев и народ в повести. Разбор VI–VII глав. 
5 урок: Средства характеристики героев повести на примере VIII–XII глав. 
6 урок. Образ Маши Мироновой. Смысл названия повести. Анализ эпизода. 
7 урок. Подведение итогов по повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Подготовка 

к сочинению. 
8 урок. Литературная игра по повести «Капитанская дочка». 
На первом уроке, тема которого «А. С. Пушкин – историк. «История Пугачевского 

бунта», предлагаем учащимся реализовать творческий прием личностно - 
ориентированного диалога – выступление старшеклассников в роли историка и автора в 
процессе подготовки индивидуальных сообщений об эпохе Екатерины II и причинах 
Пугачевского бунта, о творческой истории «Капитанской дочки».  

Одним из интересных методов, реализующих технологию личностно - 
ориентированного обучения, является метод интроспективного анализа, который занимает 
особенное место в развитии личности учащегося, поскольку практически всегда 
первооснова произведения является ситуация, взятая из человеческой жизни, акт 
человеческого переживания, при знакомстве с которыми это напряжение может захватить 
других. В процессе реализации данного метода перед учащимися ставятся вопросы, 
затрагивающее их личное отношение к происходящим событиям, которые описал автор. 
Так, на третьем уроке (тема: «Проблема чести, достоинства, нравственного выбора в 
повести. Гринев и Швабрин») предлагаем учащимся проследить путь духовного 
становления Гринева, определить позицию по вопросам: «Можно ли оправдать 
предательство?», «Предать Родину – значит сохранить жизнь». 

Уточните по словарям значения этих слов.  
Достоинство – сознание своих человеческих прав, своей моральной ценности и уважение 

их в себе. 
Честь – совокупность высших морально - этических принципов личности. 
Благородство – 1) высокие нравственные качества; 2) высокое достоинство, красота. 
В конце урока предложим учащимся воплотиться в образы Швабрина и Гринева, 

продумать манеру поведения своего героя, отношение к окружающим, к дочери капитана 
крепости, тем самым будет реализован другой метод личностно - ориентированного 
диалога - личностно - ориентированная театрализация, который нацелен на включение в 
«драматизирующую» игру, учит не только «приспосабливать себя к другим», но и 
осуществлять и исследовать собственное влияние на других. 

Таким образом, данный комплекс личностно - ориентированных методов и приемов 
нацелен на создание атмосферы, способствующей выражению чувств и эмоций учащихся; 
заставляет задуматься не только о теме урока, но и о самих себе; создавая портрет 
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литературного героя или его психологическую характеристику, учащиеся прибегают к 
перечитыванию произведения. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕНОСА СОДЕРЖАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА ИЗ 
ОДНОГО ЯЗЫКА В ДРУГОЙ 

 
Поиск наиболее адекватных средств для выражения единства содержания и формы 

художественного произведения несомненно является творческой деятельностью. Проблема 
переноса содержания текста, его эквивалентности разрабатывалась учеными еще в 
прошлом столетии (среди них выделяются Бархударов Л.С., Комиссаров В.Н., Федоров 
А.В., Якобсон Р.) и продолжает интересовать современных исследователей (Казакова Т.А., 
Межова М.В. и др.). Многие ученые рассматривали процесс перевода не только как 
фактическую передачу информации, но также учитывали лингвокультурные особенности 
иностранного языка.  

Внутри художественной литературы принято выделять художественную прозу, 
драматургию и поэзию. «Художественная проза – это рассказ, повесть, роман, роман - 
эпопея и т. п., которые считаются интеллектуальными жанрами в отличие от лирической, 
эмоциональной поэзии» [4, с. 1499]. Текст, относящийся к художественному стилю, имеет 
своей целью не столько отражение рациональной действительности, сколько эстетическое 
и эмоционально - экспрессивное воздействие на читателя, что и является его функцией.  

Известный советский филолог и теоретик художественного перевода, А.В. Федоров, 
определяет перевод как «процесс, совершающийся в форме психического акта и состоящий 
в том, что речевое произведение (текст или устное высказывание), возникшее на одном – 
исходном – языке (ИЯ), пересоздается на другом – переводящем – языке (ПЯ)», а также 
результат этого процесса, т.е. новое речевое произведение (текст или устное высказывание) 
на ПЯ [9, с. 13]. Текст художественного жанра, являясь отражением социокультурной 
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действительности, выступает как система смыслов, единство выраженной языковой формы 
и содержания. Для создания эквивалентного коммуникативного перевода необходимо 
правильное и полное раскрытие смыслов и всех намерений автора, причем неотъемлемым 
является умение оценить характер их эмоционального воздействия на реципиента. 
Непременным, очень важным условием первого этапа деятельности по переносу 
содержания иноязычного текста является его наиболее полное и глубокое понимание, 
направляемое предварительным пониманием, основанным на родном языке. В процессе 
понимания существенную роль играют «исторически сложившиеся каркасы понимания». 
М.П. Брандес рассматривает некоторые аспекты этого процесса: 
 логический аспект предполагает сведение всего смыслового содержания к неким 

единым концептам; 
 гносеологический аспект, или презумпция осмысленности, постулирует идею о том, 

что понять можно то, что имеет смысл и, следовательно, приобщено к человеческой 
действительности; 
 онтологический аспект определяется культурно - историческими знаниями, которые 

очерчивают «культурное предпонимание»; 
 психологический аспект предполагает презумпцию «услышанности», т.е. 

«адекватное понимание» [2, с. 29]. 
Текст является реальным единством утверждения и коммуникации: он состоит из 

утверждений о действительном положении дел (содержания) и команд, алгоритмов 
действий (смысла). Первые (утверждения) составляют семантику текста, вторые (команды) 
– его прагматику. Воспринимая заключенную в тексте информацию, читатель вступает в 
определенные личностные отношения к тексту, называемые прагматическими 
отношениями. Способность текста осуществлять прагматическое воздействие есть его 
прагматический потенциал. Прагматика текста возникает в качестве метаязыка и всегда 
присутствует в процессе коммуникации. Переводчик должен уметь расшифровывать 
синтетическую форму этой коммуникации, которая состоит из речевого (внутренней – 
смысловой и внешней – звуковой форм) и языкового компонентов. Из этого вытекает 
проблема коммуникативной значимости и коммуникативной эквивалентности текста, 
которые могут быть объяснены как определенное множество значений или вариантов 
(инвариантных значений), т.е. ограниченное количество вариантов перевода, которые 
наиболее полно и точно передают содержание исходного текста. В сознании читателя 
должен возникнуть эквивалентный коммуникативный эффект при прочтении и оригинала, 
и текста перевода. По мнению Виноградова В.С., эквивалентность при переводе есть 
«сохранение относительного равенства содержательной, смысловой, семантической, 
стилистической и функционально - коммуникативной информации, содержащейся в 
оригинале и переводе» [3, с. 9]. При этом автор указывает на относительную 
эквивалентность, на невозможность достижения абсолютной идентичности между 
переводом и каноническим текстом. Степень равенства в комплексе отношений перевода и 
оригинала определяется факторами компетентности и мастерства переводчика, 
особенностей сопоставляемых текстов, являющихся отражением лингвокультурной среды, 
эпохи и другими факторами. Адекватным, по мнению А.В. Федорова, можно признать 
такой перевод, «в котором переданы все намерения автора (как продуманные им, так и 
бессознательные) с целью определенного идейно - эмоционального художественного 
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воздействия на читателя, с соблюдением, по мере возможности [путем точных 
эквивалентов или удовлетворительных субститутов (подстановок)], всех применяемых 
автором ресурсов образности, колорита, ритма и т. п.» [9, с. 143]. Эти ресурсы предлагается 
рассматривать не как самоцель, а только как средство для достижения общего эффекта. 

Несомненно, что при этом приходится жертвовать менее существенными элементами 
текста. Истолкование текста оригинала всегда предполагает отбор средств переводящего 
языка. А.В. Федоров подчеркивает важность лингвистического подхода к переводческой 
деятельности, отмечая, что «языковое чутье» и «раскрытие образов» не решают всех задач 
перевода. Понимание различий в структуре двух (или же более) языков, знание 
закономерностей в их соотношении позволяют точно и грамотно делать отбор языковых 
средств, уйти от буквальной точности перевода [9, с. 22]. М.В. Межова называет явление 
эквивалентности «основным признаком и условием существования перевода» [8, с. 79], что 
абсолютно справедливо, и определяет эквивалентность как «переводоведческий прием, 
который заключается в описании той же ситуации, что и в оригинале, но в абсолютно 
другой редакции» [8, с. 78]. Г. Егер различает 2 типа эквивалентности: формальную и 
динамическую. При соблюдении первой сообщение на языке перевода наиболее близко 
соответствует элементам языка - источника, и здесь важно сделать акцент на самом 
сообщении, его форме и содержании [5, с. 118]. Следование в направлении динамической 
эквивалентности предоставляет «полную естественность способов выражения, и при этом 
получателю предлагается модус поведения, релевантный контексту его собственной 
культуры» [5, с. 119]. Наиболее сложной процедурой в процессе решения лексико - 
семантических проблем считается функциональная замена. Поиск функционального 
соответствия оказывается особенно актуальным в случае наличия в исходном тексте 
безэквивалентной лексики, так называемых «национальных реалий», или 
«культуронимов», то есть слов, которые по тем или иным причинам не зафиксированы 
двуязычными словарями. Чаще всего в эту категорию попадают вновь образованные и еще 
не вошедшие в словарь языковые единицы или слова, обозначающие предметы или 
явления, не известные культуре переводящего языка. В данном случае одним из приемов, 
который использует переводчик, является описательный перевод. Однако при переводе 
художественных произведений, как указывает Л.С. Бархударов, применение такого типа 
перевода не всегда возможно в силу его громоздкости. Переводческая деятельность 
рассматривает также возможность использования воображения, интуиции и культурного 
кругозора. Для обозначения слов - реалий в переводоведении исследователями были 
введены следующие понятия: 
 «безэквивалентная лексика» – слова, не имеющие эквивалентов за пределами языка, 

к которому они принадлежат (например, слова «былина», «балалайка» в русском языке, 
«impeachment» – «импичмент» в английском, «churros» – «чуррос» в испанском языке). 
Понятие «безэквивалентная лексика» было введено Е.М. Верещагиным и В.Г. 
Костомаровым; 
 «экзотическая лексика» – лексические единицы, обозначающие географические и 

исторические реалии (рус. «царь»; англ. «Stonehenge» – «Стоунхендж»; исп. «alcalde» – 
«алькальд»). Термин «экзотизм» впервые был применен Л.А. Булаховским, но 
окончательно утвердился в лингвистике в связи с выходом в конце 50 - х гг. XX века статьи 
А.Е. Супруна «Экзотическая лексика»; 
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 «лакуны» – ситуации, обычные для культуры одного народа, но не наблюдаемые в 
другой культуре, например, отсутствие в западноевропейских языках эквивалентов русским 
словам «кипяток», «хрущевка» и др. Впервые понятие «лакуна» было использовано А. 
Мальбланом, вслед за ним исследования области лакунологии проводились И.И. Ревзиным 
и В.Ю. Розенцвейгом; 
 «варваризмы» – иностранные слова или выражения, не полностью освоенные языком 

и воспринимаемые как чужеродные, как нарушение общепринятой языковой нормы (напр. 
слова «волатильность» (от англ. «volatility» – «изменчивость») в русском языке, «enroute» 
(от франц. «en route» – на пути) в английском, «fashion» (от англ. «fashion» – мода) в 
испанском языке); 
 «этнокультурная лексика», «этнолексемы» – лексические единицы, 

характеризующие систему знаний о специфической культуре определенного народа как 
историко - этнической общности людей. Подробно данный вопрос освещался в работах Л. 
Шеймана; 
 «алиенизмы» – слова из малоизвестных языков, подчеркивающие стилистическую 

функцию экзотизмов (тюрк. «бабай»). 
Перевод реалий – часть большой и важной проблемы передачи национального и 

исторического своеобразия, которая восходит, вероятно, к самому зарождению теории 
перевода как самостоятельной научной области. 

Р. Якобсон различает несколько видов перевода, или «способов интерпретации 
вербального знака»: 
 внутриязыковой перевод, или переименование – интерпретация вербальных знаков с 

помощью других знаков того же языка; 
 межъязыковой перевод, или собственно перевод, – интерпретация вербальных знаков 

посредством какого - либо другого языка; 
 межсемиотический перевод, или трансмутация, – интерпретация [11, с. 17]. 
При внутриязыковом переводе слова используется либо другое слово, более или менее 

синонимичное первому (напр. «дивный» – «чудесный»), либо парафраза. Слово или 
фразеологический оборот можно полностью интерпретировать, по мнению Р. Якобсона, 
«только через эквивалентную комбинацию кодовых единиц, то есть через сообщение, 
относящееся к этой единице» [11, с. 17]. При межъязыковом переводе обычно также нет 
полной эквивалентности между единицами кода, но сообщения, в которых они 
используются, могут служить адекватными интерпретациями иностранных кодовых 
единиц или целых сообщений. Например, английское слово «cheese» не полностью 
соответствует своему обычному русскому гетерониму «сыр», потому что его 
разновидность «cottage cheese» (творог) на русском не означает «сыр» [11, с. 18].  

Д. Ферс не видит смысла в том, чтобы передавать «весь объем значений каждого слова», 
а тотальный перевод (total translation) есть «всестороннее применение всех возможных 
средств для передачи значения в лингвистических терминах» [10, с. 29]. В процессе 
перевода переводчик «устанавливает отношения коммуникативной равноценности между 
речевыми произведениями (текстами) двух разных языков, отождествляя их в качестве 
двух ипостасей одного и того же сообщения» [7, с. 4]. В.Н. Комиссаров выделяет три 
речевых акта, существующих при переводе:  
 акт общения на одном языке, результатом которого является восприятие оригинала 

переводчиком;  
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 акт общения на другом языке, результатом которого является текст перевода, 
создаваемый переводчиком для восприятия людьми, пользующимися языком перевода;  
 акт объединения (коммуникативного приравнивания) двух текстов, через посредство 

которых осуществлялось общение в актах 1 и 2 [7, с. 4,5]. 
Т.А. Казакова также признает коммуникативный подход при переводе художественных 

произведений, называя его оптимальным. При переводе художественного текста «форма 
слова или связь смысла и формы приобретает первостепенное значение» [6, с. 103]. 
Существуют языковые единицы, которые могут выражать различные значения в 
зависимости от контекста, ситуации и подтекста (скрытого намерения или установки 
участников коммуникации). Они требуют особых приемов при переводе: внимательного 
изучения словарных статей, их анализа и сравнения словарных значений с возможными 
контекстуальными значениями. Т.А. Казакова подчеркивает, что «к возможным значениям 
не следует относиться легкомысленно, так как понимание текста или высказывания 
строится на предположениях о его возможных смыслах» [6, с. 103].  

Как уже упоминалось выше, процесс перевода художественного текста является 
творческой деятельностью, и нельзя не согласиться с Л.С. Бархударовым в том, что 
«переводчику художественной литературы абсолютно необходимо знать 
переводимого автора, его мировоззрение, эстетические взгляды и вкусы, 
литературное течение, к которому принадлежит этот автор, его творческий метод, а 
также описываемую в данном художественном произведении эпоху, обстановку, 
условия жизни общества, его материальную и духовную культуру и многое др.» [1, 
с. 36]. Автор не является сторонником только лингвистического подхода к проблеме 
перевода, он говорит о том, что лингвистическая и литературоведческая теории 
перевода «обязаны сотрудничать в рамках общей комплексной дисциплины – 
переводоведения» [1, с. 46]. Л.С. Бархударов отмечает также, что «для 
художественной литературы ведущими и основными часто оказываются не 
референциальные, а прагматические значения, выражаемые в данных текстах. Из 
этого следует, что при переводе текстов художественной литературы переводчик 
нередко вынужден жертвовать передачей референциальных значений, с тем чтобы 
сохранить несравненно более существенную для данного типа текстов информацию, 
заключенную в выражаемых в нем прагматических (эмоциональных и пр.) 
значениях» [1, с. 73].  

Итак, как мы можем видеть, достижение наиболее точного во всех отношениях перевода 
текста на другой язык является непростой задачей. Многие исследователи отмечают, что 
эквивалентность перевода художественного текста всегда относительна. Задача 
переводчика, таким образом, состоит в том, что, во - первых, он должен обладать высоким 
уровнем мастерства, чтобы понять содержание текста, его характер и направленность, 
подобрать наиболее подходящие языковые средства для выражения авторского замысла и, 
во - вторых, помнить, что для достижения наиболее приемлемого результата важно 
учитывать подход с позиций объединения лингвистической и литературоведческой теорий 
перевода.  
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Авторские новообразования всегда привлекали внимание читателя. Исследования в этой 
области не теряют своей актуальности по ряду причин. Прежде всего, появление 
окказионализмов — это непрекращающийся процесс, требующий постоянного наблюдения 
и исследования. Кроме того, окказионализмы относятся к области труднопереводимого или 
иногда даже непереводимого текстового материала, и поэтому представляют особый 
интерес для исследований в области теории перевода. 

Для нашей работы будет целесообразным дать определение окказионализму. Данное 
понятие впервые вводит в русистику Н. И. Фельдман в статье «Окказиональные слова и 
лексикография»: «Под окказиональным словом я разумею слово, образованное по языковой 
малопродуктивной или непродуктивной модели, а также по окказиональной (речевой) 
модели и созданное на определенный случай либо с целью обычного сообщения, либо с 
целью художественной. Подобно потенциальному слову, окказиональное слово есть факт 
речи, а не языка. Точно так же я понимаю и окказиональную форму слова» [3, с. 257]. 
Приведем также определение окказионализма, которое нам предлагает один из 
авторитетных англоязычных словарей Cambridge Dictionary: «a nonce word, or occasionalism, 
is a word invented for a particular occasion or situation» [4]. В английском языке термин «a 
nonce word» был предложен британским лексикографом Джеймсом Мюррейем, 
редактором Оксфордского английского словаря. Для лучшего понимания сути 
описываемого явления приведем несколько примеров окказионализмов: «to starbuck», 
«peanutbrained», «cabbagelooking», «to sherlockholmes». Таким образом, окказионализмы 
обогащают речь. Они, как правило, экспрессивны. Являясь единицами и создаваясь 
автором для определенного случая, окказионализмы не закрепляются в 
лексикографических изданиях и понятны лишь в рамках определенного контекста. 

Для исследования нами были взяты окказионализмы из названий телесериалов и 
передач, поскольку в них чаще всего можно встретить авторские неологизмы, 
отличающиеся нестандартностью и яркостью форм. 

В результате нашего исследования выяснилось, что большинство отобранных нами 
англоязычных окказиональных названий сериалов и передач созданы путем 
словосложения (52 % ). Такой способ образования новых слов можно передать формулой 
«основа + основа», в результате чего образуется сложное слово (compound word). Самой 
распространенной моделью образования авторских неологизмов оказалась модель 
noun+noun: 

Batman → bat (летучая мышь) + man (человек) 
MythBusters → myth (миф) + buster (разрушитель) 
Summerland → summer (лето) + land (земля) 
Гораздо реже встретились такие модели словообразования, как: 
Adverb+adverb: Neverwhere → never (никогда) + where (куда, где) 
Noun+adverb: FlashForward → flash (мгновение, вспышка) + forward (вперед) 
Таким образом, теоретическое представление о том, что словосложение является 

наиболее универсальным и распространенным при пополнении лексического фонда языка, 
подтвердилось. 

В ходе нашего исследования выяснилось, что после словосложения вторым по 
продуктивности способом создания окказионализмов является сращение (26 % ). При 
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слиянии слов происходит соединение частей основ и собственно слияние фрагментов. 
Приведем несколько примеров окказионализмов из названий телесериалов и передач: 

Californication → California (штат Калифорния) + fornication (внебрачная связь) 
Teletubbies → television (телевидение) + tubby (бочкообразный, пузатый) 
Futurama → future (будущее) + panorama (панорама) 
Brainiac → brain (мозг) + maniac (маньяк) 
Dinosapiens → dinosaur (динозавр) + homo sapiens (человек разумный) 
Стоит отметить, что с помощью сращения часто образуются максимально яркие 

окказионализмы с сильной эмотивной коннотацией, которые имеют высокий шанс 
вхождения в обиход носителя языка. 

Несмотря на то, что аффиксация является одним из самых продуктивных способов 
пополнения словарного состава языка, в нашем исследовании случаи образования 
окказиональных названий встретились гораздо реже, чем ожидалось — всего 13 % .  

1) префиксация:  
Exosquad → exo + squad 
2) суффиксация:  
Portlandia → Portland + ia 
Happyish → happy +ish 
3) префиксально - суффиксальный способ:  
The Undateables → un +date+able +s 
Еще более редкими, чем аффиксация, оказались случаи сокращения при образовании 

окказиональных названий сериалов и телепередач. Способом сокращения образованы 
лишь 7 % проанализированных нами англоязычных окказиональных названий 
телевизионных передач и сериалов:  

M*A*S*H → Mobile Army Surgical Hospital 
Sense8 → Sense eight 
Самым редким способом образования окказиональных названий передач и сериалов 

оказалась конверсия (2 % ). Нами был зарегистрирован лишь один случай, а именно 
название сериала Nowhere Boys, где наречие nowhere со значением «нигде, никуда» 
употреблен в качестве прилагательного с коннотацией «исчезнувший». 

Таким образом, мы обнаружили, что самым эффективным и популярным способом 
формирования англоязычных окказиональных названий телепередач и сериалов оказалось 
словосложение, поскольку это самый простой и легкий в применении способ. После 
словосложения по степени популярности находится сращение. Окказионализмы, созданные 
таким путем, как правило, отличаются экспрессивностью и нестандартной формой, чем и 
привлекают к себе внимание. Неожиданным результатом исследования стало то, что 
практически не встречаются англоязычные окказиональные названия сериалов и 
телепередач, созданные сокращением и конверсией, которая весьма характерна 
английскому языку. 
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В народном художественном творчестве алтайского народа уникальным явлением 
являются эпические произведения или героические сказания, которые обозначаются 
этнически термином «кай чёрчёк» и исполняемые, в основном, горловым пением «кай». 
Разновидности данного древнейшего вида искусства сохранились у родственных 
тюркоязычных и монголоязычных народов, таких как у тувинцев, хакасов, шорцев, 
телеутов, кыргызов, калмыко, бурятов, а также у монголов и ойротских народов Монголии 
и Китая.  

По данным сотрудников горно - алтайского научно - исследовательского института 
истории, языка и литературы, на сегодняшний день имеется 212 записей героико - 
эпических произведений алтайцев, из них опубликовано 104 записей, в рукописях хранятся 
108, на русский и немецкий языки переведены 62 сказания.  

Как отмечает доктор филологических наук Т.М. Садалова, алтайские сказания начали 
издаваться с середины XIX века выдающимися тюркологами - ориенталистами В.В. 
Радловым, Г.Н. Потаниным, В.И. Вербицким при активном сотрудничестве с ними 
алтайского писателя – просветителя М.В. Чевалкова. В начале ХХ века под редакцией Г.Н. 
Потанина вышел «Аносский сборник», составленный одним из первых собирателей 
алтайского фольклора Н.Я. Никифоровым, в котором были помещены героические 
сказания и сказки [1, с. 65].  

Следует отметить и собирательскую деятельность алтайского поэта и писателя П.В. 
Кучияка, именем которого ныне назван национальный драматический театр в Республике 
Алтай, прекрасного знатока алтайского фольклора. П.В. Кучияком были записаны 
эпические сказания от известных алтайских сказочников и сказителей, начала XX века. В 
30 - 40 годы ХХ века, в советский период, началась активная публикация алтайских 
фольклорных произведений, в частности, эпических сказаний для широкого круга 
читателей.  
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Со времени создания горно - алтайского научно - исследовательского института истории, 
языка и литературы в 1952 г. под руководством известного алтайского фольклориста, 
писателя и литературоведа, первого алтайского доктора филологических наук С.С. 
Суразакова было развернуто целенаправленное собирание устно - поэтических материалов 
по всем жанрам алтайского фольклора. Т.М. Садалова отмечает, что под редакцией С.С. 
Суразакова с 1959 г. стала издаваться серия публикаций «Алтайские богатыри» – это 
первый в фольклористике коренных народов Южной Сибири свод эпических памятников 
на языке оригинала, начиная с записей В.В. Радлова. 15 томов серии, вышедших к 
настоящему времени, содержат более 90 текстов эпоса, в том числе более 50 текстов, 
опубликованных впервые. Одним из лучших алтайско - русских изданий эпического 
памятника является сказание «Маадай - Кара», которое по своему объему составляет 7 
тысяч стихотворных строк в исполнении А.Г. Калкина в серии «Эпос народов СССР» [1, с. 
98].  

В изучение алтайского эпоса посильный вклад внесли и другие алтайские исследователи. 
Так, С.С. Каташ изучал тему по сравнительно - историческому изучению алтайского и 
казахского эпоса. Другим исследователем С.М. Каташевым конкретизирована и 
теоретически обобщена вся сумма системоорганизующих элементов алтайского эпического 
стихосложения. Т.Б. Шинжин изучал вопросы репертуара сказителей, а также от них им 
записано большое количество текстов, в том числе, текст сказания «Дьанар» от сказителя 
Н.К. Ялатова общим объемом 36 тысяч стихотворных строк. Особенности развития эпоса в 
контексте духовного наследия алтайского народа исследовались Е.Е. Ямаевой. Т.М. 
Садаловой изучалась специфика соотношений алтайских сказаний со сказками и формы их 
этнобытования, связи исполнения сказаний с обрядовой культурой. В 1997 г. издан том 
«Алтайские героические сказания» в серии «Памятники фольклора народов Сибири и 
Дальнего Востока» в подготовке С.М. Каташева и З.С. Казагачевой.  

В этой серии представлены эпические памятники, записанные на исходе ХХ века от трех 
потомственных сказителей – Алексея Калкина, Табара Чачиякова, Салдабая Савдина. 
Важным можно назвать тот факт, что до конца XX века на Алтае были сказители, имеющие 
прямую передачу сказительского дара от своих учителей, многие из них сумели передать 
исполнительское мастерство и знание текстов напрямую своим последователям.  

Перспективы сохранения и развития эпического наследия алтайского народа довольно 
обширные. Вопросы сохранения эпического наследия алтайского народа стали 
актуальными в связи с тем, что к концу ХХ века ушли из жизни все знаменитые сказители 
Алтая. Но в тот же период из - за возврата традиционных основ культуры коренных 
народов у современной алтайской молодежи к сказительскому искусству новый интерес 
возник в 80 - 90 годы ХХ века. Особую поддержку развитию этого искусства оказало 
учреждение в 2004 году в Республике Алтай Международного Курултая, фестивального 
форума сказителей, который с того времени стал проводиться периодически. К Курултаю 
сказителей огромный интерес проявляют многие регионы России и другие страны, как 
Калмыкия, Тува, Хакасия, Якутия, Кыргызстан, Казахстан, Монголия, Китай, Азербайджан 
и Турция. Международный Курултай сказителей представляет собой не только отражение 
этого древнего искусства, но и факт его современного живого бытования. На Алтае 
молодые исполнители сказаний становятся стипендиатами Правительства Российской 
Федерации. 
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В настоящее время в сказительское искусство вовлечены не только артисты, эстрадные 
певцы, но и учащиеся школ, училищ и студенты учебных заведений. Создаются 
благоприятные условия для свободного творчества. Вместе с тем, само исполнение каем, 
сопровождающим текст, осталось в русле эпической традиции, как было унаследовано 
вместе с самим эпосом. Таким образом, при исчезновении эпической среды и самих 
сказителей само эпическое исполнение не угасает и культивируется в новых условиях. В 
последние годы горловое пение сказительского искусства как одна из интереснейших форм 
этнической музыки и приобрело огромную популярность во всем мире.  

На сегодняшний день на Алтае насчитывается более двухсот человек, владеющих 
горловым пением «кай» и исполняющие алтайские героические сказания отрывками. 
Цельный эпос исполняют такие сказители как Элбек Калкин, Ойрот Отуков, Артем Тёлёс - 
Еликпеев, Анатолий Кыпчак - Тадыр, Элес Тадыкин, Айдын Курманов, Эмил Теркишев.  

В связи с проведением народного праздника «Эл - Ойын», Курултая сказителей, 
практикуется состязание исполнителей горлового пения с целью восстановить традицию 
исполнения горлового пения во всех его былых видах, а также традицию сказительского 
искусства – исполнения эпических сказаний горловым пением под аккомпанемент 
топшура. Это сейчас считается делом очень важным. Думается, что в скором будущем 
сказительское искусство алтайцев продолжит свое существование, возможно, в 
качественно иной модификации. 
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ТРАДИЦИИ ОСВЯЩЕНИЯ ВЕРБЫ В ПРАЗДНИК ВХОДА ГОСПОДНЯ В 
ИЕРУСАЛИМ В НАРОДНОЙ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Освящение вербы в праздник Входа Господня в Иерусалим является самым главным 

обрядовым моментом, поскольку здесь благодаря священнодействию праздничной службы 
обычная верба наделяется Божественной Силой, приобретает особое сакральное значение. 
На появление этого обряда в русской (восточнославянской) православной традиции оказало 
воздействие евангельское содержание празднуемого события (см: (Мф. 21:8; Мк. 11:8; Лк. 
19:36; Ин. 12:12 - 13)). В частности, Евангелие от Иоанна, в котором встречается указание 
на приветствие Иисуса Христа во время Его входа в Иерусалим на осляти пальмовыми 
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ветвями (ваиями): «...множество народа, пришедшего на праздник, — услышавши, что 
Иисус идет в Иерусалим, Взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: 
"Осанна! Благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев!"» (Ин. 12: 12 - 13). 

Канонические действия с вербой во время церковного чина освящения в Неделю ваий 
(каждение, специальная освятительная молитва, окропление святой Богоявленской водой) 
являются схожими у русских, украинцев, белорусов в силу общности их христианской 
культуры и Богослужебной практики; в то время как народные обычаи, сопутствующие 
этому чину и службе Вербного воскресенья в целом, в каждой этнокультурной традиции 
могут отличаться своеобразием. Остановимся подробнее на рассмотрении церковной и 
народной ритуалистики, сосредоточивающейся вокруг освящения вербы в храме на 
праздник Входа Господня. 

Церковная сторона ритуалистики, связанной с освящением вербы и также с действом 
«Шествия на осляти», становится предметом детального изучения современных 
исследователей А.В. Часовниковой [9], Е.В. Пчелова [8]. Несмотря на подробное 
рассмотрение учёными праздничной церковной ритуалистики, в то же время не было 
уделено внимания фактам совершения в канун Вербного воскресенья крестного хода с 
освящённой вербой, столь традиционного для XIX столетия. Вместе с тем этот обычай 
представляет несомненный интерес как отголосок исторически утратившегося обряда 
«Шествия на осляти»: крестный ход с вербой из одной церкви в другую (иногда за город 
или за село), совершавшийся в воспоминание Входа Сына Божия в Иерусалим, 
воспроизводил, отчасти, церемонию торжественного шествия патриарха в Допетровскую 
эпоху. В XIX столетии такие крестные ходы были засвидетельствованы в Московской, 
Киевской, Черниговской, Харьковской, Таврической губерниях. Здесь отличительной 
чертой церковных обходов с вербой являлось включение в них детей (в частности, 
учеников и, наряду с ними, учителей, воспитанников духовных заведений). Иногда с 
носимой во время обхода вербой у детей связывалась примета: «кому трапиться найбiльша 
гiлка верби, той щасливий» [4, c. 354]. Здесь большая вербная ветка служит символическим 
знаком благополучия того, кому она достаётся. Таким образом, активное участие детей в 
церковных обрядах и — шире — в праздничной обрядности в целом актуализирует 
значение детской составляющей праздника Входа Господня.  

Народную сторону ритуалистики, сопутствующей освящению вербы и праздничной 
службе Вербного воскресенья в целом, отражают, по нашим наблюдениям, следующие 
обычаи и предписания — стоять на Богослужении, держа вербу вместе с зажжённой 
свечой; совершать во время освящения вербы поклоны её распустившимся почкам; глотать 
почки с освящённой вербы в храме; нести освящённые ветки вербы строго верхушками 
вверх из храма домой. 

Обычай стоять на Богослужении, держа вербу вместе с зажжённой свечой, получает 
распространение у всех восточных славян. Данный обычай отмечается не только в 
этнологических материалах, современных полевых записях, но и в художественной 
литературе. Приведём фрагмент из повести «Лето Господне» И.С. Шмелёва, в котором 
писатель при изображении этого обычая использовал образ горящих огоньков: «Впереди, 
там, где верба, загораются огоньки свечей <…> текут огоньки по церкви <…> Светятся 
ясные лица через вербы, все огоньки, огоньки за прутьями, и в глазах огоньки мигают, 
светятся и на лбах, и на щеках, и в окнах, и в образах на ризах» [10, с. 351 - 352].  



143

Вербы с зажжёнными свечами служат в Вербное воскресенье знамением победы над 
смертью, как об этом писал С.В. Булгаков: «молящиеся, держа их в руках на праздничной 
службе, как бы встречают невидимо грядущего Господа и приветствуют Его, как 
Победителя ада и смерти» [2, с. 584]. По мнению А.В. Часовниковой, зажжённые свечи 
перешли в народный обиход из чинопоследования службы праздника Входа Господня, 
причём очень давно. Согласно самым ранним его описаниям (XVI век), Церковь заранее 
предусматривала раздачу молящимся вербы вместе со свечами: «…и по обычаю 
приходяще поклоняющеся игумену, и от руки его вземлют ваия (здесь: название вербы — 
Т.Л.) с свещами» [9, с. 212].  

Заметным своеобразием отличается представленный в русской традиции народный 
обычай — совершать во время освящения вербы поклоны её ра спустившимся почкам. В 
соответствии с нижегородской (микролокальной) традицией, считается обязательным 
соблюдение при этом количественной регламентации — «40 поклонов за каждую 
распустившуюся на веточке почку» [6, с. 248]. Эти местные реалии К.Е. Корепова 
комментирует тем, что таким способом, согласно бытовавшим представлениям, 
увеличивалась магическая сила вербы. 

В восточнославянской традиции получает распространение народный обычай — глотать 
почки освящённой вербы в храме. Обратимся к обрядовым контекстам, поясняющим 
порядок употребления вербных почек в пищу и условия, при которых оно осуществлялось. 
Так, в Виленской губернии в середине XIX в. отмечалось, что «матери не позволяют ничего 
есть своим детям до времени окончания в церкви обедни, или, по крайней мере, освящения 
вербы, чтобы дети прежде всего натощак могли съесть по три почки (в другом источнике 
— по двенадцать почек) от освящённой вербы. В этом видят предохранительное средство 
от лихорадки, которая свирепствует весною» [5, с. 104]. Что касается условий 
осуществления этой практики, то при общности места — храма — они, тем не менее, могли 
отличаться у русских, украинцев, белорусов своими особенностями. Например, у русских 
Владимирской области: «Оторвишь почку, как освятят, к кресту подойдёшь, и её возьмёшь 
в рот» [1]. У украинцев: «Колi кiнчається вiдправа <здесь: треба, молитва на благословение 
ваий — Т.П.> i священик окропить гiлля свяченою водою, то дiти — одне поперед одного 
— стараються якнайшвидше дiстати вербу i тут же проковтнути по кiлька "котикiв" <здесь: 
название вербных почек> — "щоб горло не болiло"» [4, с. 355 - 356]. У белорусов - 
пинчуков: «Когда выйдут из церкви, каждый съедает по 9 почек с вербы, которые 
называются овечками, чтобы не болели зубы и не было лихорадки» [3, с. 187].  

Как видим, обрядовые контексты указывают здесь на лечебную прагматику освящённой 
вербы (её почек) — предохранять от лихорадки, болезней горла, зубов, от нескольких 
болезней сразу. Очевидно, что осуществление ритуального глотания вербных почек в 
пространстве храма и с учётом временных условий («у креста», после окропления растения 
святой водой, сразу после выхода из храма) сакрализует этот ритуал в народных 
представлениях, делает его гарантом обеспечения здоровья на весь предстоящий год. 

Показательно, что глотание освящённых вербных почек в оздоровительных целях могло 
осуществляться в Вербное воскресенье не только в храме (на что указывалось выше), но 
также практиковаться по дороге из храма, после возвращения с праздничной службы 
домой.  
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Предписание нести освящённые ветки вербы строго верхушками вверх из храма домой 
единично отмечено у современных украинцев Черновицкой области («треба нести бэчку 
(название вербы у западных украинцев — Т.Л.) до горы так, як букет квиток, шобы нигде ее 
не удерти»). Несоблюдение же данного правила, согласно имеющимся мотивировкам, 
может привести к тому, что разразится гроза. Нужно полагать, что ритуализованное 
принесение вербы домой в западноукраинской традиции представляет собой особый вид 
оберега — так называемый «оберег – не - действие» (нельзя нести вербу верхушками вниз, 
поскольку нарушение запрета повлечёт за собой беду).  

Отдельно следует сказать о сопутствующем церковной службе народном обычае — 
ударять освящёнными ветками вербы пол колокольни: этот обычай осуществлялся не в 
Вербное воскресенье (как рассмотренные выше), а в последние дни Страстной седмицы. 
Священник Н.Н. Н - лов, описавший в конце XIX столетия в хрониках Саранского уезда 
данные обрядовые реалии, пояснил их следующим образом: шорох, производимый 
ударами о пол колокольни вербными ветками, должен был, по поверию, «заместить собою 
тот колокольный звон, который церковным уставом не полагается в последние дни 
Страстной седмицы с Великого четверга до субботы» [7, с. 129].  

Итак, рассмотрение народной ритуалистики, сопутствующей освящению вербы и 
праздничной службе Входа Господня в Иерусалим в целом, позволяет найти обоснование 
использованию в ней освящённой вербы. В частности, употребление вербы (почек) в пищу 
обосновывалось традиционными представлениям о ней как о первом распускающемся 
весною растении, сосредоточивающем в расцветших почках особую жизненную силу (что 
определяло здесь лечебную прагматику вербы). Двузначное символическое осмысление 
получили поклоны при освящении вербы её распустившимся почкам. С одной стороны, 
они являлись видимым знаком почитания вербы (её растительной силы) и благоговения 
перед священнодействиями, совершающимися с растением во время праздничной службы 
Входа Господня. С другой стороны, служили, в народных представлениях, приёмом, 
призванным усилить магические качества вербы. В следовании же предписанию — нести 
освящённые вербные ветки верхушками вверх во избежание грозы — прослеживалась 
особая связь растения с небесным миром, указывавшая на соединение здесь 
мифологических и христианских представлений.  

Подведём итог этнокультурной специфики восточнославянских вербных ритуалов, 
сосредоточивающихся вокруг освящения вербы на праздник Входа Господня в Иерусалим. 
Церковная основа обряда освящения растения у русских, украинцев, белорусов — общая 
(что является свидетельством общности их христианской культуры), одинаково и влияние 
праздничной службы на появление в народном обиходе обычая держать во время 
Богослужения вербу вместе с зажжённой свечой. Кроме того, соответствия между 
этнокультурными традициями восточных славян прослеживаются в неканонической 
практике глотания вербных почек в храме. Специфические же черты обнаруживаются в 
русской традиции, в которой освящению вербы сопутствует неканонический обычай — 
совершать поклоны распустившимся почкам растения. Кроме того, они выявлены в 
украинской традиции, в которой после освящения вербы предусматривается особый способ 
принесения веточек растения из церкви домой. 
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РОЛЬ ПРЕДЛОГОВ В УСТАНОВЛЕНИИ СМЫСЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

ПРЕДЕЛАХ ИСПАНСКОГО ИМЕННОГО СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 
 
В испанистике, как за рубежом, так и у нас в стране, уделяется достаточное внимание 

изучению семантики языковых единиц разных уровней. Актуальной темой 
лингвистического исследования остается и изучение семантики предлогов, роль которых 
как в устной, так и в письменной речи очень важна.  

Тезис о грамматической функции предлога, которая состоит в том, что «он используется 
для выражения связи между словами в предложении, раскрывая отношения между 
предметами реальной действительности, а также отношения предметов к различным 
явлениям действительности, действиям, качествам, состояниям», поднимает 
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дискуссионный вопрос о семантической функции предлога, и прежде всего о том, имеет ли 
предлог самостоятельное лексическое значение. [1, с. 394]. 

Ряд исследователей, мнение которых мы разделяем, полагают, что наряду с языковым 
(виртуальным) значением, отражающим связь, существующую между предметами и 
явлениями реальной действительности, предлог имеет еще и актуальное значение. Оно 
проявляется, когда характер этой связи уточняется в контексте, то есть в конкретных 
синтагматических условиях [8, с. 181], [4, с. 40]. 

Мы провели исследование, анализируя употребление наиболее частотных в испанском 
языке предлогов de, en и a (данные выявлены в работах Кенистона [ 7 ], Барта [ 5 ], Годоя [ 6 
]) в составе именных предложных словосочетаний, с наибольшей полнотой реализующих 
присущую им информативную функцию в тексте газеты.  

Результаты этого анализа показали, что предлог de в словосочетаниях такого типа имеет 
самое большое количество значений, и в частности: принадлежности (la bandera de la unión, 
esposas de marineros); объектности (el cálculo de las pérdidas, la venta de armamentos); 
субъектности (las visitas de los ministros, la accion de los desconocidos); атрибутивности 
(accidentes de importancia, discusiones de profundidad); материала (la muralla de asfalto, las 
planchas de acero); содержания (la colección de relatos, la asociación de afectados); 
местонахождения (la charla de café); инициальности (la salida de la bahía); темпоральности 
(las elecciones de julio); средства (bombardeo de aviación, disparos de pistola); цели (el arma de 
lucha, los ayuntamientos de regularización); причины (las arrugas de años); назначения (el lugar 
de descanso, talleres de reparación); направленности (camino de casa); способа (trabajo de 
equipo) и другие.  

Необходимо отметить, что предлог de, реализуя многие из этих значений, активно 
участвует в образовании так называемых «генетивных цепочек», характерных для 
синтаксического построения публицистического текста. Ср.: la llegada del presidente de este 
país; la salida de la bahía del buque inglés; las posibilidades reales de creación de empleo de la 
economía española; el testimonio de cuatro supervivientes de la tragedia de la ciudad; la intención 
de los responsables de la delegación municipal de saneamiento; la firme aceptación de la 
posibilidad de un futuro sin guerras; la aparición de las tendencias de baja de los manifestantes и 
другие1.  

Наиболее частотными значениями предлога en явились: местонахождение (las maniobras 
en el sur); темпоральность (la celebración en septiembre); объектность (credibilidad en la 
democracia); способ (el trabajo en equipo); цел ь (manifestación en apoyo); субъектность (el 
descenso en el volumen); атрибутивность (partidos en formación); назначение (un lugar en la 
candidatura).  

Предлог а актуализирует, в частности, значения направленности (la huida al país); 
апроксимальности (acercamiento a las vías); объектности (acusación a la persona); 
интерьорности (entrada a la vivienda); назначения (créditos a la exportación).  

 
___________________ 
1Как показали исследования, осуществленные в последние десятилетия, de является абсолютным лидером и 
как компонент, участвующий в формировании предложения - высказывания. Так, например, в испанском 
языке отмечается более двух десятков атрибутивных и предикативных моделей с de, свидетельствующих об 
особой роли именно иберо - романского аналитизма. См., например, [3, С. 216 - 220]. О значимости 
партитивных образований с de в иберо - романском ареале см. [2, С. 31 - 41]. 
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В результате выявления синтагматических значений указанных предлогов были 
выделены минимальные единицы смысла – дифференциальные семантические признаки 
предлогов (в дальнейшем ДСП). Их оказалось 21. Ниже приводим их список. 
 

№ Название семантического признака Предлоги  

1. Атрибутивность / неатрибутивность de en -  
2. Посессивность / непосессивность de - -  
3. Локальность / нелокальность de en a 
4. Содержание / несодержание de - -  
5. Местонахождение / неместонахождение de en a 
6. Темпоральность / нетемпоральность de en -  
7. Материал / нематериал de - -  
8. Интерьорность / неинтерьорность - en a  
9. Направленность / ненаправленность de - a 
10. Казуальность / неказуальность de - -  
11. Инициальность / неинициальность de - -  
12. Апроксимальность / неапроксимальность - - а  
13. Модальность / немодальность de en -  
14. Терминальность / нетерминальность - - а  
15. Средство / несредство de en -  
16. Финальность / нефинальность de en -  
17. Способ / неспособ de en -  
18. Цель / нецель de en -  
19. Объектность / необъектность de en a  
20. Назначение / неназначение de en а 
21. Субъектность / несубъектность de en -  

 
Анализ контекстных значений предлогов показал, что наиболее многозначным является 

предлог de – 18 ДСП, за ним следует en - 13 ДСП, а затем а – 8 ДСП. При этом, как это 
видно из таблицы, часть их значений совпадает. Наибольшее совпадение значений 
наблюдается у предлогов de и en. Поэтому в публицистической речи мы нередко встречаем 
их вариативное употребление: crisis del poder / crisis en el poder; manifestación de apoyo / 
manifestación en apoyo; reforma de la hacienda / reforma en la hacienda; resultado de análisis / 
resultado en análisis; la charla de café / la charla en el café; apoyo en hombres / apoyo de hombres. 

Совпадение по 6 значениям наблюдается и у пары en / a. Благодаря этому в современном 
испанском языке могут употребляться параллельно, например, la entrada en la vivienda / la 
entrada a la vivienda. 

Выделенные дифференциальные семантические признаки позволяют достаточно полно 
описать семантику предлогов, входящих в состав именных предложных словосочетаний. 
Так, например, предлогу de в словосочетании cremalleras de plata присущи следующие 
единицы смысла: атрибутивность, непосессивность, несодержание, материал. В 
словосочетании же reforma de la vivienda его лексическое наполнение будет следующим: 
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неатрибутивный, нелокальный, нетемпоральный, некаузальный, немодальный, 
нефинальный, объектный.  

Семантическое наполнение предлога en в словосочетании manifestación en apoyo опишем 
как неатрибутивный, нелокальный, нетемпоральный, некаузальный, немодальный, 
финальный, цель.  

Более того, в силу частотности и многозначности употребления вышеперечисленных 
предлогов, их ДСП можно использовать и при описании значений других предлогов. 
Например, в словосочетании liberación por la fuerza предлог por может быть записан в 
терминах семантических признаков как неатрибутивный, нелокальный, нетемпоральный, 
некаузальный, модальный, несредство, способ; а в словосочетании interés por la guerra тот 
же самый предлог может быть конкретизирован как неатрибутивный, нелокальный, 
нетемпоральный, некаузальный, немодальный, нефинальный, объектный. 
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РЕЧЕВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И 
ЛОГИЧНОСТИ НАУЧНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ В ХИМИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 

 
Специфичными чертами научной речи в синтаксическом срезе являются отвлеченность, 

обобщенность и подчеркнуто - строгая логичность изложения. Существуют разнообразные 
средства выражения подчеркнутой логичности и последовательности изложения в тексте, 
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которые делают его более логически спаянным. Они формируются в научной речи и 
необходимы для выражения аргументации мысли, строгой мотивировки следования ее 
звеньев и являются следствием того значения и, контекстуально, того больше места, 
которые занимают в содержании научных сочинений объяснения и, в целом, рассуждения 
[1, с. 321] . 

Показателями выражения подчеркнутой связанности и логичности речи являются: 1) 
повторы существительных с указательным местоимением и анафорическое местоимение 
это, выступающие в качестве одного из способов выражения последовательности 
изложения и логических связей между самостоятельными предложениями.  

Особого внимания заслуживают холестерики... Молекулярная спираль в структуре 
жидких кристаллов имеет определенную периодичность... Эта величина зависит от 
температуры и меняется в пределах от 0,1 до 10 км... Это замечательное свойство 
холестериков находит широкое применение в медицинской диагностике. 

Ванадий чистотой 99,99 % - мягкий эластичный металл, легко поддающийся 
механической обработке. Это делает его перспективным материалом, в том числе и для 
атомного реакторов. 

2) вводные слова, указывающие на отношения между частями высказывания и тем 
самым подчеркивающие логику мыслительной деятельности. Сюда относим такие слова, 
как: следовательно, итак, например, наконец, во — первых, во — вторых и т.д. В значении 
вводного слова, подчеркивающего связь частей высказывания, в научной речи 
специализировалось слово «далее», которое обычно занимает начальную позицию в 
предложении или в абзаце. Это явление очень характерно именно для научной речи и 
возможно только в ней.  

Итак, впервые элемент № 99 был получен в термоядерном взрыве. Ядра урана, 
захватившие по 15 нейтронов, семь раз испустили по электрону и превратились в ядра 
эйнштейния - 253. 

Например, если в молекулу альдегида введена нитрогруппа NO2, комплекс работает в 
сотню раз медленнее. 

Далее окись азота окисляется кислородом воздуха и переходит в бурый газ - двуокись 
азота, который с водой образует азотную и азотистую кислоты.  

3) отдельные наречные и иные слова и словосочетания, которые связывают части 
предложений и самостоятельные предложения, представлены следующими лексемами: 
поэтому, потому, тогда, сначала, затем, потом и др. 

Исходное вещество, α - пирон, помещали в карцеранд… а потом облучали раствор 
полученного комплекса ультрафиолетом. 

Сначала малотоксичные изомеры ГХЦГ подвергали пиролитическому 
дигидрохлорированию с образованием смеси 1,2,4 — и 1,2,3 - трихлорбензолов при 
температуре 240C°. 

При таком методе синтеза растворы сильно перенасыщены по отношению к 
труднорастворимому AgBr и управлять процессом кристаллизации очень трудно. 
Поэтому... решили использовать в качестве источников галогенид — ионов 
броморганические соединения. 

По своему грамматическому значению и функции данные слова сходные с союзами и 
выражают логические связи причины, соотношения, присоединения или 
противопоставления, тем самым придавая спаянность тексту. 
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4) Одной из примечательных черт стиля научной речи, выражающий 
последовательность и логичность изложения, является довольно частое использование 
специальных устойчивых словосочетаний, оборотов или даже целых предложений, своего 
рода, специальной терминологической фразеологии научной речи. К ним относятся: Теперь 
остановимся на, Далее отметим, Перейдем к изложению, остановимся на характеристике, 
Прежде всего отметим, Нужно заметить и другие.  

Теперь необходимо объяснить различие растворимости спиртов и углеводородов. Далее 
рассмотрим другие химические свойства спирта. Теперь остановимся на окислении спирта 
раствором перманганата калия. 

По правилам практической стилистики эти обороты обычно считаются ненужными или 
нежелательными излишествами речи и недостатками стиля. С этим правилом следует 
согласиться, если дело касается других сфер, кроме научной, где целесообразность 
подобного требования спорна. Эта своеобразная фразеология соответствует общим 
свойствам научной речи и её экстралингвистическим основам; она не является 
излишеством стиля, но здесь вполне закономерна в качестве одного из средств выражения 
логичности и последовательности научного изложения. 

5) союзы и союзные слова, являющиеся общеязыковым средством связи членов 
предложения и частей сложного предложения. Здесь находим причинные союзы: так как, 
потому что; изъяснительные союзы, которые в подавляющем большинстве представлены 
союзом что, а также сравнительные союзы, такие как: точно, словно, подобно, как, которые 
в научной речи выступают в своей основной синтаксической функции, выражая в тексте 
логические связи между сравниваемыми явлениями, а не служат средством создания и 
выражения метафорического и образного сравнения. 

Он…позволит установить состав и строение альдегида, так как на основании опыта 
можно будет рассчитывать, что при дегидрировании спирта из каждой молекулы 
отделяется два атома водорода. 

Гидрат аммиака - щелочь, как и все щелочи, содержат OHˉ группу, что обнаруживается 
индикатором, но слабый электролит, степень диссоциации 1,3 % при 18 C° . 

Такие активные вещества, как фтор или кислород, внедряются между слоями 
углеродных атомов графита и дают продукты взаимодействия… 

Употребительны также двойные и повторяющиеся сочинительные союзы, такие, 
например, как: не только, но и, как…так и, то есть по своему значению близкие к 
подчинительным. Кроме того, эти союзы имеют усилительный характер, наиболее ярко, 
подчеркнуто и экспрессивно выражая смысловые связи. 

Полученные кластеры катализируют как прямую, так и обратную реакцию йода в мягких 
условиях.  

Не только разрыв, но и деформация водородных связей, не требующая затрат 
значительного количества энергии, приводит к изменению структуры воды.  

6) предлоги, осуществляющие синтаксическую связь между членами предложения и 
служащие для выражения разнообразных отношений к предметам, между предметами и их 
признаками. Наибольшее распространение в научной речи находят такие предлоги, как: 
ввиду, в силу, в результате, в связи, путём, посредством, вследствие, с помощью, при 
помощи и т.д. И это совершенно закономерно, потому что содержание научных текстов 
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шире всего и естественнее вызывает использование предлогов, оформляющих именно 
причинно - следственные отношения и способы совершения действия. [1, с. 342]. 

С помощью окиси хрома легко приготовить тлеющие угли.  
В качестве катализатора используется окись хрома, которую получают разложением 

двухромовокислого аммония: (NH4)2Cr2O7 → Сr2O3 + N2 + 4H2O  
Энергия σ - связей превосходит энергию π - связей в сотни раз. В результате вначале 

углерод переход в расплав Cn+. 
Существуют примеры насыщенности речи самыми разнообразными средствами 

выражения логичности, которые последовательно развивают научную нить изложения. 
Образовавшийся радикал должен восстанавливаться легче при более положительных 

потенциалах, чем исходное нитросоединение. Следовательно, в достаточно 
протонодонорных средах выделение одноэлектронной волны зафиксировать не удается. 
Как анион - радикал, так и радикал принимают второй электрон с образованием 
нитрозосоединения. Однако нитрозосоединение не может накапливаться в заметных 
количествах, поскольку оно, как правило, восстанавливается при более положительных 
потенциалах, чем исходное нитросоединение [2, с. 44] . 

Итак, нами были проанализированы основные средства подчеркнутой логичности и 
последовательности научного повествования в области синтаксиса, что представляет собой 
типичный и повсеместный путь изложения научной мысли химического содержания. 
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ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТРУДАХ 

В.А. БОГОРОДИЦКОГО 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается роль церковнославянского языка в 

лингвистической концепции В.А. Богородицкого. Его значение исследователь связывал с 
исследованием истории русского языка, а также славянских языков и культуры в целом. 
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В процессе эволюции русский язык значительно изменился по сравнению с его 

древнерусским и церковнославянским состояниями. Принятие христианства принесло 
русскому народу книги, написанные на языке, сравнительно мало отличном от его 
собственного. Поэтому очевидна важность изучения влияния церковнославянского языка 
на современный русский язык. 

В России нормализации русского языка проводилась с XVIII в. Этот факт в «Истории 
лингвистических учений» отмечал В.М. Алпатов: «Если до того в Восточной Европе 
объектом изучения служил лишь церковнославянский язык, то начиная с петровского 
времени стал, поначалу стихийно, а затем всё более осознанно, развиваться процесс 
формирования норм русского литературного языка, что требовало и его описания» [1, с. 
52]. В одноимённом пособии Ю.А. Левицкого и Н.В. Боронниковой указано: «В 
Московской Руси письменным языком был церковно - славянский, поэтому до XVIII в. 
распространены были грамматические описания лишь славянского языка» [7, с. 173]. Связи 
между церковнославянским и русским языками рассматривали М.В. Ломоносовым, А.Х. 
Востоковым, А. Шлейхером и другими учёными. 

В конце XIX и первой половине XX вв. церковнославянский язык находился в фокусе 
исследований Василия Алексеевича Богородицкого (1857 - 1941), виднейшего 
представителя Казанской лингвистической школы. Говоря о значении этого языка, в 
магистерской диссертации «Гласные без ударения в общерусском языке» он отмечал, 
например, отсутствие гласного æ (ѣ) в чисто русских предлогах и префиксах: «Можно 
указать случаи, которые объясняются влиянием церковно - славянского языка, напр.; 
пр'æдбóгъм (пред Богом), чр'єз’д’єн* (чрез день), пр'æстóл (престол), пред’д’в’ёр'i æ 
(преддверие), пр’аедáм (предам) и т. п.; в них буква е стоить вместо ѣ» [2, с. 75]. В 
подобных памятниках отражено наиболее древнее состояние славянских языков.  

В.А. Богородицкого интересовало, какой славянский народ был живым носителем 
праславянского языка. Во втором очерке «Обозрение арио - европейских языков» он 
сравнил два мнения на этот счёт: первое относит старославянский язык к болгарской ветви, 
а второе считает его языком паннонских славян, исчезнувших при ассимиляции с 
неславянскими племенами. Учёный поддержал первое из них: «Старославянский язык у 
Болгар, Сербов и Русских стал приноравливаться к живой речи этих славянских племён и 
потому получил разные оттенки» [3, с. 25]. Древнейший памятник старославянского языка 
с русским воздействием – Остромирово Евангелие (1056 - 1057 гг.). Под этим влиянием 
развился и новый церковнославянский язык.  

Книги на церковнославянском языке легли в основу древнерусской письменности. В 
«Общем курсе русской грамматики» церковнославянским элементом В.А. Богородицкий 
назвал нормы, вошедшие в правописание: «Напр. из написаний житiе || житье, Марiя || 
Марья и т. под. написания с i церковнославянские, а с ь – чисто русские» [4, с. 46 - 47]. О 
них он писал в «Русской грамматике»: «Следы церковно - славянского влияния мы в 
изобилии встречаем и в современном литературном русском языке, отчасти и в народных 
говорах» [5, с. 3]. Это подтверждено множеством исследований. 
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В.А. Богородицкий напоминал, что церковно - славянское письмо изменялось с учётом 
звуковой системы русского языка: «Церковный шрифт держался у нас до эпохи Петра 
Великого, который в своих преобразованиях коснулся и этой стороны и ввёл новый шрифт, 
т. наз. „ гражданский“, оставив церковный исключительно для церковных книг» [5, с. 32]. В 
этом шрифте формы букв были изменены, исключены ԝ, ῶ и другие, добавлена э, в 1735 г. 
прибавлена буква й, а в 1758 г. введён новый знак iô (позднее – ё). В.А. Богородицкий 
выделял группу слов, в которых орфографическое ударяемое Е перед твёрдым согласным 
произносится 'æ, напр., перст, крест и т.п. в связи с их переходом из церковно - 
славянского языка с этим произношением буквы е. 

Отдельные церковнославянские формы стали преобладать в русском литературном 
языке, например, форма враг, применяемая вместо полногласной формы ворог и форма 
сладкий вместо солодкий, но ещё в XIV в. в текстах встречаются слова типа ворог. 
Исследователь замечал: «Стихотворная поэзия XVIII в. оказала особенно радушный приём 
формам неполногласным или церковно - славянским, но в следующем веке со времени 
Пушкина стали свободнее употребляться формы полногласные или чисто русские» » [5, с. 
66]. В современном русском языке, однако, сохранились неполногласные формы. 

Почти через сто лет после В.А. Богородицкого А.И. Изотов отмечал, что 
церковнославянские элементы через литературный письменный язык проникали в живой 
язык. В учебном пособии «Старославянский и церковнославянский языки»: Грамматика, 
упражнения, тексты» он писал: «Церковнославянизмами являются не только странно 
звучащие для слуха нашего современника брег, перст, угль, зеница из произведений М.В. 
Ломоносова и Г.Р. Державина, это и вполне привычные небо, среда, шлем, облако, разница, 
возраст, одежда, это почти все слова русского языка, содержащие букву щ, это все слова с 
суффиксами - тель, - тельный, - ание, это почти все причастия (кроме страдательных 
причастий прошедшего времени) и т.д.» [6, с. 13]. Эти слова связаны с проблемой 
исторических написаний в русской орфографии. 

Несомненно, что и русский, и церковнославянский языки испытывали взаимное влияние 
со стороны друг друга. Поэтому исследование церковнославянских форм в русском языке 
имеет сейчас не меньшую актуальность, чем во времена В.А. Богородицкого и его 
предшественников.  
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ВЕРБАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЧЕВОГО АКТА «ОБЕЩАНИЕ» В РЕЧАХ 

НЕМЕЦКИХ ПОЛИТИКОВ  
  
 Интенсивное развитие политики и интереса к ней лингвистов в последнее время 

характеризуется постепенной дифференциацией предмета исследования и методики его 
изучения, а также вовлечением в сферу научного поиска все новых проблем и аспектов. 
Анализ текстов, относящихся к области политики, представляет интерес для 
лингвистического изучения дискурса с точки зрения дальнейшего развития дискурсивной 
теории и выявления особенностей дискурсов различного типа. 

 Дж. Р. Серль считает, что все речевые акты можно разделить на прямые и косвенные. В 
прямых речевых актах собственное, эксплицитное значение определяется общеязыковым 
значением компонентов предложения, а в косвенных речевых актах иллокутивная сила 
одного вида речевого акта используется для осуществления другого вида речевого акта и ее 
понимание происходит за счет коммуникативной компетенции адресата.  

Косвенные речевые акты, по определению Дж. Серля, это «предложения, которые на 
первый взгляд означают одно, а при их восприятии интерпретируются так, будто они 
обозначают «нечто другое» [2, с.197] . «Обещание» является речевым актом, и поэтому 
также можно выделить как прямые обещания, так и косвенные [1]. 

 К прямым обещаниям относятся такие, в которых обязательно присутствует такая 
структура как « я обещаю» или «мы обещаем». Данная речевая структура подчеркивает 
принятие на себя определенного обязательства, вызывает веру в его исполнение: 

 - Ich verspreche Ihnen unsere Unterstützung.  
 - Я обещаю вам нашу поддержку 
 В данном примере структура « я обещаю» служит для того чтобы вселить в адресанта 

уверенность в исполнение обещания. 
 В «косвенных» обещаниях не содержится таких утверждений как « я обещаю» или « мы 

обещаем». В таких обещаниях, как правило, употребляется будущее или настоящее время, 
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создается определенный контекст по которому мы можем понять, что данный речевой акт 
является обещанием: 

 - Und genau das nehmen wir auf und schaffen nun ein unabhängiges Gremium aus fünf 
Experten, deren Mitglieder jederzeit Kontrolle auf diese Listen ausüben könnnen und sie auch 
korrigieren können und ich betone jederzeit. Jederzeit, jeden Tag [Bundestagsdebatte über 
Internetzensur vom 18.06.2009] – Конечно мы примем и создадим независимый комитет из 
пяти экспертов, члены которого смогут контролировать и исправлять списки в любое 
время, я подчеркиваю - в любое время, каждый день.  

 - Eine große Koalition wird es nicht geben, weil wir nicht mit der CDU koalieren werden. 
Große Koalitionen sind für große Parteien gedacht [Bodo Ramelow, 31.08.2009 ] - Не будет 
иметься большой коалиции, так как мы не объединимся с ХДС. Большие коалиции 
подразумеваются для больших партий. 

 В данном примере обещание выражается употреблением настоящего времени. Оратор 
принимает на себя определённое обязательство и заставляет поверить в него слушающего. 

 При исследовании речевого акта «обещание» в политическом дискурсе, было выявлено 
наличие косвенных обещаний и отсутствие прямых. Это обусловлено тем, что в политике 
не принято давать прямых обещаний, т. к. при невыполнении данного обещания политик 
рискует потерять свой рейтинг. Косвенные обещания, как правило, сопровождаются 
такими словами как «должны», «нужно», что указывает на определенные обязательства. 
Данные слова выражаются, как правило, модальными глаголами: 

 - Der Finanzkapitalismus ist gescheitert. Wir müssen die Wirtschaft demokratisieren. Viel 
stärker als bisher müssen die Belegschaften an ihren Unternehmen beteiligt werden [Oskar 
Lafontaine 13.05.2009] - Финансовый капитализм потерпел неудачу. Мы должны 
демократизировать экономику. Коллективы на предприятиях должны быть поделены 
сильнее, чем раньше. 

 - Dann sollen Regionen ausgesucht werden, die für eine obertägige Erkundung in Frage 
kommen [Ursula Heinen - Esser, 13.02.2012] - Тогда должны выбираться регионы, которые 
принимаются в расчет для верхнее - дневной разведки 

 В данном примере обещание выражается модальным глаголом müssen, что говорит о 
взятии адресантом на себя определенной ответственности за выполнение данного 
обещания.  

 Проведенный анализ речей современных политиков демонститрует, что на вербальном 
уровне обещание, выражается, как правило, косвенно, что обусловлено политическим 
дискурсом. Политики стремятся обещать завуалировано, прибегая к использованию 
косвенных обещаний и употреблению множественного числа в своих высказываниях.  
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ЛИРИЗМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ю. КУЗНЕЦОВА 
 
Успешно использовал в своем творчестве лирическую повесть Ю. Кузнецов. Тонким 

лиризмом овеяны повести «Колокольчики мои», «Подождите ж, быстрые облака...», «Все 
начинается с дороги». В повести «Колокольчики мои» автор рисует удивительные картины 
детства. Она начинается с глубоких философских размышлений о прожитой жизни, о 
родном крае, которому человек на склоне лет не может не сказать последнее «прости». 
«Целебный воздух», «деревянные дома», «высокие тополя», «бродящие облака», «полевой 
ветерок» составляют неотъемлемую часть человеческой жизни. Подобные философские 
мысли часто встречаются на страницах повести. 

Рассказы и события, переданные в повести, являются, по мнению автора, 
определяющими в формировании нравственного облика сельского мальчика. Через мир 
детства в форме воспоминаний художник живо рисует свой родной край, окружающих его 
людей, вместе с которыми он провел самую беззаботную пору своей жизни. В повести, как 
отмечает мордовский исследователь С. Н. Маскаева, «... биографический материал 
переплавляется в творческом воображении писателя, а затем преобразуется в 
художественное полотно. Кажется, в этой повести нет ни одного факта, который не был бы 
описан ранее. И все же, когда о себе берется рассказать сам автор, то с детства знакомые 
события приобретают новую окраску». В каждой мысли, выраженной автором, чувствуется 
огромная любовь к окружающему миру, с которым нераздельно связана вся его жизнь. 
Изумительные картины природы вызывают искренний восторг читателя, который с первых 
же страниц начинает ощущать себя соучастником происходящих событий и впадает в 
лирические размышления. Это происходит потому, что автор умеет передать впечатление 
красоты и силы природы. Отношение к природе играет очень важную роль в повести. 
Именно это определяет нравственность и порядочность каждого персонажа и является 
светлым началом человеческого бытия. 

Замечательную картину природы рисует художник в главе «Тихая охота». И не просто 
картину природы. Здесь дается точное описание грибной болезни», которая знакома 
каждому любителю собирания грибов: «Как зарождается любовь к собиранию грибов? Или 
грибы сами по себе волнуют своей красотой, или, бродя по лесу, ты вновь и вновь 
открываешь для себя первозданную красоту природы, здесь бросишь в рот две - три кислые 
ягоды костяники, которые огненно - красными бусинками горят над осенней травой, там 
найдешь на земле переспелый орех, разгрызешь его, и белое - пребелое ядро сразу 
раздвоится, попробуешь на зуб - оно твердое и покажется вкуснее грецких и иных прочих 
орехов. Там, глядишь, стоит лесная яблонька, летом ее плоды кислые, разжуешь - и не 
сможешь проглотить, настолько вяжущ их вкус, а поздней осенью, если они сохранились, 
наливаются желтизной, все как на подбор, свежие, не попорченные червем и кажутся 
вкуснее садовых. А воздух! Настроенный на запах грибов и увядших листьев, бересты и 
прелой земли, он сначала даже слегка опьянит тебя, а потом будешь дышать легко и 
свободно, и все никак не можешь надышаться» [1, c. 45]. 

Грибная охота - это самое интересное занятие нашего героя. И не только из - за 
ароматного супа или жаркого, приготовленного из грибов. Истинное удовольствие 
приносит сам процесс их собирания: «Вот кустарник пошел погуще, с густой же травой 
вокруг. Под один куст глянешь, под другой... Ага, вон под тем кустом что - то краснеет. 
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Раздвигаешь ветки - подосиновик, хотя и растет под дубовым кустом. Наверно, здесь он 
растет не один. Обойдешь куст - в зеленой траве покажется другой... Хорошо! Значит грибы 
есть. Теперь надо только уметь их отыскать. Перехожу на другую сторону... - нахожу сразу 
два гриба с буроватыми шляпками. Рядышком стоят, будто родные братья. Обоих в 
корзинку» [1, с. 49 - 50]. 

Эти удивительные мелодии, воспевающие красоту родного края, тесно связаны с 
жизнью, с детством художника. При помощи художественного слова, богатства 
изобразительных средств автор подчеркивает, что человек и природа нераздельно связаны 
между собой. За счет природы человек растет духовно, понимает красоту и вкус жизни. 

Любовь к родному краю - это общая черта характера всех героев повести, воспоминания 
о которых очень трогательно переданы автором. Все они - наши современники, пришедшие 
из мира детства. Это ловкий Ванчерай, всегда выигрывающий в орлянку и умеющий легко 
обставлять ребятню, хитрый Колька Захаров, обменявший перегоревшую лампочку на 
кулек конфет, изобретательный Вова Алямкин, с которым автор «зайцем» хотел 
посмотреть кино, Кужул Степка, поделившийся своими денежными сбережениями, чтобы 
купить щенка на двоих. Эти персонажи являются реальными лицами, взятыми из жизни, о 
них он пишет с особой теплотой и любовью, с ними он рыбачил, собирал грибы, строил 
грандиозные планы на будущее. Каждого из них художник испытывает в различных 
ситуациях, в которых раскрывается их духовный мир, светлые мысли, глубокие чувства, а 
также недостойные поступки, отрицательные черты.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПОВЕСТВОВАНИИ 

МОРДОВИИ 
 

Общеизвестно, что изображение человека в историческом художественном 
повествовании детерминировано множеством факторов, среди которых необходимо 
отметить эстетику эпохи, её менталитет, уровень развития человеческого общества. 
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Историческая эпоха реализуется в конкретном историческом характере независимо от того, 
собирательный это образ или историческая личность. Художественные образы в связи с 
этим можно разделить на два вида: конкретные исторические личности, существовавшие в 
действительности, и собирательные образы героев, которые могли бы существовать в 
истории. Последний вид персонажей чаще всего называют типизированным. Хотя, как нам 
кажется, это не совсем верно. И в первом случае есть доля типизации, правда, основана она 
на конкретной реализации известных исторических моментов эпохи. Не исключение и 
литература Мордовии.  

Образ Инязора Пургаза замечательно выведен в поэме «Возмездие» В. Ф. Егорова (1978) 
и в замечательном историческом романе «Пургаз» эрзянского народного писателя К. Г. 
Абрамова (1988). 

Пургаз - это энергичный, талантливый представитель мордовского народа, которому 
удалось объединить множество враждующих между собой родов и тем самым спасти 
нацию от физического уничтожения, сохранить ее духовные ценности. Совершенно 
естественно, что образ мордовского князя нашел свою реализацию в художественной 
исторической прозе. Показательными являются такие произведения, как роман К. Г. 
Абрамова «Пургаз», исторический очерк В. К. Абрамова «Пургаз», рассказ ученого - 
историка В. Юрченкова «Инязор». 

Жизнь мордвы, ее богатая самобытность, история, идеи объединения мордовских племен 
воплотились в романе К. Абрамова «Пургаз». Главного героя - Пургаза мы видим 
ребенком, затем он предстает перед нами отважным юношей, прилежным учеником, и, 
наконец, инязором мордовского народа, умудренным жизнью стариком. 

 Впервые мы встречаемся с Пургазом на страницах романа К. Абрамова в доме деда 
Обрана и бабушки Вежавы. Уже в эти годы на него возлагаются немалые надежды, 
поскольку Пургаз не только отдавал дань уважения старшим, но и мог показать свой 
характер самому уважаемому из них - деду.  

Интересна, на наш взгляд, и личность деда Обрана. Сам автор говорит о нем как о 
потомке основателя городка, продолжателе традиций и обычаев рода. «В далекие времена 
на месте нынешнего Обранова городка стояло хазарское поселение, куда мордва свозила 
дань. Собранную дань хазары отправляли вниз по Волге. Когда русский князь Святослав 
Игоревич разгромил Хазарский каганат, это место облюбовали себе булгары и решили 
ставить здесь город. Но мордва прогнала их - она считала устье Оки своим. Вот тогда - то 
глава мордовского рода Обран и начал строить со своими людьми новый городок, который 
и стали называть его именем. 

Сейчас во главе рода стоит тоже Обран - правнук основателя городка» [1, с. 213]. 
Вполне возможно, что за историческую основу истории городка автор взял 

общеизвестную легенду. Уже в 60 - е годы ХIХ века известный русский писатель Павел 
Иванович Мельников (Андрей Печерский) в своей работе «Очерки мордвы» этнически 
точно и поэтически выразительно пересказывает историю возникновения Абрамова 
городка: «...из - за Кудьмы - реки мордвин Абрамка пришел на устье Оки и поселился на 
Дятловых горах, поросших дремучими лесами. Было у него четырнадцать сыновей и три 
дочери, и построил Абрамка семнадцать домов, там, указывает местный рассказ, где 
находится теперь архиерейский дом. Это мордовское селение называлось Абрамовым...» [2, 
с. 57] 
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Вероятно, образ Пургаза во многом навеян этой легендой. Его отношение к Обран ошу, 
стремление отстоять его любой ценой, так же, как делал это его дед, сродни чувствам 
Абрамки из пересказанной легенды. К тому же необходимо упомянуть и о том, что 
военную хитрость, описанную преданием, почти без изменений автор помещает в эпизоде 
обороны и гибели мордовского войска под предводительством деда Пургаза - Обрана. На 
наш взгляд, заслуга автора произведения заключается в том, что он подходит к описанию 
исторической личности как одаренный психолог, серьезный ученый - историк. Понимая, 
что хороший, положительный человек, которого судьба ставит в постоянную позицию 
выбора, не может не делать неправильных с точки зрения морали поступков, автор 
постоянно ставит своего героя в позицию выбора. Цель и смысл жизни Пургаза - 
объединение Мордовской земли. 
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ЖАНР РАССКАЗА В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ И. ПИНЯЕВА 
 

Рассказ в творческом наследии И. Пиняева занимает важное место. К сожалению, до сих 
пор литературоведы ему не уделяли должного внимания, хотя сам писатель посвятил этому 
жанру много сил и времени. Именно в рассказе обнаружились типичные для мордовской 
литературы черты углубления нравственно - философского аспекта исследования 
человеческих характеров. Повествовательный жанр с установкой на малый объем текста 
нацеливал писателя сосредоточить внимание на важнейшем художественном событии, 
изложенном в предельно лаконичной форме.  

В современной мордовской литературе рассказ развивается достаточно интенсивно, 
находится в постоянном движении. Такие прозаики, как И. Кудашкин, В. Мишанина. Г. 
Петелин, В. Радин, А. Тяпаев и др. обогащают малые жанровые формы новыми 
разновидностями, расширяют тематические рамки повествования; они смотрят на мир 
свежим зорким взглядом и ощущают мир, при всем его многообразии и сложности, как 
единое целое. Это позволяет новеллистам видеть каждое явление как частицу жизни 
вообще, поэтому их рассказы приобретают удивительную емкость и широту. 
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В мордовской прозе можно заметить общее стремление через духовное присутствие 
автора показать свое отношение к жизни, поставить важные общечеловеческие вопросы и 
решать их как глубоко личные, руководствуясь очень верно и глубоко подмеченным 
принципом: существенная жизнь произведения это есть событие динамически - живого 
отношения героя и автора [1, с. 205]. 

Пристально вглядываясь в образы героев И. Пиняева, можно четко представить 
изображаемый им мир не только по горизонтали, но и во временном пространстве: через 
истории героев объяснить их настоящее и заглянуть в будущее. 

И. Пиняев рисует войну подлинную, суровую. Таким оно и предстало в рассказе И. 
Пиняева «Тетят - церат» («Отец с сыном», 1968). Именно таким подходом определяется его 
позиция как художника. 

В центре внимания И. Пиняева духовный мир человека, силою обстоятельств 
оказавшегося в горниле суровых испытаний, когда во весь рост встает вопрос: жить или не 
жить. Многих своих героев писатель приводит к суровой самооценке, самопроверке 
прожитой жизни, к исповеди, прозрению. В событиях военных лет, в героическом и 
трагическом подвиге народа автор стремится выявить вечные ценности, то, что необходимо 
людям и сегодня. Это определило основу таких произведений писателя, как «Маршал 
марто вастома» («Встреча с маршалом»), «Дивизиясь мольсь икелев» («Шла дивизия 
вперед»), «Тетят церат» («Отец с сыном»), «Разведчикт» («Разведчики») и др [2]. 

Интересен в этом плане рассказ И. Пиняева «Разведчикт» («Разведчики»). Особое 
внимание в этом рассказе писатель уделяет подросткам. С учетом детской психологии он 
сумел показать их непосредственность, героизм, граничащий с безрассудством, 
находчивость, которая не всегда объяснима для взрослых. Автор пишет о своих героях 
тепло и проникновенно, не скрывая своего восхищения.  

И. Пиняев по праву считается одним из первых писателей - деревенщиков послевоенного 
периода. Герои многих его рассказов, сельские труженики, показаны в неразрывной связи с 
землей, через отношение к которой раскрывается их внутренний мир.  

Рисуя образ сельского труженика, писатель, определяет его отношение к труду. И. 
Пиняев подчеркивает в характере персонажей преданность своему делу, стремление видеть 
в своей работе не только полезность, но и романтику. Это относится, прежде всего, к 
молодежи. Такова, например, Катя в рассказе И. Пиняева «Журавли».  

В центре внимания автора – люди самых разных профессий, как будто никаких 
героических подвигов не совершающие, ни глобальных, ни обыкновенных и незаметных. 
Само действие в сюжете сведено до минимума, а конфликты так глубоко спрятаны в глубь 
характеров, что их и конфликтами - то назвать трудно. Это чем - то напоминает творческую 
манеру А.П. Чехова, которого И. Пиняев высоко ценил и у которого учился.  

Писатель сосредоточил внимание на исследовании прежде всего народных истоков 
гуманизма, трудовой основы нравственности, преемственности национальной духовной 
культуры. Его произведения заставляют задуматься не только о судьбах крестьянства в 
прошлом, но и о проблемах взаимоотношений города и деревни на современном этапе, о 
духовных потребностях тружеников села и т.п. Хорошо известно, что И. Пиняев умеет 
писать и по - другому, усложненно и философично, если этого требует материал 
повествования и поставленные задачи. Лиричность прозы И. Пиняева нередко отмечалась 
критиками. В этом плане особенно показательны его рассказы «На лугах», «Был полдень», 
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в центре которых, на первый взгляд, заботы земледельцев и проблемы жизни села. Но они 
настолько лиричны, одухотворены присутствием автора, что включают в себя нечто 
большее, то, что можно определить как поэтизация труда. 

Творчество И. Пиняева - прозаика органично вошло в литературный процесс, проявляя 
пристальное внимание к современности, к человеку, его внутреннему миру, морально - 
этическим проявлениям характера.  

 
Список используемой литературы 

1. Маскаева, С. Н. Лиризм как универсальная доминанта современной мордовской 
повести [Текст] / С. Н. Маскаева // Вестник Челябинского государственного 
педагогического университета, 2013. – № 5. – С. 204 - 210. 

2. Пиняев, И. Д. Рассказы [Текст] / И. Д. Пиняев. – Саранск : Мордов. кн. изд - во, 1983. – 
184 с. 

© Соболева Н.Н. 2016 
 
 

 
 Старикова В.А. 

 К.фил.н.,доцент МПГУ. 
 Г. Москва, Российская Федерация 

 
ИЗУЧЕНИЕ РАССКАЗА А.П. ЧЕХОВА «ХАМЕЛЕОН»  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В АСПЕКТЕ ЖАНРА  
(ЖАНРООБРАЗУЮЩИЕ ФУНКЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕТАЛИ) 

 
Что же представляет собой чеховский рассказ? Что нового в традиционный жанр 

русского реалистического рассказа внес Чехов? Новаторство Чехова выросло на 
талантливом постижении "традиций трех линий рассказов, существовавших до него, – 
новеллистического (с сюжетом), очеркового (без сюжета) и рассказа, выдвинутого 
юмористикой 80 - х годов» "[1, с.12]. 

 «Хамелеон» (1884) и рекомендованные (программами В.Я. Коровиной, А.Г. Кутузова) 
для самостоятельного чтения «Злоумышленник», «Размазня», «Смерть чиновника» по 
своей жанровой природе – юмористические рассказы - миниатюры, с принципиально новой 
формой повествования, приближенной к микропьесам. "Это скорее сцены, в которых 
гораздо важнее разговор персонажей или их мысли, чем сюжет... Тема и положение 
раскрываются… обычно не автором, а самими действующими... лицами. Автор как бы 
отходит в сторону, предоставляя своим персонажам говорить и делать то самое, что они 
привыкли и считают нужным", – так обозначил структуру чеховского юмористического 
рассказа Б. М. Эйхенбаум [2, с.366]. 

Жанровая «обязанность» рассказа – через событие показать характер героя. У Чехова 
меняется и отношение к событию, и сам характер события. Событие теряет свою 
значительность, превращается в "несобытие", в рамках которого занимательно проступает 
нравственно - психологическое самораскрытие героев, их поведение в грустно - смешных 
несообразностях..События заурядны, композиция пружинистая, финалы трагикомичны. 
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Читатель "задействован" в сотворчестве с писателем: дорисовывает, додумывает, 
досказывает. 

Учащиеся при изучении рассказа "Хамелеон" должны усвоить не только идейно - 
тематический комплекс рассказа, но на его примере и неповторимо - индивидуальную, 
единственную в своем роде структуру чеховского повествования.  

Чехов по - своему видит жизнь, ведет ее отсчет, дает свое измерение событиям. 
Объектом художественного наблюдения и исследования в "Хамелеоне» становится 
холопство. В чеховских рассказах оно многолико. Одна из граней его и, пожалуй, самая 
страшная и социально - опасная – в "Хамелеоне". Это сочетание и проявление, в 
зависимости от обстоятельств, в одном человеке холопа и самодура. От решения вопроса: 
"Что мне сейчас выгодно?" – зависит, кто победит в человеке – лакей или деспот. Этот тип 
человеческого поведения Чехов заклеймил одним словом: хамелеонство, которое 
впоследствии получило расширительное толкование, оно стало означать всякое 
приспособленчество. 

Все компоненты рассказа от заглавия до мельчайшей детали "мобилизованы и призваны" 
высмеять хамелеонство. Ведь это юмористический рассказ. Удается ли Чехову это сделать 
на трех страничках текста? Удается. Почему? Отвечая на вопрос, учащиеся должны 
увидеть, с одной стороны, структурную простоту чеховского рассказа, с другой – емкость 
каждой повествовательной единицы. Во - первых, емкость сюжета, умение писателя в 
небольшом по объему, несложном по характеру сюжете – отразить сложный жизненный 
материал, воплотить глубокий смысл. В рассказе "Хамелеон" сюжетное действие 
складывается из смены психологических состояний персонажа. Причем социальное, 
материальное, служебное положение центрального персонажа рассказа, Очумелова, не 
меняется, меняется его психологическое состояние: "От деспота к рабу и от раба к деспоту 
– таков путь превращений Очумелова"[3,с.23]. 

Что же стало причиной этих превращений, что мотивирует их? Поединок со щенком. От 
сиюминутно меняющегося "ценза" собаки (бродячая или генеральская) зависит отношение 
к ней Очумелова: прямой и грубый переход от бесстрашия ("истребить") к страху и лести 
("собачонка ничего себе... цуцик этакий..."). 

Какова функция Елдырина в превращениях Очумелова? Елдырин своими 
предположениями "провоцирует" хамелеонское поведение полицейского надзирателя. 

Выражает ли Чехов прямо свое отношение к Очумелову? Нет, писатель не любит 
открытых характеристик и оценок в "лоб". Выявляет скрытое отношение Чехова к 
происходящему, к персонажам система художественных деталей. Учащиеся в соответствии 
с программой впервые знакомятся с этим термином. 

Что такое художественная деталь? Художественная деталь – конкретная частность, 
которая, участвуя в общем процессе типизации, проявляет себя как микрообраз. Действие 
ее основано на принципе parts pro toto (часть вместо целого): часть целого, способная 
сказать обо всем целом, заменить собой ряд опущенных, неназванных подробностей, 
штрихов, черточек. Деталь – любимый художественный прием Чехова, об этом 
свидетельствуют многочисленные высказывания писателя, многие из которых стали 
хрестоматийными, к примеру, ружье, упомянутое в описании, должно выстрелить.  

Задача учителя – показать изобразительно - выразительные возможности детали, 
раскрыть своеобразие этого художественного приема у Чехова, подчеркнуть 
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жанрообразующую функцию детали. Деталь в "Хамелеоне" многофункциональна. Она 
выполняет сюжетно - композиционную функцию, психологическую (выявляет скрытые 
импульсы состояния героев), изобразительно - выразительную и при этом всегда 
эмоционально - оценочную. Многофункциональная емкость чеховской детали – мостик для 
читателя в глубины текста. 

В рассказе две опорные ключевые детали, на которых по существу держится событие. 
Это шинель Очумелова и окровавленный палец Хрюкина. Они ведут событие от завязки до 
развязки. В начале рассказа новая шинель Очумелова и окровавленный палец Хрюкина 
объединяются, они знаменуют силу, власть, победу над белым борзым щенком со 
слезящимися от страха и ужаса глазами. Они «властны» сорвать куш с хозяина собаки, а 
собаку истребить. Во время "следствия - дознания" палец, победно поднятый вверх, 
остается неопровержимым доказательством преступления собаки и ее неведомого хозяина, 
а шинель Очумелова (в жестах снимания и одевания) активно демонстрирует 
приспособленчество полицейского надзирателя. Когда "следствие" получает вторичное 
подтверждение принадлежности собаки генералу, отпадает необходимость в 
"вещественном" доказательстве: "А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец 
выставлять! Сам виноват!". Шинель же снова обретает статус власти, а полицейский 
надзиратель – свою самоуверенность: "Я еще доберусь до тебя! – грозит ему Очумелов и, 
запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади". 

Помимо рассмотренной сюжетно - композиционной функции, эти детали 
"дорисовывают" предысторию и характеры персонажей. Указание на то, что шинель у 
Очумелова новая, дает основание предположить о его недавнем продвижении по службе и 
отсюда понять его ретивое усердие заставить всех, в том числе и "прочий бродячий скот", 
"подчиняться постановлениям". Окровавленный палец Хрюкина не мог быть результатом 
безобидного поведения пьяного мастера в отношении собаки, чтобы вдруг та "ни с того, ни 
с сего за палец...". Окровавленный палец Хрюкина – свидетельство его агрессивности к 
собачонке, которой пришлось защищаться, и здесь, пожалуй, небезоснователен 
глубокомысленный вывод Очумелова: "Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а 
ты ведь вон какой здоровила!". Тут же не преминуло поступить из глазевшей толпы 
свидетельство очевидца: "Он, ваше благородие, цигаркой ей в харю для смеха". Но даже 
если бы не было этого свидетельства из толпы, окровавленный палец уже создал образ 
"вздорного" Хрюкина. У Чехова "нет лишних подробностей, всякая или нужна или 
прекрасна" (Л.Н.Толстой). Эта реплика из толпы необходима для того, чтобы на нее 
ответил Хрюкин и раскрыл еще одну грань своего характера: наглость лгуна, беззастенчиво 
пытающегося "узаконить" свою ложь лестью Очумелову ("их благородие умный 
господин"), знанием правовых законов ("нынче все равны"), авторитетом родственника - 
жандарма ("у меня самого брат в жандармах... ежели хотите знать"). 

Предлагаем учащимся привести примеры "нужных" и "прекрасных" деталей. В поле 
зрения учащихся должны войти детали: конфискованный крыжовник, узелок. О чем 
говорят эти детали? Как они характеризуют служебную деятельность блюстителей порядка 
Очумелова и Елдырина? Честно ли те выполняют свой служебный долг, извлекая для себя 
под знаком грозной операции – "конфискации" маленькие "безгрешные" доходы в виде 
решета с крыжовником и узелка, отобранных, должно быть, у какой - нибудь старухи. 
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Завершаем обсуждение рассказа "Хамелеон" системой вопросов. 
 Что означает слово "хамелеон"? Как связано заглавие рассказа с сюжетом? Как построен 

рассказ? Если учащиеся затрудняются с ответом, подсказать, – в форме выдуманной сцены, 
но приближенной к жизни, типичной для жизни. Кто ведет повествование в рассказе? 
Почему Чехов в характеристике персонажей использует художественную деталь, а не 
пространные описания? Какова окраска чеховских деталей? Можно ли по ним определить 
отношение автора к персонажам, несмотря на беспристрастный, "нейтральный" тон 
повествователя? 

В качестве творческого задания рекомендуем составить монтаж кадров для 
"экранизации" рассказа. Это упражнение полезно не только для усвоения идейно - 
тематического содержания рассказа "Хамелеон", но и для развития жанрового мышления 
школьников. 

 
Список использованной литературы: 

1. Родионова В.М. "Пестрые рассказы" А.П.Чехова. Авт. канд.дисс.– М., 1958.  
2. Эйхенбаум Б.М. О прозе. – Л.,1969. 
3. Захаркин А.Ф.Антон Павлович Чехов.– М.,1961. 

 © Старикова В.А., 2016 
 
 
 

Сухова Ж.В. 
магистрант 1 курса 

филологический факультет 
МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 

г. Саранск, Российская Федерация 
 

ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АСПЕКТЕ 
ШКОЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В условиях гуманизации образования необходимо стремиться максимально 

использовать значение изучения литературы в становлении личности ребенка.  
К числу методов, широко используемых в практике преподавания литературы в школе, 

необходимо добавить такие, которые обеспечили бы реализацию целей личностно - 
ориентированного литературного образования, позволили бы не только выявить 
смысловые доминанты художественных произведений, но способствовали бы развитию 
личностных качеств учащихся.  

Исходя из методических концепций В.В. Серикова [4], С.В. Беловой [2], И.С. 
Якиманской [5] и др. педагогов, ведущим направлением личностно ориентированного 
обучения считается личностно ориентированный диалог, на основе которого разработаны 
методы, обеспечивающие личностно ориентированную направленность урока литературы. 
Кратко охарактеризуем основные из них. 
Метод активизации субъектного опыта (концепция И.С. Якиманской). Учитель 

предлагает учащимся представить себя в ключевой ситуации, описанной в произведении. 
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Например, при изучении рассказа И.С. Тургенева «Бежин луг» (5 класс), учащиеся рисуют 
в своем воображении сцену у костра: героев, их лица, озаренные отблесками огня, 
окружающую обстановку и т.п. Далее учитель предлагает учащимся представить себя 
одним из этих героев, постараться ощутить то, что чувствует герой в данный момент (запах 
травы, тепло костра, трепет перед очередной страшной историей и т.п.). Затем учащимся 
предлагается рассказать в устной или письменной форме о своих ощущениях, чувствах, 
сравнить свои ощущения с ощущениями товарищей. 
Метод интроспективного анализа – один из специфических методов обучения в рамках 

школьного курса литературы, поскольку практически всегда в литературном произведении 
описывается ситуация, взятая из человеческой жизни, акт человеческого переживания, 
которые обязательно находят эмоциональный отклик в душах читателя [3, с. 17]. Задача 
учителя – поставить перед учащимися проблему так, чтобы они узнали в ней собственную 
проблему. Можно выбрать следующие вопросы для обсуждения: Как бы ты поступил в 
этой ситуации? Каким был бы твой выбор? Например: возможно ли противостоять мнению 
большинства? Эту проблему можно обсудить на примерах сказок В.М. Гаршина «Attalea 
princeps» и А. Погорельского «Черная курица, или Подземные жители» (5 класс). Отвечая 
на вопросы учителя, ребята получают знания о самих себе – своем внутреннем мире. 
Метод личностно - ориентированной театрализации. Он нацелен на включение в 

«драматизирующую» игру, учит не только «приспосабливать себя к другим», но и 
осуществлять и исследовать собственное влияние на других [3, с. 18]. Ученику 
предлагается перевоплотиться в личность, обладающую желаемыми свойствами, и 
«пожить» в необходимых для их проявления обстоятельствах. Следует предложить 
учащемуся самостоятельно разработать образ персонажа, придумать детали, 
раскрывающие личность героя. Например, на уроке можно организовать дискуссию, 
предложив двум учащимся взять на себя роли: положительную и отрицательную (Гринев и 
Швабрин, Онегин и Ленский, Чацкий и Молчалин и др.). Ученик, поставленный в 
ситуацию литературного героя, не только внимательно прочитает произведение, но и 
получит признание со стороны одноклассников. 
Метода творческого самоутверждения. Он призван помочь учащимся найти «свою» 

область в культуре и искусстве; найти «своих» поэтов, писателей, художников; найти себя 
как читателя, зрителя [1, с. 19]. Поможет в этом субъективное восприятие действительности 
и положительное переживание. Все, что учитель использует для того, чтобы учащийся 
раскрылся в какой - либо деятельности и увидел ее результат, является приемом, 
реализующим метод (обеспечение учащемуся участия в различных творческих конкурсах, 
научных конференциях, театрализациях и т. д.) 

Таким образом, приведенные выше методы личностно - ориентированного подхода к 
образованию создают на уроках литературы атмосферу заинтересованности в учебном 
процессе, эмоциональной открытости, которая способствует развитию лучших личностных 
качеств учащихся, заставляет их быть неравнодушными к тому, что происходит вокруг, 
повышает читательский интерес, формирует вкус к чтению классической литературы. 
Однако для достижения большего результата не достаточно применения отдельных 
приемов, необходимо введение комплексной работы, внедрение в процесс обучения 
собственно личностно - ориентированных технологий.  
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ОСНОВНЫЕ КОГНИТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЛОВОГО 

ДИСКУРСА 
 

Бизнес – это процесс непрерывного общения между людьми. Деловая коммуникация, 
осуществляясь в рамках определенной социально - экономической и культурной среды, 
играет важную роль в развитии и ведении бизнеса, а также стала неотъемлемой частью 
профессионального опыта человека в его практической деятельности. Дискурс делового 
общения традиционно формируется из существующих клише, приемов и стратегий 
речевой практики.  

Термин «дискурс» стал последовательно использоваться для обозначения объекта 
исследования в рамках процессуально – деятельного описания языковой коммуникации, где 
рассматривается активный субъект общения и связанные с ним коммуникативно - 
прагматические, когнитивные, семантические и другие параметры, актуализируемые в 
процессе его речевой деятельности. 

По определению Е.С. Кубряковой, дискурс – это «сложное коммуникативное явления, 
включающее в себя не только акт создания определенного текста, но и отражающее 
зависимость создаваемого речевого произведения от значительного количества 
экстралингвистических обстоятельств – знаний о мире, мнений, установок и конкретных 
целей говорящего как создателя текста» [4, c. 13]. 

Говоря о дискурсе как о понятии, представляющем собой совокупность всех процессов, 
участвующих в формировании речевого сообщения, можно утверждать, в сравнении с 
текстом дискурс представляет собой более широкое понятие. Современный голландский 
лингвист Ван Дейк Т.А. описывал дискурс, как «совокупность устойчивых 
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коммуникативных событий» [5, c. 57]. Доктор филологических наук, лингвист Кибрик А.Е. 
писал: «Дискурс – это одновременно и процесс языковой деятельности, и ее результат – а 
результат и есть текст» [3, c. 243].  

Для восприятия и анализа функции значимости когнитивно - прагматических 
особенностей информации в процессе делового дискурса необходимо рассматривать 
речевое общение как целенаправленную ментально - речевую деятельность, являющуюся 
продуктом психологических и когнитивных процессов сознания коммуникантов.  

В сфере деловых отношений искусство речевого общения подразумевает под собой 
овладение навыка эффективной бизнес коммуникации. Эффективная бизнес - 
коммуникация на иностранном языке – сложный процесс, состоящий из многих 
взаимозависимых компонентов, одним из важнейших среди которых является общение, 
служащее целям передачи информации и реализации прагматических интенций часто с 
использованием непрямого плана выражения.  

Обращаясь непосредственно к языку, выступающему в качестве главного средства 
общения, необходимым представляется следующее замечание Э.Бенвениста: «Язык 
воспроизводит действительность. Это следует понимать вполне буквально: 
действительность воспроизводится заново при посредничестве языка <...> Ситуация, 
неотъемлемая от использования языка, есть ситуация обмена и диалога, и она придает акту 
речи двойную функцию: для говорящего акт речи заново представляет действительность, а 
для слушающего он эту действительность воссоздает. Это и делает язык орудием 
коммуникации между индивидами» [2, c. 437]. 

По мнению Н.Ф. Алефиренко, при взаимодействии «говорящих сознаний» возникает, так 
называемое, пространство делового дискурса, а эффективная деловая коммуникация может 
сформироваться только при условии частичного совпадения индивидуальных когнитивных 
пространств деловых партнеров, то есть совпадение определенных знаний или 
представлений двух и более языковых личностей [1, c. 19].  

Вместе с тем, процесс деловой коммуникации подразумевает не передачу и восприятие 
готовой информации, содержащейся в знаках прямой номинации, а интерпретацию 
ассоциативно - образныx смыслов, определяющих понимание сообщаемого, и если знаки 
«принадлежат языковому сознанию», то «выражаемые ими понятия – когнитивному» [1, с. 
17]. Один и тот же факт действительности может вызывать совершенно противоположные 
аксиологические трактовки не только у представителей разных лингвокультур, интересы 
которых могут быть диаметрально противоположны, но и даже с точки зрения одного и 
того же индивида в разное время и при разных обстоятельствах. 

Таким образом, алгоритм порождения и восприятия текста делового сообщения будет 
неизбежно определяться когнитивной базой деловых коммуникантов – организованным 
фондом их знаний и представлений, их оценок, норм и отношений. Именно поэтому для 
создания и понимания текстов деловой корреспонденции так важно знание когнитивно – 
коммуникативных особенностей лингвокультурного кода языка, используемого для 
передачи сообщения. 
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СИМВОЛИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ УИЛЬЯМА БАТЛЕРА ЙЕТСА 

 
Уильям Батлер Йетс–ирландский англоязычный поэт, впервые оригинально отразивший 

дух и самобытность своего народа посредством творчества. «Он впервые создал великую 
ирландскую поэзию на английском языке, став для новой ирландской литературы тем, кем, 
был Пушкин для литературы русской». [2, p.17] 

Родился он 13 июня 1865 года в пригороде Дублина. С самого детства имел богатое 
воображение, и его талант был отмечен ведущими критиками практически сразу. Огромное 
влияние на развитие и становление слога молодого поэта оказали чтение и обсуждение 
произведений выдающихся французских и английских писателей, таких как Роберт Бёрнс, 
Уилки Коллинз, Поль Мари Верлен, Джонатан Свифт [10, с.17]. В 1923 г. творчество 
Уильяма Батлера Йетса удостоилось Нобелевской премии по литературе с формулировкой 
«За вдохновенное поэтическое творчество, передающее в высокохудожественной форме 
национальный дух». Его творчество оказало сильное влияние на Джона Миллингтона 
Синга (1871—1909 гг).  

Начало XX в. ознаменовалось повышенным интересом Б. Йетса к ирландскому 
национальному театру–«Театр Аббатства». Под влиянием модернизма Эзры Паунда, 
американского поэта - новатора из кружка имажинистов, поэтический стиль Йетса 
приобрел ясность и большую выразительность. Паунд познакомил Йетса с японским 
театром. С 1917 по 1939 написан «Кухулинский цикл», представляющий особый интерес 
для анализа с точки зрения символики, поэтики и формы произведения в целом. Состоит он 
из 5 одноактных пьес и 2 стихотворений: "На берегу Бэйле"(«On Baile's Strand»), 1903; 
"Зеленый шлем"(«The Green Helmet»), 1910; "У Ястребиного источника"(The Hawk’s will), 
1916; "Единственная ревность Эмер"(The only jealousy of Emer), 1919; "Смерть 
Кухулина"(The Death of Cuchulain), 1938, изд. 1939 - протагонистом которых является 
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Кухулин. По форме и структуре, а также образу героев пьесы апеллируют к устоям 
японского театра, то есть: 

1. Визуальная простота и «бедность» пространства 
2. Наличие хора 
3. Наличие потусторонней силы, старца. 
4. Наличие музыкальных инструментов: барабан, гонг, цитра. 
5. Единство пространства и времени для каждой пьесы–эпизода. 
6. Ритм высказываний героев, как в переводе, так и в оригинале восходит к 

силлабической японской поэзии: 
Emer: It is hard to make them hear amid 
their darkness, 
And it is long since I could call him home;I 
am but his wife, but if you cry aloud With 
the sweet voice that i s so dear to him. 

 

Эмер: Нелегко добиться,  
чтобы он меня услышал– 
Жену постылую; но если ты 
Его покличешь голосом любимым 
Он возвратится.  
(пер. Кружкова Г.М.)  

Т.С. Элиот, один из имажинистов, отметил высокую концентрацию художественной 
силы в пьесах. Эта «художественная сила» заключалась в использовании формы японского 
театра для воплощения авторского замысла–создания символической драмы, где тугое 
сплетение текста на всех его уровнях по горизонтали и вертикали с художественного миром 
пьес, будет отражать собственно разработанную Йетсом философско - религиозную 
систему и концепцию отношения к жизни и душе, представляясь при этом единым 
глубинным целым в сознании читателя и зрителя. Однако назначение маски в творчестве 
Йетса сильно отличалось от японской традиции. Маска по Йетсу служит дорогой для 
раскрытия внутреннего образа героя, для его глубинного понимания. Таким образом, он 
создает способ выражения поэтической самоуглубленности. 

Текст пьес представляет собой аллюзию на ирландский миф и пронизан 
архетипическими мотивами любви женщины и мужчины, измены, убийства родственника. 
В центре повествования Кухулин– главный герой ирландских мифов, который по 
количеству и качеству подвигов апеллирует к образу Геракла. После подвигов он женится 
на красавице, затем изменяет ей, и убивает своего сына в сражении, не узнав его– 
эпический мотив схватки неузнанных родственников. Так читателю понятно, что имя 
Кухулин для главного героя выбрано не случайно, а ввиду содержания коннотативного 
образа героя–победителя.[7, с.58]  

 Символика первой пьесы «На берегу Бэйле» предопределяет развитие действия всех 
пьес цикла и судьбу Кухулина. Действие начинается с кражи слепцом и дураком курицы с 
целью поедания. Эти два образа никак не связаны с мифологий. Они– скорее творение 
комизма и иронии, олицетворяющие фарс жизни и являющиеся воплощением слепоты и 
безумия, которые овладевают Кухулином (именно слепец казнит героя): .Символическое 
понимание этих образов переносит внимание от конфликта возвышенной личности и 
обмельчавшего бытового окружения к онтологическому пониманию пьесы. Курица, 
которую они поедают, в китайской культуре выступает символом счастья, спасения и т.д. 
Таким образом, момент поедания курицей говорит о разрушении счастья Кухулина - 
надлом в судьбе героя (Кухулин убьет своего сына), который предопределяет окончание 
пьесы «Смерть Кухулина», создавая архитектонику всех пяти произведений. Во второй 
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пьесе «Зеленый шлем», рыжий юноша приносит шлем, который достанется лучшему 
воину. Здесь образ рыжего юноши–это образ сида, который любит поиграть со смертными. 
Данный мотив взят из «Пир Брикриу» для того, чтобы концепция образа Кухулина 
изменилась–из воина он превращается в миротворца. Значение шлема в данном случае в 
соотношении с его цветом (зеленый–символ подъема, продолжения жизни, в Исламе цвет 
пророка) [5, с.74] символизирует подарок свыше–талант, данный творцу, который 
увековечит его в культурном сознаний поколений. Третья пьеса «У ястребиного 
источника» содержит ключевые символы всего цикла: колодец, ястреб, старец. Молодой 
Кухулин отправляется к колодцу за водой и встречает старца. Колодец во всех религиозных 
традициях–священное место. В представлении древних евреев и обитателей пустынь — это 
источник жизни. В китайской книге И - Цзин колодец (Цзинг) символизирует союз 
внутреннего Я с тайными богатствами подсознания, в христианстве–спасение и очищение. 
В данном случае колодец содержит истину и тайны мироздания, вокруг которого 
разворачивается противоборство двух полюсов жизни. Философская догма о бессмертии 
познавшего истину вложена в уста юноши, однако старец считает, что истина должна 
принадлежать старости: 

Old Man: No! Go from this accursed 
place! 
And leave the well to me, for it belongs 
To all that s old and withered. 

 

Старик: Нет!  
Уходи из этих мест проклятых!  
Оставь родник для тех,  
Кто стар и дряхл, как я.  
(пер. Кружкова Г.М.) 

Хотя в данном случае образ старца можно расценивать как образ юноши, прожившего 
жизнь: 

Old Man: When young in body and in 
mind, and blown 
By what had seemed  
to me a lucky sail. 

  

Старик: Я молод был,  
как ты, душой и телом,  
Когда меня сюда занес счастливый,  
Как думалось мне, ветер.  
(пер. Кружкова Г.М.) 

Но в итоге ни юность, ни старость не получают желаемого, так как девушка - ястреб 
охраняет колодец.  

Old Man: Look! Though stones and leaves 
are dark where it has flowed, There’s not a 
drop to drink. 

Старик: Взгляни! На дне лишь листья, да 
камни.  
Все утекло. Ни капли не осталось.  

 Девушка - ястреб согласно сюжету четвертой пьесы «Единственная ревность Эмер»– 
Фанд, любовница Кухулина, является существом потустороннего мира. Исследователем В. 
А. Ряполовой она отмечена как «символ абсолютной красоты, к которому стремится 
абсолютная душа» [6, с.186]. Символ ее восходит к чертам оккультизма и 
неоплатонической философии во взглядах Йетса на творчество, вдохновение и 
предназначение. Мысль о творческих порывах души неразрывно связана у Йетса с 
гипотезой о запредельном источнике энергии и теорией идеи. Сам символ ястреба очень 
многогранен. Ястреб как образ внутренней борьбы, так как он состоит из борющихся друг с 
другом частей–внутренней борьбы героя со своими страстями, страхами и низменностями. 
Поэтому Кухулин сам становится одновременно палачом и жертвой, превращаясь в птицу 
после уступки своим страстям: 
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Cuchulain: There floats out there 
The shape that I shall take when I am dead, 
My soul’s first shape, a soft feathery shape, 
And is not that a strange shape for the soul 
Of a great fighting - man? 
 

Кухулин: Уже я вижу  
Тот образ, что приму я после смерти:  
Пернатый, птичий образ, осенивший 
Мое рожденье, - странный для души 
Суровой и воинственной.  
(пер. Кружкова Г.М.)  

Так как Йетс разработал собственную философскую концепцию, а так же всю жизнь 
представлял себя героем и борцом [4, с.192], то следует сказать, что в образ Кухулина 
соткан из личностных качеств самого автора. То завершающая сцена пьесы «Смерть 
Кухулина», где Кухулин претерпевает поражение и остается прикованным к скале,–
отголосок мифа о Гефесте, концепция образа которого заключена в том, что он принес 
людям свет и тепло, а в итоге расплатился за это. В связи с этим прослеживается 
содержание вполне актуальной темы всего времени существования литературы: «Погиб 
поэт! - невольник чести...». А. Саймоне посвятил книгу «Символизм в литературе» Йетсу, 
считая его «апостолом символизма». [2, с.129]. Согласно собственной системе Йетс 
разделил свою жизнь на три этапа, а в образах произведения взял только старость и юность. 
Концепция его мировоззрения согласна образу героев, символике и мотивов такова: от 
истины человека уводят его случайные желания, увлечения и т.д. В старости–
воспоминания о юности. Всю жизнь творческий человек–натура противоречивая, 
призванная героически сражаться с самим собой, а затем и с народом, которому он дает 
«огонь благодатный».  

Исследования символики образов и вещей, раскрытие их смысла в Кухулинском цикле 
привели к понимаю того, насколько важным для Йетса были вопросы героизма, судьбы 
творческой личности, бессмертия в контексте философского осмысления. Являясь 
произведением высокохудожественным, тексты пьес представляет собой тугое сплетение, 
мифов, архетипических мотивов, концепций и символов, облаченных талантливо в форму 
культуры японского театра. 
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ON THE GENRE CANON OF IDIOM FORMATION 

 
Аннотация. В статье на обширном эмпирическом материале доказывается 

существование во фразеологии жанрового канона, на базе которого порождаются 
фразеологизмы. Если образный оборот не отвечает требованиям этого канона, он не имеет 
шансов войти во фразеологический фонд языка. Исследование проведено на материале 
английской фразеологии. 
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Abstract. The article contains proof of existing a genre canon of idiom formation. The proof is 
based on vast empiric material. If a trope does not meet the canon requirements, it has no chance to 
join the idiomatic fund. The research is based on English idioms. 

Key words: idiom, idiom formation, genre, genre canon, idiom formation model.  
  
 В генеративные модели словосочетаний входят ограничения на сочетаемость слов. По 

этому параметру словосочетания варьируют в широких пределах. Разряды словосочетаний 
можно расположить на шкале по признаку ограничений на сочетаемость.  

 На одном полюсе шкалы располагаются словосочетания с прямыми значениями, не 
обладающие идиоматичностью. Внутри таких единиц сочетаемость слов ограничена лишь 
«логикой и природой вещей» [Виноградов 1977: 58] – законам экстралингвистической 
реальности. Модель порождения таких сочетаний представляет собой строгий алгоритм.  

 Например, модель to eat (‘есть’) + <существительное в функции прямого дополнения> 
очень активна и продуктивна; она порождает огромное количество словосочетаний. 
Единственным ограничением на варьирование лексических переменных является 
семантический маркер [пища]. Эта сема должна быть в значении каждого 
существительного, сочетающегося с глаголом to eat ‘есть’ в функции прямого дополнения. 
По этой модели порождаются словосочетания to eat meat, to eat fish, to eat cheese, to eat bread, 
to eat soup, to eat jam (‘есть мясо, есть рыбу, есть сыр, есть хлеб, есть суп, есть джем’) и еще 
тысячи словосочетаний. 
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 Далее на всем протяжении шкалы располагаются словосочетания с до - полнительными 
– языковыми – ограничениями на сочетаемость. Таковы, например, усилительные 
словосочетания, построенные по модели <прилагательное с усилительным значением в 
функции определения> + frost. По ней порождены сочетания hard frost (букв. ‘тяжкий 
мороз’), bitter frost (букв. ‘горький мороз’), sharp frost (букв. ‘острый мороз’), burning frost 
(‘жгучий мороз’), biting frost (букв. ‘кусучий мороз’). Но эта модель не породила сочетаний 
*strong frost (ср. рус. сильный мороз), *tough frost (ср. рус. крепкий мороз), *cruel frost (ср. 
рус. лютый мороз), *big frost (ср. рус. большой мороз), *heavy frost (ср. англ. heavy rain, 
букв. ‘тяжелый дождь’). Порождение носит избирательный характер.  

 Но эта избирательность не обусловлена логически: невозможно выделить единый 
семантический маркер, ограничивающий модельный ряд вышеперечисленными 
словосочетаниями. У прилагательных hard ‘тяжкий’, bitter ‘горький’, sharp ‘острый’, burning 
‘жгучий’, biting ‘кусучий’ нет общей семы, которая объединяла бы эти и только эти 
прилагательные.  

 В данном случае ограничения вызваны не общим семантическим маркером, а языковой 
традицией: именно эти метафоры вследствие регулярного массового речевого 
употребления стали нормативными, а другие остались окказиональными. 
Вышеприведенная модель, в отличие от предыдущей, является не строгим, а 
эвристическим алгоритмом.  

 В ее рамках существует несколько метафорических микромоделей. Так, в одной из них 
мороз уподобляется материальному предмету, имеющему вес (hard frost ‘тяжкий мороз’ – 
light frost ‘легкий мороз’). В другой микромодели мороз уподобляется твердому колющему 
предмету (sharp frost, букв. ‘острый мороз’ – mild frost, букв. ‘мягкий мороз’) и т.д. Как 
видим, эти микромодели семиотически гетерогенны, но всё же объединены общей моделью 
<прилагательное с усилительным значением в функции определения> + frost.  

 Степень ограниченности генеративного потенциала моделей различна. Если, как 
упоминалось, на одном из полюсов шкалы она минимальна, то на другом она максимальна. 
На противоположном полюсе шкалы расположены фразеологизмы. Их вариативность 
проявляется в существовании фразеологических вариантов; как правило, у фразеологизма 
либо вовсе нет вариантов, либо не более двух - трех (за редкими исключениями, когда 
вариантов насчитывается до десятка).  

 Обратимся к причинам меньшей активности и продуктивности фразообразовательных 
моделей на фоне моделей непереосмысленных словосочетаний. Чтобы выявить эти 
причины, нужно найти закономерности варьирования переменных в структуре 
фразеологизмов. По сути дела, к этому сводится проблема порождения фразеологизмов по 
моделям.  

 Мы согласны с утверждением: «На моделированность фразеологизмов накладываются 
более жесткие ... правила [чем на моделированность нефразеологических сочетаний]» 
[Алехина 1985: 139]. Что же это за правила?  

 Активность и продуктивность фразообразования ограничена правилами 
лингвопоэтической селекции, под которыми мы понимаем добавочные правила отбора 
языковых средств плана выражения, не входящих в состав моделей порождения 
словосочетаний с прямыми значениями.  
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 Как упоминалось, отбор средств плана выражения происходит, во - первых, на 
образном, а во - вотрых, на формальных (синтаксическом, морфологическом, 
фонетическом) уровнях. Рассмотрим ограничительный эффект правил образного отбора. 

 Как показано в ряде трудов В.М. Савицкого ([1993; 2006] и др.) и его учеников 
([Варгунина 2000], [Загриценко 2002], [Белякова 2007] и др.), по характеру образности 
фразеологизмы подразделяются на симилятивные (от лат. similare ‘уподоблять’), т.е. 
основанные на сравнении темы и образа, и индикативные (от лат. indicare ‘указывать’), т.е. 
основанные на смежности темы и образа. К первым относятся метафора, аллегория и 
компаратив, а ко вторым – метонимия и перифраз. Характер действия правил отбразного 
отбора зависит от типа семантического переноса во фразеологии.  

 Обратимся вначале к ограничительному действию правил отбора в симилятивных 
фразеологизмах. Активность работы симилятивной модели фразообразования обусловлена 
тем, какова степень сходства темы и образа. Если означаемое и означающее уподоблены 
друг другу по целому ряду признаков, т.е. если основание сравнения содержит много 
интегральных признаков образа и темы и позволяет разворачивать образ по разным 
линиям, то сочетаемость слов с переосмысленным значением возрастает, устойчивость 
снижается, и появляется генеративная модель. Например, жизнь (тема) и путь (образ) 
сходны по многим признакам. Это подобие лежит в основе целого ряда английских 
фразеологических метафор: 

to go one’s own way (букв. ‘идти своим путем’, перен. ‘жить по - своему’) 
the road of life (‘жизненный путь’) 
all the way (букв. ‘всю дорогу’, перен. ‘всю жизнь’) 
to make one’s way in life (‘проторять путь в жизни’) 
to take the road (‘встать на жизненный путь’) 
at the crossroads (букв. ‘на перепутье’, пер.‘перед выбором жизненного пути’) 
to go / travel through life together (‘вместе шагать по жизни’) 
fellow life traveller (‘спутник жизни’)  
the new arrival (букв. ‘вновь прибывший’, перен. ‘новорожденный’) 
to go the way of all flesh (букв. ‘пойти путем всего земного’, перен. ‘умереть’)  
to reach one’s destination (букв. ‘достичь назначения’, перен. ‘умереть’) 
 Этот ряд отдельных фразеологических метафор представляет собой ре - зультат 

развертывания единой метафоры «жизнь как движение по пути». Эта генеративная модель 
имеет потенциал, основанный на возможности дальнейшего развертывания данной 
метафоры.  

 Но когда сходство сопоставляемых объектов невелико, развертывание базисной 
метафоры ограничено или невозможно. Так, гузка жареной курицы и нос приходского 
священника сходны по форме, но формой сходство и ограничивается. На основе этой 
метафоры создан лишь один английский фразеологизм – parson’s nose (букв. ‘нос 
приходского священника’, перен. ‘гузка жареной курицы’). Больше из этой метафоры 
ничего нельзя «выжать». Генеративный потенциал фразообразовательной модели очень 
мал.  

 Обратимся далее к моделям образования индикативных фразеологизмов. 
Их потенциал обусловлен тем, как много объект номинации имеет внешних признаков, 

способных указывать на него, служить его приметами. Например, такая эмоция, как 
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удивление, имеет целый ряд внешних проявлений, зафиксированных в коллективном 
сознании и служащих устойчивыми симптомамиэтого состояния. На этой основе в 
английском фразеологическом фонде существует фразообразовательная модель. 
Фразеологизмы, построенные по ней, в плане содержания имеют значение ‘удивиться, 
поразиться, изумиться’, а в плане выражения (на образном уровне) отражают 
многочисленные внешние проявления этой эмоции: 

 
образные основы буквальный перевод 

to be struck dumb  
to be taken aback  
to stop dead in tracks  
to jump out of one’s skin  
to jump out of one’s pants  
to pee in one’s pants  
to sit up with surprise  
to fall off one’s chair  
to scratch one’s head 
to be bowled over  
to be knocked down with a feather  
to have one’s eyes on stalks  
to drop one’s jaw  
to open one’s eyes wide  
to be (or get) moon - eyed  
to be left open - mouthed  
to lose one’s tongue  
to be at a loss for words  
to raise one’s eyebrows  
to nearly drop dead with surprise  
to turn into a pillar of salt  

быть пораженным немотой 
отпрянуть назад 
встать как вкопанный 
выпрыгнуть из своей шкуры 
выпрыгнуть из своих штанов  
намочить штаны 
(аж) сесть от удивления 
(аж) со стула упасть 
чесать в затылке 
быть сбитым с ног шаром боулинга 
быть сбитым с ног пёрышком  
глаза на распорках 
челюсть отпала 
вытаращить глаза 
глаза стали как луна 
застыть с разинутым ртом 
лишиться языка 
не находить слов  
вскинуть брови  
чуть не упасть замертво от удивления 
превратиться в соляной столб  

 
 Как видим, это весьма продуктивная модель; своей продуктивностью она обязана 

многочисленности симптомов удивления. 
 В отличие от удивления, такие эмоции, как отвращение и презрение, имеют гораздо 

меньше кодифицированных внешних проявлений. Поэтому по соответствующей 
индикативной модели образовано лишь небольшое количество фразеологизмов: to curl 
one’s lip (‘скривить губу’), to make a face (‘скорчить гримасу’), to wrinkle one’s nose 
(‘сморщить нос’), to pinch one’s nose (‘зажать нос’). Наблюдения показывают, что эти 
обороты фигурируют не только в буквальных значениях (для обозначения мимики), но и 
метафорически; это подтверждает тот факт, что в таких случаях они выступают как 
фразеологизмы. Например: 

The candidate curls his lip at the thought or mention of Ivy League types.  
(«Этот кандидат [на президентский пост] кривится при мысли или упоминании о 

высоколобых интеллектуалах»). 
 <https: // news.google.com / newspapers?nid=1346&dat> 
He wrinkles his nose at corruption but puts up with it.  
(«Он морщит нос, сталкиваясь с коррупцией, но мирится с ней»). 
 https: // www.tumblr.com / search / ask % 20minecraftworld 
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 На тех уровнях строения фразеологизмов, которые расположены ниже образного, т.е. на 
синтаксическом, морфологическом и фонетическом уровнях, варьирование переменных 
ограничено требованиями повтора. Это та «сверхорганизация», та «грамматика поэзии», 
которая, по Р.О. Якобсону, накладывается на обычное знаковое строение языковой 
синтагмы, превращая ее в эстетическое явление.  

 Так, во фразеологизме to burn one’s house to rid it of the mouse (букв. ‘спалить свой дом, 
чтобы избавиться от мыши’) образы дома и мыши как символы большой ценности и малой 
антиценности выбраны не случайно. В качестве большой ценности могли бы фигурировать 
и коттедж (cottage), и особняк (mansion), и амбар (barn), и склад (store), многое другое, а в 
качестве малой антиценности – и крыса (rat), и клоп (bedbug), и таракан (cockroach), и 
муравей (ant), и т.д. Но такая синонимическая замена образов не состоялась, потому что 
этого не позволяет требование фонетического повтора. Образы дома и мыши 
взаимосвязаны и образуют пару, поскольку их носители – слова house и mouse – 
рифмуются. 

 По отдельности эти слова заменить синонимами нельзя, но в принципе можно заменить 
пару слов целиком, соблюдая фонетический повтор.  

 Правила образного и структурно - языкового отбора действуют скоординированно. По 
нашим наблюдениям, если фразеологизм не моделирован на нижнем уровне той иерархии, 
которую образуют фразообразовательные модели, это не значит, что данный фразеологизм 
не моделирован вообще. Он моделирован на том или ином более высоком уровне 
упомянутой иерархии. Например, английский фразеологизм a bag of bones (букв. ‘мешок с 
костями’, перен. ‘худой человек’) не имеет вариантов (модельный ряд состоит из одного 
члена), но на более высоких уровнях его моделированность проявляется в том, что он 
отвечает требованиям фразеологического канона: он характеризуется наличием 
метафорического переноса, аллитерации, двухстопного ямба. 

 Фразообразовательные модели более эвристичны, чем модели непереос -  
мысленных словосочетаний, но менее эвристичны, чем модели авторских 

художественных тропов, занимая, таким образом, промежуточное положение между ними 
по степени эвристизма.  

 Обобщим то, что говорилось нами выше о фразеологическом художественном каноне. 
Согласно ему, фразеологизмы должны удовлетворять ряду требований, 
распространяющихся на оба плана их знакового строения. 

План содержания 
1) обозначение реалий и типовых сценариев данной культуры  
2) антропоцентризм 
3) системность семантики на уровне поля и фразеофонда в целом 
4) высокая семантическая ёмкость 
5) имплицитность значительной части семантики  
6) соответствующие народному сознанию оценки по следующим шкалам: 
 а) функциональная шкала (оценки пригодности объекта номинации) 
 б) пиететная шкала (оценки престижности объекта номинации) 
 в) этическая шкала (оценки моральности объекта номинации) 
 г) эстетическая шкала (оценки красоты объекта номинации)  
План выражения 
1) использование повтора на всех уровнях плана выражения  
2) применение особых образов, обладающих следующими свойствами: 
 а) конкретность 
 б) сенсорность 
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 в) наглядность 
 г) простота и доступность для понимания 
 в) лапидарность 
 г) кодифицированность в данной культуре  
 д) аллюзивность, отсылка к прецедентным текстам культуры 
 е) генетическая и функциональная связь с другими образами во фразеоло -  
 гическом поле и фразеофонде в целом  
3) употребление несложных грамматических конструкций 
4) особая, близкая к фольклорной, стихотворная метрика, имеющая ряд отклонений от 

размеров классической поэзии 
  Не исключено, что имеются и иные правила, не вошедшие в вышеприведенный 

перечень.  
 Если неустойчивый (речевой) образный оборот не соответствует выше - описанным 

правилам, он не войдет во фразеологический фонд, хотя может обрести устойчивость в 
виде афоризма, речения и т.п.  

 В завершение подчеркнем, что фразеологический жанровый канон представляет собой 
важный компонент системы фразообразования. 
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Орфография – одна из важнейших составляющих национальной культуры, и наличие 

общеобязательного свода правил правописания – один из признаков культурного здоровья 
общества. 
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Вопрос о природе языковых изменений и сегодня не потерял своего интереса, продолжая 
привлекать пристальное внимание лингвистов различных профилей. Языковые изменения 
обусловлены причинами внешнего, социального порядка, но сторонники другого тезиса 
полагают, что языковые изменения связаны с исключительно с внутренними причинами. 

В Институте русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук 
подготовлен проект "Свода правил русского правописания (орфография и пунктуация)", 
одобренный Орфографической комиссией при Отделении литературы и языка РАН. В 
конце прошлого года проект был опубликован ограниченным тиражом для специалистов. С 
ним ознакомлены вузовские преподаватели, методисты, представители ряда учреждений 
системы образования, учительской общественности. Состоялись обсуждения проекта, 
получены письменные отзывы. По итогам этих обсуждений, с учетом сделанных 
замечаний, текст свода доработан и теперь должен быть представлен на официальное 
утверждение. 

В некоторых средствах массовой информации можно было прочитать или услышать о 
якобы готовящейся реформе русского правописания. 

Рёчь идет только о новой, переработанной и значительно дополненной, редакции 
"Правил русской орфографии и пунктуации", утвержденных еще в 1956 г. Эта новая 
редакция правил отвечает современному состоянию русского языка и современной 
практике письма. Ведь в самих "Правилах" 1956 г. многое было недосказано или не 
упомянуто вовсе, а, с другой стороны, они во многом, естественно, устарели. Не случайно 
текстом этих правил давно никто не пользуется, они фактически не переиздавались лет 
тридцать; вместо них широко применялись и применяются различные справочники по 
правописанию для работников печати, для преподавателей, а в них нередко (как отмечают 
сами их пользователи) содержатся противоречивые рекомендации. В этих условиях 
подготовка нового, современного, полного и, главное, общеобязательного текста правил 
русского правописания – задача давно назревшая. 

Никаких кардинальных орфографических изменений в новом тексте правил не 
предусмотрено. Не было самоцелью и упрощение орфографии. Вопрос о целесообразности 
упрощения или "облегчения" правил русского письма по - прежнему (как и в начале 
истекшего столетия и в 60 - х годах его) остается актуальным и продолжает вызывать 
споры.  

Сторонники такого упрощения есть и среди лингвистов, в том числе и членов 
Орфографической комиссии РАН, и, естественно, среди преподавателей и методистов. 
Придерживаясь в этом вопросе конструктивного и необходимого (в определенных 
пределах) консерватизма, высказывается мнение: ради упрощения орфографии, облегчения 
процесса ее усвоения менять орфографические правила не стоит, как не стоит этого делать 
и ради чистоты основного – фономорфологического – принципа русского письма. В 
современной русской орфографии немало отступлений от этого принципа, и вряд ли 
целесообразно пытаться устранить реформистским усилием все традиционные написания, 
представляющие собой такие отступления. Едва ли следует, например, устранять конечную 
букву ь в словах типа мышь, ночь (где эта буква, кстати, маркирует определенный 
морфологический тип слов) или писать всегда после шипящих под ударением букву о (т. е. 
не только в слове шорох, например, но и в шёпот, пошёл и т. п.), а на конце приставок без - 
(бес - ), из - (ис - ), раз - (рас - ) и т. п. – букву з.  
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Не следует стремиться к "дистиллированной" орфографии, принципиально изгоняя из 
нее исключения и сложности. Позволительно даже утверждать, что орфография 
естественного языка не может быть абсолютно "чистой", непротиворечивой, поскольку она 
является в значительной степени продуктом достаточно длительного историко - 
культурного саморазвития. 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ КОНЦЕПТА «МОДА» 

 
Любой концепт, функционирующий в лингвокультуре, подразумевает наличие логико - 

семантического единства с другими концептами. Рассматривая такое широкое социальное 
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явление, как мода, можно предположить не только существование разнообразных связей 
данного концепта с другими, но и возможность обогащения данного сгустка культуры. 

Так, ученые - лингвисты по - разному видят характер и способы определения связей 
между концептами. Так, Ю.Д. Апресян отмечает, что концепт, «вступая в связи с другими 
концептами, находясь с ними в отношениях тождества, части и целого, пересечения и др., 
обогащает своё содержание» [1, с. 156–166]. М.В. Никитин, говоря о концептуальных 
связях, выделяет импликационные и классификационные связи. Импликациональные связи 
отражают действительность [6, с. 104], а классификационные связи, по словам Г.В. 
Токарева, «являются результатом когнитивных процессов распределения признаков в 
вещах» [11, с. 15]. Другими словами, целью этих связей является установление 
закономерностей и выделение систематичности индивидуальной самобытности вещей. З.Д. 
Попова и И.А. Стернин говорят о концептуальных отношениях сходства, различия, 
иерархии [7, с. 18].  

Для нашего исследования наиболее объективным является мнение Ю.С. Степанова, 
полагая, что «связи между концептами могут быть как естественными, так и 
устанавливаемыми логическим путём» [8, с. 600]. Для естественных связей характерна 
эксплицитность, т.е. вербализация лексемами, зафиксированными в словарях и 
совпадающими с доминантой концепта либо являющимися ей однокоренными 
(дороговизна – дорогой, дорогущий, дорогостоящий и т.д.). Говоря о связях, 
устанавливаемых логическим путем, отметим важность имлицитности т.е. репрезентацию 
лексемами, не зафиксированными в словарях и скрыто отражающими смысл концепта, а 
также раскрывающими индивидуально - авторские представления о моде (французский – 
туфли, лодочки, парижский cri и т.д.).  

Мы полагаем, что концепт «мода», активно функционирующий в рамках текстов 
современной массовой литературы (А.Берсенева, И.Стогов, Е. Вильмонт), может иметь как 
естественные связи (концепт «гламур» – 5 единиц, «стиль» – 4 единицы), так и логические 
связи (концепт «французский – 48 единиц», «дорогой» – 34 единицы, «соблазнительность» 
– 38 лексем, «небрежность» – 10 единиц). 

Как показывает количественный анализ (4 и 5 единиц), лексемы гламур и стиль в 
современных массовых текстах встречаются крайне редко. В связи с этим мы считаем, что 
данные концепты, активно господствующие в культуре, не востребованы в текстах, 
поэтому и не получили полноценного вербального выражения. Следовательно, мы не 
выделяем подобных концептов в произведениях массовой литературы. Вслед за Ю. 
Степановым, мы обнаруживаем логические связи концепта «мода» с представленными 
концептами: «французский», «дороговизна», «соблазнительность», «небрежность». 
Попробуем разобрать характер связи концепта «мода» с другими концептами.  

Так, концепты «мода» и «французский» обнаруживают свое единство посредством 
следующей логической цепочки: мода – законодатель Париж – столица Франция – 
французский; концепты «мода» и «дороговизна» стоят в одной логической системе, так как 
логическая линия развивается следующим образом: мода – подиум – высокая мода – «от 
кутюр» – дороговизна; концепты «мода» и «соблазнительность» логически сближаются 
следующим образом: мода – одежда – тело – соблазнительность; концепты «мода» и 
«небрежность» могут быть близки в результате следующей составленной парадигмы: мода 
– эпатаж – улица (уличная мода) – небрежность. 
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Таким образом, в текстах указанных авторов наибольшую силу имеют логические связи 
концепта «мода», т.к. естественные связи или те, которые эксплицитно вербализуют 
концепт, не получают полного выражения. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ЭКСТРАГЕНТА С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ 
СУХОГО ЭКСТРАКТА КОПЕЕЧНИКА АЛЬПИЙСКОГО  

(HEDISARUM ALPINUM L.) 
 

В настоящее время на фармацевтическом рынке РФ лекарственные препараты, 
обладающие противогерпетической активностью, представлены преимущественно 
препаратами, полученными синтетическим или полусинтетическим путем. Однако 
существуют некоторые виды лекарственного растительного сырья, комплекс биологически 
активных веществ (БАВ) которых обладает таким действием. В связи с этим весьма 
актуально расширение ассортимента отечественных аналогов противогерпесных 
препаратов на растительной основе. Должное внимание следует уделить возможности 
использования представителей рода копеечник Hedysarum L. (сем. Fabaceae), в частности 
копеечника альпийского (Hedisarum alpinum L.), в качестве природных источников 
соединений, обладающих противогерпесной активностью [2, с. 448; 3, с. 106]. 

Основной задачей при разработке лекарственных форм на основе лекарственного 
растительного сырья является получение экстракта с максимальным содержанием БАВ. 

Вид экстрагента, используемого для извлечения биологически активных веществ из 
лекарственного растительного сырья, и его концентрация играют немаловажную роль. От 
степени выхода экстрактивных веществ в процессе получения жидкого экстракта зависит 
их содержание в конечной лекарственной форме и, соответственно, её эффективность. 

Основная группа действующих веществ травы копеечника альпийского - ксантоны 
(мангиферин, генцизин) – растворимы в воде очищенной и спирте этиловом [1, с. 252; 2, с. 
448]. В связи с этим, в качестве экстрагента для извлечения комплекса БАВ использовали 
воду очищенную и спирт этиловый в концентрации 20 % , 30 % и 40 % . Выбор 
оптимальной концентрации экстрагента проводили по методике 2, приведённой в ГФ XIII: 
около 1 г (точная навеска) измельченного лекарственного растительного сырья / препарата, 
просеянного сквозь сито с отверстиями размером 1 мм, помещали в коническую колбу 
вместимостью 200 - 250 мл, прибавляли 50 мл экстрагента (воду очищенную или спирт 
этиловый в концентрации 20 % , 30 % и 40 % ), взвешивали с погрешностью ± 0,01 г и 
оставляли на час. Далее колбу соединяли с обратным холодильником и нагревали на 
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водяной бане в течение 2 часов. После охлаждения взвешивали, потерю в массе восполняли 
тем же растворителем. Содержимое колбы фильтровали в колбу вместимостью 150200 мл, 
фильтр с навеской помещали в исходную колбу и повторяли эту процедуру в соответствии 
с количеством экстракций сырья, необходимом при получении экстракта, фильтруя каждый 
раз в ту же колбу. 25 мл объединённого фильтрата переносили в предварительно 
высушенную при температуре от 100 до 105 °С и точно взвешенную фарфоровую чашку 
диаметром 7 - 9 см, выпаривали на водяной бане. Чашку с сухим остатком сушили при 
температуре от 100 до 105 °С до постоянной массы, затем охлаждали в эксикаторе в 
течение 30 минут, на дне которого находился кальция хлорид безводный, и снова 
взвешивали. 

Определения экстрактивных веществ в пересчёте на абсолютно сухое сырьё проводили 
по следующей формуле:  

X=          (   )
  (     )   , где 

m – масса сухого остатка, г; 
a – навеска лекарственного растительного сырья, г; 
W – влажность лекарственного растительного сырья, % ; 
n – число экстракций; 
V – объём экстрагента, используемый при однократной обработке лекарственного 

растительного сырья, мл [5, с. 410 - 411]. 
Критерием выбора оптимального экстрагента был максимальный выход экстрактивных 

веществ из лекарственного растительного сырья.  
 

Таблица 1 
Содержание экстрактивных веществ в вытяжке 

Эктрагент Содержание экстрактивных веществ в 
пересчёте на абсолютно сухое сырьё, %  

Вода очищенная 0,67±0,03 
Спирт этиловый 20 %  0,27±0,02 
Спирт этиловый 30 %  0,19±0,03 
Спирт этиловый 40 %  0,15±0,02 

 
Как видно из таблицы 1, наибольшая концентрация экстрактивных веществ наблюдалась 

в извлечениях, полученных с использованием воды очищенной. Извлечения, полученный с 
использованием этилового спирта имеют следующую закономерность: с увеличением 
концентрации спирта этилового уменьшается содержанием экстрактивных веществ в 
вытяжке. На основании полученных результатов оптимальным экстрагентом для 
получения сухого экстракта является вода очищенная. 

При определении условий экстрагирования лекарственного растительного сырья, 
позволяющих максимально извлечь комплекс БАВ, использовали метод ускоренной 
дробной мацерации по принципу противотока. Создаваемая за счёт подачи свежей порции 
экстрагента разность концентраций обеспечивает наиболее полное истощение сырья по 
сравнению с другими методами. 
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 Очистку извлечения провели отстаиванием в течение 7 суток при температуре не выше 
80С с последующим фильтрованием.  

 Сухой экстракт получили в сублимационной сушилке при остаточном давлении 
0,1±0,03 mbar в течение 16 часов. 

Оценку качества полученного экстракта проводили в соответствии с требованиями ГФ 
XIII издания по следующим показателям: внешний вид, потеря в массе при высушивании, 
насыпной объем (степень сыпучести, насыпная плотность) содержание тяжёлых металлов. 

 
Таблица 2 

Оценка качества сухого экстракта копеечника альпийского 
Показатели Методы нормы 
Внешний вид  

Визуально  
Мелкодисперсный порошок светло 
- коричневого цвета со 
специфическим запахом 

Потеря в массе при 
высушивании 

ОФС 
1.14.1.0021.15 

4,7 %  

Насыпной объём: 
До уплотнения 
После уплотнения  
Сыпучесть: 
Угол естественного откоса 

ОФС 
1.14.1.0021.15 

 
93,0 ± 0,1 г / мл 
70,0 ± 0,2 г / мл 

 
25,70±0,03 0С 

Содержание тяжелых металлов ОФС 
1.14.1.0021.15 

Не более 0,01 %  

 
Таким образом, на основании проведенного комплексного исследования установлены 

оптимальные параметры процесса экстрагирования (экстрагент, метод экстракции), 
позволяющие получить сухой экстракт травы копеечника альпийского соответствующего 
требованиям ГФ XII и ГФ XIII изданий. 
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РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА ДИСПЕРГИРУЕМЫХ В 

РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ТАБЛЕТОК НАПРОКСЕНА 
 

Напроксен – нестероидное противовоспалительное средство, обладающее 
противовоспалительным, анальгезирующим, жаропонижающим, антиагрегационным 
действием. Напроксен имеет достаточно широкий спектр показаний к применению, в число 
которых помимо воспалительных и дегенеративных заболеваний опорно - двигательного 
аппарата, невралгий и воспалений мягких тканей, при которых рекомендовано курсовое 
применение препарата, входят болевой синдром, головная и зубная боль, первичная 
дисменорея и др., при которых препарат принимается симптоматически [1]. Также 
напроксен успешно используется в лечении мигрени, как в монотерапии в дозировке от 500 
мг, так и в комбинации с антиэметиками [2]. 

По данным ВОЗ головные боли распространены чрезвычайно широко, и практически 
каждый человек испытывал головную боль хотя бы раз в жизни. Наиболее 
распространенным типом головной боли является головная боль напряжения, которая 
возникает, как правило, у взрослых и трудоспособных людей: в развитых странах от нее 
страдают более трети мужчин и половина женщин [3]. Первичная дисменорея же в общей 
популяции встречается от 8 до 80 % [4]. Таким образом, создание лекарственной формы, 
обеспечивающей быстрое наступление терапевтического эффекта, удобство и легкость 
применения является на сегодняшний день ведущим направлением в разработке новых 
лекарственных форм. 

Одной из таких форм являются таблетки, диспергируемые в ротовой полости, которые 
распадаются в течение нескольких секунд при контакте со слюной [5]. Наступление 
терапевтического эффекта происходит быстро, не требуется запивание водой, что делает 
данную лекарственную форму подходящей для вышеуказанных групп пациентов.  
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На сегодняшний день на российском рынке представлены следующие лекарственные 
препараты в виде таблеток, диспергируемых в ротовой полости (таблица 1). 

 
Таблица 1 «Список лекарственных препаратов с зарегистрированной лекарственной 
формой «таблетки, диспергируемые в ротовой полости» (данные с портала ГРЛС). 

Торговое название 
(МНН) 

Производитель Фармакотерапевтическая 
группа 

Риджамп 
(Силденафил) 

Д - р Редди'с Лабораторис 
Лтд, Индия 

Средство для лечения 
эректильной дисфункции – 
ингибитор ФДЭ5 

Элицея Ку - таб 
(Эсциталопрам) 

АО «КРКА, д.д., Ново 
место», Словения 

Антидепрессант 

Арипипразол ОД - 
Тева (Арипипразол) 

Тева Фармацевтические 
Предприятия Лтд., Израиль  

Антипсихотическое средство 
(нейролептик) 

Визарсин® Ку - таб® 
(Силденафил) 

АО «КРКА, д.д., Ново 
место», Словения  

Средство для лечения 
эректильной дисфункции – 
ингибитор ФДЭ5 

Перинева® Ку - 
таб®(Периндоприл) 

ООО «КРКА - РУС»), 
Россия  

Ингибитор АПФ 

Престариум® А 
(периндоприла 
аргинин)  

Лаборатории Сервье, 
Франция 

Ингибитор АПФ 

Риссет® Квитаб 
(Рисперидон) 

Тева Фармацевтические 
Предприятия Лтд., Израиль 

Антипсихотическое средство 
(нейролептик) 

Левитра® 
(Варденафил) 

Байер Шеринг Фарма АГ, 
Германия 

Средство для лечения 
эректильной дисфункции – 
ингибитор ФДЭ5 

Рисполепт® Квиклет 
(Рисперидон) 

Янссен - Орто ЛЛС, Пуэрто 
- Рико 

Антипсихотическое средство 
(нейролептик) 

Заласта Ку - таб 
(Оланзапин) 

АО «КРКА, д.д., Ново 
место», Словения 

Антипсихотическое средство 
(нейролептик) 

 
Из данных, представленных в таблице 1 видно, что среди зарегистрированных в качестве 

диспергируемых в ротовой полости таблеток, нет препаратов, содержащих нестероидные 
противовоспалительные средства (НПВС). В то время, как НПВС (М01 по АТХ), в число 
которых входит напроксен, находятся на 4 месте в рейтинге наиболее востребованных 
лекарственных препаратов в 2015 году [6]. 

Исходя из вышеизложенного, целью настоящей работы являлась разработка 
оптимального состава таблеток напроксена, диспергируемых в ротовой полости. 

Таблетки напроксена применяются в двух терапевтических дозах: 250 мг и 500 мг [1]. 
Дозировка 250 мг была выбрана как наиболее удобная в соответствии с утвержденным 
режимом дозирования препарата. 

Напроксен представляет собой белый кристаллический порошок, практически 
нерастворимый в воде, растворимый в спирте 96 % и метаноле, мало растворимый в эфире. 
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Насыпная плотность составляет 0,287 ± 0,008 г / мл, после уплотнения – 0,435 ± 0,008 г / мл, 
не обладает сыпучестью.  

Изучение работ по созданию таблеток, диспергируемых в ротовой полости, показало, что 
подобные формы, полученные методом прямого прессования должны содержать в своем 
составе наполнитель (сахариды) и дезинтегрирующие компоненты [5]. В своей работе в 
качестве наполнителя, а также корригента вкуса использовали маннитол 100 и маннитол 
200, поскольку маннитол имеет сладковатый привкус и обеспечивает маскировку вкуса 
напроксена без ведения дополнительных корригентов. В качестве дезинтегрирующих 
компонентов – кросскармелоза и натрия крахмала гликолят. Неусилин был использован для 
улучшения сыпучести и повышения прочности таблеток. Разработанные составы из расчета 
на таблетку массой 1000 мг представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2. «Состав таблеток напроксена, диспергируемых в ротовой полости». 

№ состава 
 
Компоненты, мг 

1 2 3 4 5 

Напроксен 250 250 250 250 250 

Маннитол 100 405 400  -   -  450 

Маннитол 200  -   -  405 405  -  

Кросскармелоза  -  278  -  300 240 

Натрия крахмала 
гликолят 

300  -  300  -   -  

Неусилин 45 72 45 45 60 
 
Наиболее важной характеристикой массы для таблетирования в технологии прямого 

прессования является сыпучесть. В таблице 3 представлены результаты оценки сыпучести 
составов 1 – 5. 

 
Таблица 3 «Оценка сыпучести масс для таблетирования». 

№ состава 1 2 3 4 5 

Среднее время 
высыпания 
порошка, с 

3,96±0,02 7,45±0,03 3,91±0,02 8,43±0,04 27,88±0,06 

Сыпучесть, г / с 12,59±0,03 6,97±0,04 12,76±0,02 5,91±0,03 1,08±0,02 

 
 Как видно из данных таблицы, составы 1 и 3 обладают отличной сыпучестью, состав 2 – 

хорошей, состав 4 – удовлетворительной, а состав 5 –плохой сыпучестью. На основании 
этого состав 5 в дальнейшей разработке не использовался.  
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 Таблетки составов 1 – 4 получены методом прямого прессования на таблеточном прессе 
EP - 1 (ErwekaGmbH, Германия). Оценка качества полученных образцов проводилась в 
соответствии с требованиями Государственной Фармакопеи XIII издания по показателям 
«Распадаемость», «Внешний вид», «Средняя масса», «Отклонение от средней массы» [7].  

 Наиболее значимым показателем для таблеток, диспергируемых в ротовой полости, 
является время распадаемости. ГФ XIII не регламентирует данный показатель. В 
соответствии с требованиями Европейской Фармакопеи 8 - го издания, время 
распадаемости для лекарственной формы не должно превышать 3 мин (180 секунд) [8]. В 
таблице 4 представлены результаты оценки качества полученных таблеток. 

 
Таблица 4 «Оценка качества». 

№ состава 
 

Показатель 

1 2 3 4 

Внешний вид Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Распадаемость, 
с 

40 ± 5 с 39 ± 3с 46 ± 5с 41 ± 1с 

Прочность на 
истирание, %  

68,3 % ± 0,8 98,8 % ± 0,5 65,1 % ± 0,9 97,9 % ± 0,8 

Средняя масса и 
отклонения по 
массе, мг  

1000 ± 0,2 %  1000 ± 0,1 %  1000 ± 0,3 %  1000 ± 0,1 %  

 
 Из данных таблицы можно сделать вывод о том, что таблетки, полученные из составов, 

содержащих натрия крахмала гликолят (состав 1 и 3) не соответствуют требованиям 
качества по показателю «Прочность на истирание». Таблетки, полученные из составов 2 и 4 
соответствуют требованиям качества Государственной фармакопеи XIII издания по 
показателям «Внешний вид», «Средняя масса», «Отклонение от средней массы» и 
Европейской Фармакопеи 8 издания по показателю «Распадаемость». 

 Таким образом в результате комплексного исследования для разработки 
технологических параметров были отобраны составы 2 и 4. 
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 ИНВЕРСИЯ ЦЕННОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Динамичность социально - культурных изменений рубежа XX - XXI столетий привела к 

значительному увеличению числа людей, для которых стала характерной социокультурная 
амбивалентность, связанная с раздвоением ценностного сознания, проявляющаяся в 
одновременном стремлении к противоположным ценностям [1]. Человек современной 
России живёт в обществе, базисом государственной идеологии которого объявлены 
традиционные ценности, и в то же время стремится пользоваться достижениями 
современной науки и техники. Ситуация ценностного раскола является главной 
антропологической проблемой реформирования российского общества. Проблема 
цельности мировосприятия россиян и выстраивания иерархии нравственных ориентиров, 
таким образом, является задачей государственно - национальной стратегии. 

Формирование сознания россиян сегодня происходит в условиях мощного воздействия 
средств массовых коммуникаций и массовой культуры. Бесспорно, информационное 
влияние средств массовой информации на общество и отдельно взятую личность велико, 
оно открывает новые возможности и даёт преимущества. Вместе с тем следует сказать и о 
деструктивных аксиологических последствиях информационного влияния СМИ [2]. 
«Экран культуры» сегодня уже не выглядит упорядоченной системой доминирующих и 
второстепенных признаков. К сожалению, современная медиакультура ориентирует на 
развлечение и поверхностное отношение к миру, формирует человеческий тип, в основе 
которого лежит ослабленный тип мышления. Мировоззренческие установки создателей 
теле - и радиопередач и авторов публикаций в прессе определяют подбор фактов и 
сюжетов. Осколки мыслей группируются по прихоти повседневной жизни, а каскад 
обрывочных и случайных сведений не располагает к вдумчивому осмыслению 
действительности. Это фрагментарное («клиповое») восприятие, рождённое СМИ, 
становится постепенно фундаментальным для человеческого сознания. Все убеждения 
человека напрямую зависят от информации, которую он получает через современное 
коммуникативное пространство. Развивается явление «автоматического конформизма», 
пассивной некритичности сознания. Девиз современного человека – «take it easy» («Смотри 
на всё проще!») - подразумевает поверхностное и безответственное отношение к жизни, без 
углубления в суть происходящего и без обременения раздумьями о смысле и цели жизни.  

Ещё одним из негативных последствий информационного воздействия со стороны 
средств массовых коммуникаций следует признать факт деиндивидуализации личности. 
Процессам унификации потребностей активно способствуют манипулятивные виды 
рекламы. Комфорт и удовольствия составляют мерило успехов, достигаемых в разных 
направлениях человеческой активности, – таков идеальный жизненный сценарий 
«сверхчеловека» – организатора собственной судьбы. Культ тотального «глянцевого» 
благополучия, развитие потребительского сознания, обращённого лишь на материальную 
сферу жизни, активно насаждается современной рекламой. Ориентированная на 
потребление система ценностей приводит к формированию комплекса неполноценности у 
тех групп населения, которые по финансовым причинам не могут воспользоваться 
рекламируемыми товарами [3].  



191

Способы обретения благосостояния остаются «за кадром», создавая впечатление, что 
достижение лёгкой, красивой и богатой жизни зависит всего лишь от желания. Техногенное 
окружение современного человека внушает ему мысль о том, что нужно и должно 
поступать только так, как тебе хочется, и любыми средствами добиваться осуществления 
своих пожеланий. «Делай то, что ты хочешь!» - такая реклама поддерживает в человеке 
чувство собственной значимости и исключительной важности собственной персоны.  

Ещё одно изменение в сознании современного человека связано с проблемой 
симуляционного пространства, создаваемого новейшими технологиями. Специфически 
новая форма передачи и восприятия данных - виртуальная реальность, искусная подделка 
реально существующего мира.  

Глобальная компьютерная сеть – особое пространство, обладающее почти безграничным 
радиусом действия, а, значит, и возможностями культурно - информационной экспансии 
мощных мировых информационных корпораций. Такая свобода информации нуждается в 
ограничении и контроле. Мировоззрение артикулирует картину мира. Хаотичный и 
мозаичный конгломерат постоянно сменяющих друг друга блоков информации разрушает 
ключевые ценности на уровне нации и отдельной личности. Комплекс культурных 
констант — это та призма, сквозь которую человек смотрит на мир, в котором должен 
действовать; детерминантаы, определяющие возможность и условия действия человека в 
мире, вокруг которых выстраивается в его сознании вся структура бытия. Игра смыслов, 
инверсия констант культуры – с одной стороны, свидетельствуют о подвижности и 
незавершённости процессов глубинных трансформаций в российском обществе, с другой 
стороны, открывают новый пласт исследовательской проблематики. 
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ВОССТАНИЕ ИХЭТУАНЕЙ В КИТАЕ В 1898 - 1901 ГОДЫ 
 

В конце XIX века в Китае завершился процесс колонизации, в результате чего величие и 
мощь Китайского государства были подорваны иностранными державами. После 
поражения в двух опиумный войнах, Китай вынужден был один за другим заключать 
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унизительные договоры с Европой: был потерян Гонконг, часть Маньчжурии. Ситуация 
осложнялась и внутренним недовольством народных масс.  

К концу XIX века в Китае активизировались иностранцы. Они беспрепятственно 
передвигались по всей территории государства, имели привилегии и льготы: для них были 
открыты крупные торговые порты, их товары облагались небольшой торговой пошлиной, а 
иногда пошлина отсутствовала совсем. Национальное достоинство китайцев было унижено 
присутствием иностранцев во всех сферах жизни китайского общества. Вся территория 
Китая оказалась под контролем европейцев, которые строили здесь железные дороги, 
открывали пароходные линии, обрекая на безработицу китайских моряков, 
обслуживающих Великий канал, соединяющий северный Китай с рекой Янцзы.  

С ростом налогов росло и недовольство населения. Назревание антииностранного взрыва 
было ускорено в результате целой полосы стихийных бедствий, что усугубило и без того 
тяжёлое положение китайских крестьян. После крупного наводнения 1898 г. 
ирригационная система Хуанхэ не была восстановлена полностью. Каждый год река 
прорывала дамбы, смывая на пути деревни, затопляя поля. Одновременно на севере Китая 
на протяжении ряда лет имели место засухи. В результате в Китае с 1899 г. начался голод и 
эпидемии. В среде китайских крестьян росло убеждение, что причиной всех бед были 
иностранцы. Кроме того, иностранцев считали воплощением гуй - злых духов, 
разрушающих китайские души [4, с. 432].  

Традиционной формой сопротивления на Востоке были тайные общества. В Китае в этот 
период наиболее влиятельным из них стало общество «кулачных бойцов» - ихэтуаней. В 
результате началось одно из самых крупных антииностранных восстаний в истории Азии – 
восстание «ихэцюань», что означает “Кулак во имя справедливости и гармонии” или 
«ихэтуань» - “Отряды справедливости и гармонии”.  

Первой на борьбу поднялась группа разрозненных тайных обществ провинции Шаньдун. 
Участники данной группы были обучены боевым искусствам и занимались мистической 
практикой. Не имея воинской стратегии, толковых руководителей, восставшим было 
трудно заявить о себе. Но они руководствовались единой целью – сплотить всех против 
засилья иностранцев. По Китаю распространились слухи о том, что их мастерство не знает 
аналогов, восставшие неуязвимы. Более того, ихэтуани сами верили в мистическую и 
спасательную силу боевых искусств. В Китае начали открываться тренировочные центры – 
«тань», где людей учили двигаться в одном ритме, выкрикивая священные слова. Повторяя 
движения вновь и вновь, толпа людей входила в транс. Это объясняет поведение 
безоружных бойцов, которые бросались под артиллерийский огонь, не чувствуя ни боли, ни 
страха [1, с. 72]. 

Власти не остановили восстание, потому что хотели избавиться от влияния европейцев и 
изгнать их с территории Китая. Цыси решила воспользоваться ситуацией, чтобы укрепить 
свою власть, и пошла на временный союз с восставшими. К осени 1899 г. сформировался 
окончательный лозунг повстанцев: «Поддержим Цин, изгоним заморских дьяволов». По 
Китаю прокатилась волна погромов против иностранных подданных. Ихэутани 
уничтожали все европейские нововведения: разрушали железные дороги, ломали паровозы, 
заваливали шахты, срывали телеграфные столбы [3, с. 353]. Антихристианская 
направленность повстанцев привела к гонениям и убийствам китайских христиан. Осенью 
1899 г. антииностранное движение приняло серьёзные размеры в Сычуани, а в конце 1899 
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г. начале 1900 г. оно вылилось в мощное народное восстание ихетуаней. В мае 1900 г. 
императрица официально признала военные действия против иностранцев и потребовала от 
губернаторов поддержки восставшим [3, с. 376]. 

К июню 1900 г. восставшие полностью подчинили провинцию Шаньдун и двинулись к 
Пекину – столице Китая. 13 июля 1900 г. они вошли в город, уничтожая на своём пути 
фактории - торговые поселения иностранцев. Через 8 дней императрица приняла 
декларацию, в которой объявила войну всем иностранным державам, подписавшим 
унизительные для Китая договоры. Восстание стремительно развивалось. Зажиточное 
населения Пекина и его окрестностей также как и иностранцы подвергалось насилию. 
Ихэтуани отбирали и сжигали их дома, грабили население. Повязав на голову красную или 
жёлтую повязки, они отправлялись громить кварталы Пекина, удерживая в страхе весь 
город [2, с. 253]. Не знала предела жестокость не только повстанцев, но и правительства. 
Так, в провинции Шаньси губернатор пообещал европейцам защиты, но как только 
иностранцы собрались в одном месте, он отдал приказ убить 44 человека, среди которых 
были женщины и дети [1, с. 46]. 

Разрозненные группы восставших формально были поставлены под командование 
принца Гуна, но подчиняться ему ихэтуани отказались, поскольку он не был посвящён в их 
ряды. Время шло, а повстанцев никак не могли собрать в единую мощную армию. Тогда 
европейские державы перед лицом ихэтуаней на время оставили свои разногласия и 
объединились. Вооруженная интервенция восьми держав: Германии, Японии, Англии, 
Франции, США, России, Италии и Австро - Венгрии началась в июле 1990 г. [4, с. 471]. 

17 июня 1901 г. союзные войска с моря захватила крупный форт Дагу. Это событие 
вызвало ещё большее возмущение восставших, и они активизировали погромы в Пекине и 
других крупных городах северных провинций Китая. Однако ихэтуани не могли взять 
инициативу в свои руки, так как были не дисциплинированы и опирались на магические 
ритуалы. Повстанцы массово гибли под огнём иностранцев, особенно «старались» японцы. 
Цинское правительство сразу отказывалось от поддержки ихэтуаней и поспешило 
капитулировать перед державами [1, с. 112].  

Ещё одним фактором в поддержку иностранцев, стало то, что генералы южных 
провинций Китая отказались участвовать в разгроме иностранцев, так как на юге 
размещался центр развития иностранного капитала, и местная элита здесь слишком была 
коррумпирована. В сложившейся ситуации императорский двор практически не управлял 
государством, и в июне 1901 г. генералы юга заключили неформальный пакт с 
европейскими консульствами в Шанхае, гарантировав безопасность иностранцам на 
территории южных провинций Китая.  

15 августа 1901 г. к Пекину подошла объединённая армия союзников, которая 
насчитывала 19 тысяч солдат, и штурмом взяла город. Цинское правительство вынуждено 
было бежать в город Сиань. Командиры маньчжурской армии, обвиняя себя в том, что не 
смогли оборонить столицу, покончили жизнь самоубийством. Армия была раздроблена на 
мелкие гарнизоны и не смогла оказать достойного сопротивления. В итоге союзные войска 
быстро и жестоко потопили восстание в крови. Погибли более 10 млн. повстанцев [3, с. 
687]. 

Разгром восставших завершился подписанием 7 сентября 1901 г. унизительного 
«Боксерского протокола». По этому договору Китай должен был заплатить огромную 



194

контрибуцию - 450 миллионов таэлей (333 млн. долларов). Это был существенный удар по 
экономике Китая. Такая сумма выплат стала самой большой за всю историю 
существования государства. Контрибуцию китайцы выплачивали частями вплоть до 1940 г. 
Кроме того, Китай обязался возвести монументы 200 - м иностранцам, погибшим во время 
волнений. Импорт оружия в Китай был прекращен на 2 года; наказание постигло всех 
чиновников, которые помогали восставшим; иностранные государства получили право 
создавать на территории Китая дипломатические кварталы, размещать военные отряды для 
охраны иностранцев; происходило разоружение Китая (вдоль железных дорог 
выстраивались иностранные гарнизоны). В ходе подписания протокола, Китай передал 
часть своих территорий иностранным государствам. Так, например, России отошла 
Маньчжурия [1, с. 237]. 

Восстание ихэтуаней стало последним вооруженным восстанием в истории 
императорского Китая. Будучи восстанием против вмешательства иностранцев в 
экономическую, политическую, религиозную жизнь китайского общества, оно привело к 
возрождению националистических взглядов в Китае. Восстание носило характер 
традиционного китайского бунта. Цели повстанцев не совпадали с потребностями 
буржуазного развития государства. Засилье иностранцев – лишь следствие отставания 
страны, поэтому движение ихэтуаней боролось со следствием, а не с причиной бед Китая. 
Однако поражение восстания открыло путь для втягивания Китая в мировую 
экономическую систему на правах полуколонии. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЕКАТЕРИНЫ II В ОБЛАСТИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 Начальное образование это первая ступенью общего образования, целью которой 

является освоение учащимися элементарных общеобразовательных знаний, а также 
формирование у них основных навыков учебной деятельности.  
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 Зарождение школьного начального образования в России было связано с деятельностью 
первых монастырских школ. В XIV - XVI веках начинают, появляются первые мастера 
грамот, которые обучали детей в семьях или у себя на дому. Данное обучение 
преследовало, прежде всего, религиозно - нравственные цели просвещения и зачастую 
носило индивидуальный характер.  

 Начиная с 60 - ых годов XVIII века, люди различных социальных слоёв России все 
острее чувствовали отсутствие планомерно организованной школьной системы. С началом 
правления Екатерины II усилилась деятельность по подготовке различных проектов в 
области образования. Екатерина была связана переписками и даже личным общением с 
некоторыми философами просветителями, одним из них являлся Вольтер, рассуждала о 
«новой породе людей», обращалась к ним с предложением принять участие в организации 
народного образования в России.  

 При поддержке императрицы, во второй половине XVIII века, в области педагогики 
развернул свою деятельность один из образованнейших людей того времени И.И. Бецкой 
(1704 - 1795), начавший свою просветительную работу ещё при Петре I. Екатерина 
приблизила его к себе, оценив его образованность. Указом 3 марта 1763 года на него было 
возложено управление Академией художеств, при которой он устроил воспитательное 
училище. Говоря о просветительных идеях Бецкого, предполагавшего, что семья ничего 
хорошего не могла дать для воспитания детей, он приходит к мысли о том, что необходимо 
для них создавать закрытые учебно - воспитательные учреждения с 6 до 18 - 20 лет. 
«Бецкой И.И стремился, открыв различные воспитательные учреждения, создать в них 
«особую породу людей», таким образом улучшить нравы людей» [2, с. 217].  

 Особое внимание хотелось бы уделить проекту Бецкого об учреждении Императорского 
воспитательного дома в Москве (1763 год). Развитие детей, обучающихся в этом 
воспитательном доме, он представлял себе так: 

 - до двух лет они находятся на попечении кормилиц.  
 - с трёх до семи лет мальчики и девочки живут вместе, приучаются к лёгкой работе.  
 - с семи до одиннадцати вместе ходят на несколько часов в школу, учатся читать и 

постигают основы веры.  
 - от одиннадцати до четырнадцати учатся письму и цифири, а также изучают катехизис, 

арифметику, географию, рисование и продолжают заниматься бытовым трудом и 
ремеслом.  

 Наблюдая за ними и сообразно с природным дарованием, предлагалось разделить их на 
три группы:  

 1) дети, способные к наукам и искусству  
 2) те, кто способен к занятию ремеслом и рукоделию  
 3) способные лишь к самой простой работе  
 По инициативе Бецкого в России был организован Смольный институт (1764), который, 

впоследствии, стал одним из передовых учреждений в области женского образования. 
 Время правления Екатерины II было достаточно трудным: частые войны, 

«пугачёвщина», усиление закрепощения крестьян и т.п., поэтому практика весьма 
отличалась от теории. Замысел о создании «новой породы людей» не удался. Дети 
получали умственное воспитание, но не менялись нравственно, ведь и сам Бецкой отдавал 
преимущество нравственному воспитанию перед умственным. Взгляды самой 
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императрицы решительно изменились, но это совсем не значило, что мысли о новой 
организации просвещения в стране были забыты. Рост городов и как следствие увеличение 
численности населения требовали большего числа грамотных и образованных людей. 
Екатерина стремилась создать такую школьную систему, которая была бы основана на 
новых педагогических принципа, и в то же время находилась в ведении государства. Сама 
Екатерина не могла воплотить своих замыслов, ей был необходим сподвижник, который бы 
мог помочь ей в организации новой образовательной системы. Она остановила свой выбор 
на Фёдоре Ивановиче Янковиче, имевшем большой опыт в реорганизации школы в 
Венгрии.  

 Ф.И. Янкович прибыл в Россию 7 сентября 1782 года. Перед ним стояла трудная задача 
– сориентироваться в новой обстановке, ознакомится с педагогическими традициями 
России, найти помощников, которые могли бы помочь в предстоящей работе по 
составлению новых указов, переводу и написанию новых учебников и методических 
руководств. Опираясь на свой опыт и знания, Янкович начал упорную подготовку 
общегосударственной системы народного образования.  

 Согласно его плану народные училища должны включать три ступени, которые были 
бы взаимосвязаны. Первая ступень – это малые училища (двухклассные), вторая – средние 
училища (трёхклассные), третья – главные училища (четырёхклассные). Этот план, в 
основе своей, предполагавший открытие народных училищ, в первую очередь главных и 
малых пока в Петербургской губернии. Новые петербургские школы были достаточно 
хорошо обеспечены учащимися; «уже с 1785 года насчитывалось 1192 ученика» [5, с.64].  

 5 августа 1786 года был разработан новый устав «Устав народных училищ», который 
устанавливал два типа школ: малые и главные. Это было достаточно разумно, так как 
программа обучения малого народного училища полностью совпадала с двумя классами 
главного училища. На основе этого устава в губернских и уездных городах Российской 
империи открывались главные и малые училища. «В I классе главного училища дети 
обучались чтению, письму, сокращённому катехизису, цифрам. Во II классе изучался более 
подробный катехизис, первая часть арифметики, различные грамматические правила, 
занимались чистописанием, а также в этом классе начиналось рисование. В III классе 
изучались катехизис, евангелие, вторая часть арифметики, введение во всеобщую историю, 
грамматика, землеописание Российского государства, рисование. В IV классе 
предполагалось повторение части изученного материала и введение таких предметов как 
география, основы геометрии, механики, физики, гражданской архитектуры. В главных 
училищах начали практику по созданию факультативных курсов, как правило, для 
изучения иностранных языков. Курсы эти рекомендовались тем детям, родители которых 
планировали отдавать их на дальнейшее обучение в гимназии и университеты. В главных 
училищах преобладали дети дворян и купцов.  

 Говоря о малых училищах, в которых, как уже было упомянуто выше, преподавание 
велось по учебным планам I и II классов главных училищ, программа изучения предметов 
была ускоренной. Например, во II классе изучалась не только первая часть арифметики, но 
и вторая. Изучение факультативных языков исключалось.  

 « По уставу 1786 года было создано 165 малых и главных народных училищ, в которых 
обучались 11088 учащихся, из них 858 девочек. К 1800 году число этих училищ дошло до 
315 с количеством учащихся 19915». [3, с.176]. 

 В народных училищах были введены новые учебники и учебные пособия. Янкович 
считал, что соответствующие учебные и методические пособия, в совокупности с хорошо 
организованной подготовкой учителей, могут обеспечить положительное развитие новой 
школьной системой. Сам Янкович являлся автором учебных пособий: «Букварь» (1782),  
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«Сокращённый катехизис» (1782), «Руководство по арифметике» (1782), «Сокращённая 
русская история» (1784) и т.д.  

 «Устав народных училищ» содержал так же специально разработанные правила 
поведения для школьников, с чёткими формулировками. Например, для приёма в училище 
учеников устанавливались чёткие сроки. Занятия производились зимой до обеда с 8 до 11 
часов, а после обеда с 2 до 4 часов; летом же с 7 до 10 часов утром, а после обеда – с 2 до 5 
часов. Ученики были обязаны беспрекословно выполнять все, что велит учитель. Когда 
перед началом занятий учитель начнёт перекличку учеников, по списку, то каждый должен, 
«встать чинно, сказать: здесь». Если ученик опаздывает, то он должен «коротко и 
основательно объяснить причину». Таким образом, можно говорить о том, что устав 1786 
года повсеместно устанавливал классно - урочную систему, которая пришла на смену 
индивидуальному обучению.  

 Подводя итог всему вышесказанному нужно учесть и то, что организация школьной 
системы, а в частности начального образования, сталкивалась со многими трудностями, 
обусловленными спецификой самой России. Это и достаточно большая территория, 
многонациональный и многоконфессиональный состав населения, с преобладавшим в нём 
крестьянством, патриархальный быт которого не стимулировал школьного обучения в то 
время. Отсутствовало достаточное финансирование дела народного образования, не было 
так же необходимого числа квалифицированных кадров для преподавания, всё это в какой - 
то степени тормозило развитие народных училищ. Но всё же, преобразования, проведённые 
во второй половине XVIII века дали толчок развитию дальнейшей системы начального 
образования.  
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В РОССИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

УЕЗДА КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ)  
 

Местное самоуправление является одним из основных признаков гражданского 
общества. Вместе с тем, самоуправление представляет собой одновременно и продукт 
такого общества, и инструмент его построения и развития. На местном уровне берут начало 
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все общественно - политические процессы, проявляются в самой непосредственной форме 
этические настроения масс, реальные и мнимые противоречия между социальными 
группами. Здесь закладываются отношения между социумом и государством, 
формируются основы гражданской активности людей. Участвуя в его функционировании, 
люди учатся гражданственности и законопослушанию, умению уважать интересы других, 
искать адекватные формы решения возникающих проблем. Через него местные сообщества 
получают опыт взаимодействия с государственными органами, с общественными 
организациями и т.д. Все это достигается веками развития традиций самоуправления.  

В России зачатки местного самоуправления возникли еще в VIII–IX веках, однако 
решающим моментом в законодательном регулировании местного самоуправления стали 
великие реформы Александра II, предусматривавшие организацию земских и городских 
органов самоуправления.  

В ведение земских учреждений входили вопросы землепользования и хозяйственно - 
экономической деятельности, общественного призрения, медицины и образования, а также 
раскладка натуральных повинностей и т.д.  

Земские учреждения в Старооскольском уезде ведут отчет с 1865 года [5, с. 67]. Во главе 
земских собраний обычно стояли выборные председатели, они же являлись 
представителями земств в местных правительственных учреждениях. Первым 
председателем Старооскольского уездного земского собрания был М.П. Арцыбашев, а 
председателем уездной земской управы – М. Алисов. В 1870–1890 - е годы председателями 
земской управы были М.П. Букреев, П.И. Витчинин, Н.В. Раевский [3]. Число гласных 
собрания составляло 36 человек, в том числе гласные И.Н. Каничицкий, С.М. Кобозев, А.К. 
Чиркин, А.Н. Рышков, А.А. Бондарев и Г.И. Яструбенский. Секретарем собрания был 
Успенский. В качестве членов ревизионной комиссии упомянуты Ю.П. Рудницкий - 
Мишин, В.П. Бокланов, Л.П. Сухотин и С.М. Кобозев [1, л. 24, 37]. 

Состав членов Старооскольской уездной земской управы был следующий: председатель 
управы – коллежский секретарь Михаил Иванович Алисов; члены управы – от 
землевладельцев: коллежский регистратор Иван Макарович Успенский и государственный 
крестьянин Иван Никитьевич Быковский; от города: купеческий сын Федор Васильевич 
Тимофеев и купец 2 - й гильдии Алексей Семенович Назаров [2, л. 24]. 

В работе Старооскольского земства можно выделить следующие направления: развитие 
народного образования и организация медицинской помощи населению, решение 
проблемы общественного презрения и, конечно, хозяйственно - экономическая 
деятельность, которая включала самые разнообразные аспекты земского участия в деле 
оказания квалифицированной помощи населению уезда в организации и проведении 
сельскохозяйственных работ: агрикультурные меры земств, содействие кустарным 
промыслам, организация кредитования крестьянских хозяйств, содействие кооперативам и 
сельскохозяйственным товариществам, меры по развитию животноводства, 
распространение начального сельскохозяйственного образования, пожарно - страховое 
дело, дорожное дело, меры по развитию земской почты и телефонной сети.  

Для реализации планов по указанным отраслям со стороны земства необходимы были 
колоссальные затраты сил и средств. К 1867 г. весь сметный бюджет составил 21 299 
рублей; при этом с селян взимался налог в размере 6,6 коп. с десятины или 2,7 коп. с 
доходного рубля. К 1870 г. расходная смета достигла 34 812 рублей, а на 1913 год общий 
расход по смете был рассчитан в сумме 860 769 рублей [4, с. 33].  

Согласно городскому положению от 1870 года на органы городского самоуправления – 
городскую думу и управу – возлагались административно - хозяйственные задачи 
(транспорт, освещение, водопровод, благоустройство дорог и мостов), а также заведывание 
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школьным, медицинским и благотворительным делом, торговлей, кредитом и т.д. Выборы 
в городскую думу проводились по избирательным съездам, избиравшимся по равному 
числу гласных. Участвовать в выборах могли только владельцы недвижимой 
собственности (с 21 - летнего возраста). Выборы проходили по трехразрядной системе: 
налогоплательщики, владеющие собственностью от 25 до 100 рублей – 1 гласный, от 100 до 
500 рублей – 1 гласный и свыше 50 рублей – тоже 1 гласный. Таким образом, более 
зажиточные горожане имели больше преимуществ на выборах при меньшем численном 
составе. Городская дума, как и земское собрание, была распорядительным органом, 
собиралась один раз в год, а исполнительным органом являлась городская управа в составе 
городского головы и членов управы. Иными словами, городской голова, возглавлявший 
думу и управу, координировал работу этих учреждений. Городским головой имели право 
избираться лица из двух групп населения: к первой относились купцы, являющиеся 
потомственными и личных почетными граждан, записанными в гильдии либо 
потомственными гражданами без указания на гильдейское свидетельство; вторую группу 
составляли не служившие дворяне, лица, имеющие гражданские и воинские звания, высшее 
образование, мещане и государственные крестьяне.  

Что касается Старого Оскола, то следует отметить, что чаще всего городскими головами 
здесь избирались старооскольские купцы: Николай Михайлович Деев, Никифор 
Алексеевич Симонов, Федор Васильевич Тимофеев, Илларион Илларионович Симонов, 
Сергей Яковлевич Мешков. Таким образом, городское самоуправление обеспечивалось 
непосредственным участием населения в городских делах хозяйственно - 
административного значения.  

С 1892 года, с введением в действие нового городского положения, налоговый ценз для 
избирателей был заменен имущественным. При этом избирательные права получили 
только жители города, имевшие недвижимое имущество общей стоимостью не менее 300 
рублей. Вследствие этого в Старом Осколе уменьшилось число выборщиков в городские 
органы самоуправления, так как часть мелких и средних налогоплательщиков лишилась 
избирательных прав. Таким образом, городское самоуправление обеспечивалось 
непосредственным участием населения в городских делах хозяйственно - 
административного значения (хотя и в ограниченном виде). Органы самоуправления в 
городской и сельской местности давали возможность разрешить большинство местных 
проблем самостоятельно, не ожидая помощи от губернской администрации или 
центральной власти, что позволяло это делать более быстро и эффективно (за счет 
финансирования самим населением путем налоговых поступлений).  

Органы самоуправления в городской и сельской местности давали возможность 
разрешить большинство местных проблем самостоятельно, не ожидая помощи от 
губернской администрации или центральной власти, что позволяло это делать более быстро 
и эффективно (за счет финансирования самим населением путем налоговых поступлений). 
Несмотря на то, что сфера деятельности земских и городских органов самоуправления 
ограничивалась законом только местными нуждами, результаты их работы были довольно 
значительны. Был накоплен богатейший опыт практической работы, выработаны формы и 
методы деятельности в различных областях местного хозяйства. Особенно много 
культурных начал было внесено земскими учреждениями в крестьянскую жизнь. Если до 
введения земских учреждений в уезде не было больниц, то к 1912 году работало 9 
медицинских участков с больницами; не было школ – к 1914 г. имелось 188 земских школ 
(с 8745 учащимися) [4, с. 12] и по данному показателю уезд занимал первое место; 
отсутствовали средние и профессиональные учебные заведения – к началу XX века они 
появились и успешно работали; отсутствовали удобные пути сообщения и почтовая связь – 
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они были устроены; отсутствовала ветеринарная помощь – она была обеспечена; не 
существовало никаких экономических мероприятий – они стали проводиться. 

В уездном городе Старый Оскол также появились больницы, начальные народные 
школы, гимназии и прогимназии; на средства купцов и города были построены духовное и 
реальное училища; появились удобные пути сообщения и начали регулярно проводиться 
городские ярмарки. 

Иными словами именно с рубежа XIX–XX веков в России впервые появились реально 
действующие местные органы, приносящие пользу населению своего регионе, а в целом 
местное самоуправление того времени представляло собой достаточно разветвленный и 
эффективный аппарат управления местным хозяйством. 
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БИОХИМИКИ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА РостГМУ 
 

Врач! 
Плач матерей о помощи – мольба 
Всё отдано в твои святые руки 
И решена давно твоя судьба: 

Ты должен исцелять и боль и муки! 
 
 В рядах Вооруженных сил СССР сражались на фронтах медицинские работники в 

солдатских шинелях - врачи, медицинские сёстры, санитары. Самоотверженным трудом и 
медицинским искусством они днем и ночью вершили своё благородное дело - спасение 
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жизни раненых, помогали пострадавшим воинам, зачастую под артиллерийским обстрелом 
и авиационными бомбардировками. В полковых и батальонных пунктах медики нередко 
сменяли хирургические инструменты на винтовки и автоматы. 

Год 1941 - «Огненный выпуск» врачей РМИ. Из нашего ВУЗа 1300 врачей ушли на 
фронт, больше половины из них были удостоены правительственных наград.  

В 1941 году биохимики ростовского медицинского института, ассистенты кафедры 
биохимии РМИ - В.В. Никольский, О.К. Орлова, Л.П. Соколова и только что закончившая 
ВУЗ Г.Д. Болгова, были мобилизованы на фронт.  

Никольский Владимир Владимирович родился 29.09.1903г. В Варшаве, в семье 
заведующего кафедрой фармакологии и фармации, профессора Варшавского университета 
Никольского Владимира Ивановича (1850 - 1919 гг.). 

После переезда университета и семьи в Ростов, Владимир Владимирович поступил в 
Северо - Кавказский государственный (потом Донской) университет на химический 
факультет, который и окончил в 1928 году. 

С 1930 по 1941 год работал ассистентом кафедры биохимии медицинского института. 
С 1932 по 1935 год кафедрой заведовал профессор Сергей Данилович Балаховский. 

Владимир Владимирович Никольский совместно с профессором С.Д. Балаховским и 
другими разработали и внедрили в практику простые и эффективные методы получения 
каротина, витамина C, была намечена технологическая стратегия производства препарата 
«Витадерм». 

В 1939г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Влияние каротина и некоторых 
других факторов на активность аргиназы». 

С 1941 по 1945 год – майор медицинской службы полевого эвакопункта (ПЭП) 1 - го 
Украинского фронта. 

Боевой путь 1 - го Украинского фронта под руководством генерала Ватутина Н.Ф., а 
впоследствии маршала Жукова Г.К., освобождали города: Киев, Житомир, Львов, 
дальнейший путь через Польшу, Вислу и Одер в Германию. 

Майор медицинской службы, Владимир Владимирович Никольский работал в госпитале 
№ 3230 для легко раненых в III хирургическом отделении (являлся заведующим 
отделением) с августа 1941 года. Владимир Владимирович пользовался большим 
авторитетом среди личного состава госпиталя, а также среди пациентов, которые, уходя из 
госпиталя по излечении, тепло отзывались о Никольском. 

За проявленную большую работу по сохранению жизни раненных, начальник 3 - го 
хирургического отделения - майор медицинской службы, Никольский В.В. был 
представлен к правительственной награде. 

В.В. Никольский вместе с супругой Ольгой Константиновной Орловой закончил боевой 
путь в г. Шпроттау (Германия; г. Шпротава совр. Польша). 

Никольский В.В. был награжден орденом Красной Звезды и медалями «За оборону 
Кавказа» и «За боевые заслуги». 

В мирное время В.В. Никольский возвращается на кафедру биохимии Ростовского 
медицинского института и продолжает научную и педагогическую деятельность. 

В 1946г. избран на должность доцента кафедры биохимии Ростовского государственного 
медицинского института. 

В 1953г. награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
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Продолжая свою деятельность на кафедре университета, в 1955г. Владимир 
Владимирович защитил докторскую диссертацию на тему: «О происхождении и роли 
высокомолекулярных жирных кислот C24 в животном организме» и в 1964г. получил 
звание профессора. С 1963 по 1964 г. заведовал кафедрой биохимии РГМИ.  

Владимир Владимирович работал над изучением биологического значения пищевых 
кислот цереброзидов. 

Кроме работ по изучению липидов на кафедре под руководством профессора В.В. 
Никольского изучаются физико - химические свойства и структура ферментов, выделенных 
из различных микроорганизмов. Под его же руководством изучаются гликопротеины при 
онкологических заболеваниях. 

Последние годы жизни Владимир Владимирович работал старшим научным 
сотрудником и консультантом биохимического отдела онкоинститута. 

Умер Владимир Владимирович 29 января 1972г. 
Орлова Ольга Константиновна родилась в семье известного ученого, офтальмолога, 

доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой глазных болезней 
Варшавского, а впоследствии Ростовского медицинского факультета Северо - Кавказского 
университета в 1915 году. Впоследствии она поступила на химический факультет этого же 
университета. 

После окончания университета Ольга Константиновна начинает работать на кафедре 
биохимии Ростовского медицинского института. Там она знакомится с ассистентом 
кафедры Никольским В.В. и их дальнейшая судьба становится связана до конца жизни. 

Вместе с мужем Никольским В.В. Ольга Константиновна прошла боевой путь в составе 
1 - го Украинского фронта, заведовала лабораторной службой полевого эвакопункта (ПЭП), 
в 1942г. стала лейтенантом медицинской службы, а к концу войны получила звание 
капитана медицинской службы. За время работы в госпитале Орлова О.К. обеспечила 
бесперебойное производство лабораторных анализов, кроме обычных клинических 
анализов производила серологические анализы. Проводила сборы начальников аптек, 
читала лекции медицинским сестрам по лабораторному делу и провела с ними ряд 
практических занятий. Наряду с основной работой Ольга Константиновна принимала 
активное участие в общественной жизни госпиталя, в частности и в художественной 
самодеятельности по обслуживанию раненных и больных. 

После победы в 1945г. Ольга Константиновна возвращается на кафедру биохимии и под 
руководством заведующего кафедрой Губарева Е.М. изучает структурные особенности и 
углеводный обмен дифтерийного микроба. В 1949г. Ольга Константиновна защищает 
кандидатскую диссертацию на тему: «Углеводы дифтерийного микроба». 

В 1967г. защищает докторскую диссертацию на тему: «Маннан дифтерийных бактерий. 
В 1968 - 1974гг. О.К. Орлова возглавляет кафедру химии и факультеты биологии и 

химии Педагогического института, где продолжает изучать структуру и функции ряда 
белков. Умерла Ольга Константиновна в 1987г., пережив своего мужа на 15 лет. 

Соколова Людмила Павловна родилась в Москве в 1915 году. Её отец заведовал 
кафедрой физики в МГУ, а её дед был занесён в книгу успешных людей России. Людмила 
Павловна окончила химический факультет РГУ и санитарно - гигиенический факультет 
РГМИ. 

Она сотрудник РГМИ с 1936 по 1995 годы. Соколова Л.П. работала под руководством 
профессора Э.Э. Мартинсона, научная деятельность которого была связана с изучением 
витаминов и их взаимодействием с ферментами. В1939 году закончила кандидатскую 
диссертацию, но защитить её не удалось, так как профессора репрессировали, а её, как его 
ученицу не допустили к защите.  
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В годы ВОВ Людмила Павловна - капитан медицинской службы, находилась в рядах 
действующей армии на Дальнем Востоке с 1942г. по 1945г., награждена тремя медалями и 
Орденом Отечественной войны II степени. 

Вернувшись с войны, Соколова Л.П. приступила к работе в ВУЗе. Людмила Павловна 
работала ассистентом на кафедре биохимии, она проводила практические занятия со 
студентами, занималась преподавательской, воспитательной деятельностью и являлась 
соавтором методических пособий для студентов. Её научные работы были связаны с 
протеомным анализом микроорганизмов. Соколова Л.П. на протяжении всей трудовой 
деятельности участвовала в научной жизни кафедры.  

В возрасте 80 лет вышла на пенсию, но продолжала оставаться наставником для 
молодых сотрудников. Умерла Соколова Л.П. 24.06.1995г. 

Болгова Галина Дмитриевна родилась в Ростове - на - Дону 1.08.1919 года в семье 
горного инженера. Поступила в Ростовский медицинский институт.  

В 1941 году вместе с 1300 выпускниками, известных как «Огненный выпуск» 
медслужбы, попала на фронт. Старший лейтенант Болгова Г.Д. была главным врачом 
военного восстановительного мостопоезда (госпиталя ВВ - МП - 406). 

После 1945 года Галина Дмитриевна пришла на кафедру биохимии, которую возглавлял, 
в то время, Губарев Е.М. Она занимается научной работой в лаборатории патогенных 
микробов старшим научным сотрудником. 

В 1953 году защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Нуклеопротеиды и 
нуклеиновые кислоты дифтерийных бактерий». В то же время Галина Дмитриевна 
занимается преподавательской работой, ведет практические занятия, читает лекции. 

В 1985г. награждена орденом Отечественной войны II степени. 
С 1964 года Болгова Г.Д. под руководством профессора Алимовой Е.К. исследует 

особенности обмена липидов и некоторых аминокислот, при энтеральном зондовом и 
парентеральном питании, в эксперименте над животными. 

1973г. - Болгова Г.Д. совместно с сотрудниками кафедры выпускают пособие: 
«Методическое руководство по биологической химии». 

1975г. - Болгова Г.Д. участвует в Республиканская конференция по проблемам 
методологии преподавания в медицинском вузе. 

В 1975г. Болгова Г.Д. участвует во Всесоюзном Биохимическом 4 съезде. 
Опытный преподаватель Галина Дмитриевна была наставником для молодых 

сотрудников и аспирантов кафедры. 
Последние годы жизни тяжело болеет, но не теряет связь с сотрудниками кафедры. 

Умерла Болгова Г.Д. 29.02.2000г.  
Благодаря самоотверженности, отваге, мужеству, патриотизму, сплочённости, доброте и 

стойкости таких патриотов, как Никольский В.В., Орлова О.К., Болгова Г.Д. и Соколова 
Л.П., наш народ одержал Победу в Великой Отечественной войне. В труднейших условиях 
ими был восстановлен медицинский институт в послевоенные годы, организованы новые 
кафедры, факультеты, открыты новые клиники. Ученые - медики внесли большой вклад в 
развитие науки, обучение и воспитание молодёжи. 

 
Список использованной литературы: 

1.http: // vrach - profi.ru / nikolskiy - vladimir - vladimirovich /  
© Решетникова Э.А., Ломаковский Н.С., Ветрова Е.В. 2016 

 
  



204

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 

Никитаев Д.С. 
студент инженерного факультета 

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия 
г. Нижний Новгород, Российская Федерация 
 

КУЛЬТУРНАЯ КАРТИНА МИРА ДРЕВНЕЙ РУСИ 
 

Культуру Древней Руси следует рассматривать как развитие восточнославянских 
княжеств (позднее – объединенного Московского царства) с IX по XVII вв. Культура 
Средневековой Руси зарождается из обычаев и традиций восточнославянских племен, а 
также Византии, Скандинавии, некоторых восточных и европейских стран. В настоящее 
время представление о древнерусской культуре складывается на основании изучения 
археологических находок, архитектурных сооружений, литературных и изобразительных 
произведений.  

Все, что относится к искусству Древней Руси представляло собой сочетание мирского и 
божественного. Кратко говоря, литература, рисунки и изображения отображали 
взаимосвязь земного мира с миром небесным. В древнерусских произведениях всегда 
имелись четко выраженные священные, символичные мотивы. Литература того времени 
была довольно оригинальна и представляла собой летописные своды («Повесть временных 
лет» XII в.), а также житийные циклы. Самым известным древнерусским литературным 
творением признано «Слово о полку Игореве». Но, к сожалению, авторы этих и многих 
других произведений остаются неизвестными.  

Насколько грамотным и образованным был древнерусский народ, нам позволяют понять 
берестяные грамоты. К тому же следует отметить, что письменность на Руси появилась в IX 
веке, когда Кириллом и его братом Мефодием была изобретена кириллица.  

Вообще, рассматривая культуру древнерусского государства, можно заметить, что 
культурное развитие «низов» и «верхушки» общества проявлялось по - разному. Едва ли 
приходится говорить о единстве средневековой культуры. Сословная неоднородность, 
свойственная феодальному обществу, делала и культуру неоднородной. Выделялась 
культура элитарных, образованных слоев, к которым можно причислить часть духовенства 
и светских феодалов, горожан. Исследователи европейского средневековья такую культуру 
называют «высокой». «Высокая» культура пронизана христианскими ценностями. В этом 
смысле ей противоположна культура «низов». Эта народная культура причудливо 
сохранила и соединила элементы христианские и языческие; в ней ощущаются и 
настроения оппозиции церкви и государству, и воспоминания о родовых порядках, 
этнической самобытности. Культ духовности и аскетизма христианской культуры 
соседствовал с бурными проявлениями культуры народной.  

Между «высокой» культурой и культурой народной не было неодолимой стены – одно 
питало другое: героический былинный эпос послужил источником вдохновения автора 
«Слова о полку Игореве». Народная психология, образность, представления и стереотипы – 
все это ощутимо во многих древнерусских литературных произведениях, в 
изобразительном искусстве – это питательная среда для культурного развития.  
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Для культуры Древней Руси это, прежде всего христианское мировоззрение. Именно 
христианскую идеологию и ценности призвана была выразить языком образов и символов 
средневековая культура. 

К моменту принятия христианства Русью христианская культура насчитывала не один 
век своего существования. Отсюда огромная роль Византии, ставшей культурной 
наставницей Древней Руси.  

Обращение к русскому искусству XII—XIII вв. позволило исследователям 
культуры говорить о том, что духовная жизнь древнерусского народа и 
разнообразные художественные формы ее выражения носили печать самобытного и 
своеобразного переживания христианства. Для культуры зрелой Византии свойствен 
суровый аскетизм, для древнерусского искусства - гармония и человечность. 
Культура Руси окрашена в иные, более мягкие и светлые тона. Связано это с 
особенностями культурного развития.  

Во - первых, это была культура народов, совсем еще недавно вступивших на 
сцену мировой истории. Сколь ни сурова была христианская доктрина, она не могла 
изгнать своеобразное, не лишенное наивности, оптимистическое восприятие жизни.  

Во - вторых, эта культура изначально складывалась как культура синтетическая, 
вобравшая и сплавившая в единое целое культурные традиции разнообразных 
племен и этносов, земледельческих и кочевых народов. А это были, прежде всего, 
языческие традиции. Они продолжали влиять на развитие культуры, особенно на 
культуру низов, жизненный уклад которых мало изменился с принятием 
христианства, а значит, языческие образы и представления вновь и вновь 
воспроизводились.  

 
Список использованной литературы 

1. Забавина Т.С., Волкова Л.В. Языковая картина мира: к определению понятия // 
Инновационная наука. – 2015. – № 12 - 2. – С. 166 - 167.  

2. Кочнова К.А. К проблеме культурологической подготовки студентов 
нефилологических факультетов // Высокие технологии в педагогическом процессе. – Н. 
Новгород: ВГИПУ, 2006. – С. 225 - 229. 

3. Кулагина В.А. Русский менталитет: аспекты исследования // Гуманитарные научные 
исследования. – 2015. – № 9. – С. 187 - 189. 

4. Кочнова К.А. Языковая картина мира писателя: аспекты и методы исследования // 
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология, журналистика. 
– 2015. – № 3. – С. 53 - 56. 

5. Кочнова К.А. Язык и культура: один из аспектов преподавания курса культурологии 
// Актуальные вопросы развития образования и производства. – Н. Новгород, 2006. – С. 146 
- 150. 

6. Кочнова К.А. Роль этнических стереотипов в межкультурной коммуникации // 
Вестник Мининского университета. – 2013. – № 2. – С. 7.  

7. Шоркина Е.Ю. Проблема вариативности языковой картины мира // Филология и 
литературоведение. – 2015. – № 9. – С. 44 - 47. 

© Никитаев Д.С., 2016 
 



206

Щипина Р.В., 
 кандидат философских наук, 
 доцент кафедры реставрации 

 и экспертизы объектов культуры 
 СПбГИК, 

 г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
 

ВЛИЯНИЕ ИСИХАЗМА НА ИКОНОГРАФИЮ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 
 

 Сходство изображений Иосифа Обручника на иконах Рождества с изображениями Илии 
- пророка в пустыне и Иоанна Богослова на острове Патмос обнаруживается в 
особенностях позы сидящих фигур, - что и навело на мысль выявить истоки этого 
иконографического мотива. В Откровении Святого Иоанна Богослова (Откр. 1: 10 - 13) 
написано: «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы 
трубный, который говорил: «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний». Иоанн – 
тайнозритель Второго Пришествия; Иосиф – Первого, что делает их образы 
сопоставимыми в соответствии с законом типологии [4] или библейского параллелизма [2]. 
Сходство изображений Илии - пророка и Иосифа Обручника в иконографическом каноне 
обусловлено тем, что по закону левирата (ужичества) Илия входит в родословие Иосифа, а 
огненное восхождение Илии - пророка на небеса является прообразом Вознесения 
Господня. Даже в иконах с изображением огненного восхождения Илия - пророк нередко 
изображается дважды: кроме фигуры на колеснице изображается фигура Илии, сидящего в 
пещере. Примечательно, что не только «свернутое» положения тела, но и жест – 
поднесенная в задумчивости рука к устам [1], - похожи на позу и жест Иосифа Обручника в 
сценах Рождества Христова. Поза Илии описана в Ветхом Завете: «Илия взошёл на 
вершину Кармила, припал к земле и склонил голову между колен» (3 Цар 18:42), на это 
описание указывает святой Григорий Палама. «Кроме того, он предлагает богословское 
объяснение такой позы, опирающееся на упоминаемые св. Дионисием Ареопагитом (ок. 
500 г.) два вида движения: «прямое», при котором ум воспринимает предметы вне себя 
самого, и «круговое», при котором ум «сам к себе возвращается и действует на себя самого, 
самого себя созерцая»…Именно этому принципу следует молящийся, принимая позу 
зародыша: «Свёртываясь внешне по мере возможности, как бы в круг», исихаст с большей 
лёгкостью достигает внутреннего кругового движения ума и через это «возвращается к себе 
самому» [5], - эта цитата взята из исследования митрополита Диоклийского Каллиста, 
посвященого психосоматическому методу исихастской молитвы. Она представляет 
двоякий интерес. Во - первых, высказывание Дионисия Ареопагита о двух видах движения 
имеет свою предысторию: оно заимствуется из трактата Аристотеля «О небе» Великими 
каппадокийцами: святителями Василием Великим, Григорией Богословом, Григорием 
Нисским, а от них усваивается Ареопагитом и затем входит в паламитское богословие. 
Великие каппадокийцы – основоположники монашества в Малой Азии, изучавшие опыт 
пустынных отцов. Таким образом, прослеживается линия преемственности от основателей 
монашества как родоначальников исихазма до Григория Паламы, богословски 
выразившего суть учения в полемике с варлаамитами. Во - вторых, указание на то, что поза 
молящегося сродни положению зародыша, - указывает на то, что исихаст, совлекается 
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ветхого человека и рождается вновь, что делает уместным сравнение Рождества Христова с 
новым рождением священно безмолвствующего. Вероятно, образом, символизирующим 
рождение во Христе, становится Иосиф Обручник как святой, относящийся к 
праотеческому чину, объединяющему праведников Ветхого Завета. Нередко Иосиф 
изображается сидящим в пещерке, отчего возникает парное сопоставление его обиталища с 
Вифлеемской пещерой.  

В сценах Рождества Христова Иосиф Обручник изображается сидящим (Ампулла 
Монцы, V в., оклад Евангелия из Сокровищницы Дуомо в Милане (2 - ая пол. V в.); 
реликварий капеллы Санта Санкторум из музеев Ватикана в Риме (VI в.)), а в версии с. VI в. 
на пластине трона епископа Максимиана Иосиф стоит рядом с ложем Младенца, 
напоминающим жертвенник, где вместо ясель изображен столб из каменных блоков с 
плоской площадкой - навершием. Евхаристическая акцентуация уподобляет Иосифа 
Аврааму. Столп - жертвенник позже станет неотъемлемым атрибутом иконографии 
столпников, родоначальников исихазма. Восхождение на столп напоминает также о 
Лествице Иакова, горах Синай, Фавор, Голгофа. В Древнем Патерике обитель чаще 
называется «горой», чем «монастырем»; еще одна особенность старинного 
словоупотребления – это равенство значений «горы» и «пустыни». Текст Древнего 
Патерика [3] позволяет увидеть в новом ракурсе детали изображения Иосифа Обручника. В 
иконографии Рождества фигурой, вызывающей полемику, является старик с сухой 
суковатой палкой, беседующий с сидящим Иосифом. По тексту Протоевангелия Иакова, 
сцена «Чуда с посохом Иосифа», известна в двух версиях: из посоха вылетает голубка, 
прообразуя Богоматерь, или посох дает ростки, подобно жезлу Аарона. В Древнем 
Патерике Иоанн Колов три года поливает сухое дерево, воткнутое в песок фивским аввой, 
после трех лет дерево дало «плод послушания» [3]. В этом контексте старец указывает на 
послушание Марии и Иосифа. Еще одна история Патерика рассказывает о юродивом, на 
которого указали авве Силуану ангелы. «Я каждое утро сажусь, имея перед собой сии 
камешки: если родится во мне добрый помысл, - кладу камешек в эту корзину, а если злой, - 
кладу в левую корзину; вечером считаю камешки, - и если найду их больше в правой 
корзине, то вкушаю пищу; а если в левой, - то не вкушаю» [3, 142]. Юродивый занят 
различением помыслов, составляющим делание исихастов. Апокрифической основой 
иконографии Иосифа Обручника являются написанное на Папирусе Бодмера 
Протоевангелие Иакова и коптская «Книга Иосифа Плотника», соответствующая особому 
почитанию Иосифа Обручника в Египте, тексты возникли в той же среде, что и книжность 
раннего исихазма. В дополнение следует подчеркнуть топографическую разницу в 
восприятии событий детства Иисуса Христа: «Бегство в Египет» для синаитов и коптов 
является встречей с Господом, вступающим на их землю. Особенный статус младенчества, 
возможно, явился и причиной одновременного появления трех таких явлений, как 
юродство, монашество, исихазм. Любопытен и точный смысл термина «ἡσυχία», - это не 
только «молчание», «безмолвие», «покой», но и «отдых путников в пустыне». «Глас хлада 
тонка» (3 Цар 19:11 - 12), услышан Илией - пророком. 
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РАСТВОРИМОСТЬ В СИСТЕМЕ  
NA2WO4 – NA2CO3 – H2O ПРИ 75°С. 

 
 Ранее нами изучена [1,2] растворимость в указанной системе при 25 и 35°С. Показано, 

что в данной системе не образуются твердые растворы и двойные соединения, твердыми 
фазами являются Na2CO3 · 10H2O и Na2WO4 · 2H2O (при 25°С) и β - Na2CO3 ·7H2O, Na2CO3 
· H2O и Na2WO4 · 2H2O (при 35°С).  

 В данной работе представлены результаты исследования фазового равновесия в 
указанной системе при 75°С. 

 Растворимость в системе изучалась изотермическим методом насыщения при 75±0,1°С. 
Анализ растворов и “остатков” на WO4

2 - проводим гравиметрическим методом – 
осаждением WO4

2 - 8 - оксихинолином и последующим прокаливанием полученного осадка 
8 - оксихинолята до WO3. Определение карбонат - ионов проводилось косвенным весовым 
методом – по потере массы (CO2) сухого остатка от навески при сплавлении с 
предварительно прокаленной трехокисью вольфрама. Состав твердых фаз определяется 
графическим методом Скрейнемакерса. 

 Как показывают экспериментальные данные, представленные в таблице в системе 
Na2WO4 - Na2CO3 - H2O при 75°С не образуются химические соединения и твердые 
растворы. Эта система является эвтонической, в равновесии с насыщенными растворами 
находятся твердые фазы Na2CO3 · H2O и Na2WO4 · H2O или их смесь в эвтонике. В 
эвтоническом растворе содержится 17,31 масс. % Na2CO3 и 27,10 масс. % Na2WO4. 

 По экспериментальным данным найдены уравнения изотермы растворимости в системе. 
При этом, кривая растворимости Na2CO3 · H2O мало отклоняется от прямой линии, 
соединяющей фигуративную исходного раствора Na2CO3 · H2O с эвтонической точкой Е и 
описывается уравнением. 

 у=31,38 - 0,555х+100,16493 - 4,47837  

 
Таблица 1 

Растворимость в системе Na2WO4 – Na2CO3 – H2O при 75°С. 
Номер 
точки 

Состав жидкой фазы масс. %  Состав “остатка” 
масс. %  

Твердая фаза 

Na2CO3 Na2WO4 Na2CO3 Na2WO4 

1 31,57  -  80,91  -  Na2CO3 · H2O 
2 28,76 4,86 78,45 0,58 то же 
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3 25,50 10,49 79,21 0,88  - “ -  
4 22,40 16,22 78,42 1,64  - “ -  
5 19,73 21,09 80,81 1,22  - “ -  
6 17,66 25,83 79,51 2,11  - “ -  
7 17,30 27,06 53,63 25,36 Na2CO3·H2O+ 

Na2WO4·2H2O 
8 17,21 27,07 42,80 40,58 то же 
9 17,41 27,13 32,96 50,37  - “ -  
10 17,31 27,12 16,45 69,82  - “ -  
11 17,51 29,22 1,82 82,64 Na2WO4·2H2O 
12 13,09 31,92 2,25 80,27 то же 
13 7,99 37,80 0,50 84,42  - “ -  
14 4,10 42,27 1,13 81,00  - “ -  
15  -  46,92 0,84 79,04  - “ -  

 
 Ветвь, отвечающая области кристаллизации Na2WO4 · H2O, представляет прямую линию  
 х=46,92 - 1,145у,  
где х – масс. % Na2WO4, у – масс. % Na2CO3. 
 Отклонение экспериментальной изотермы от рассчитанной по этим уравнениям не 

превышает ±0,15 % отн. 
 Вся изотерма (обе ветви) растворимости системы лежит выше прямой, соединяющей 

фигуративные точки насыщенных растворов исходных солей, что указывает на 
преобладание процесса взаимного всаливания над процессом взаимного высаливания, 
связанного с комплексообразованием в растворе. 

 Эвтоническая точка Е на изотерме растворимости находится ближе к более 
растворимому карбонату натрия. 

 При выражении состава растворах в молях на 1000г H2O индивидуальная растворимость 
Na2CO3 и Na2WO4 равна соответственно 4,35 и 3,01 М / 1000г H2O. Мольное отношение 
Na2CO3 : Na2WO4 в исходных насыщенных растворах равно 1,45, а в эвтоническом растворе 
– 1,77, что говорит о заметно большем высаливающем действии карбоната натрия. 

 Полученные данные будут использованы при разработке способа регенерации 
избыточной соды из автоклавных щелоков [3]. 
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ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАСЫЩЕННЫХ РАСТВОРОВ В 
СИСТЕМЕ NA2WO4 - NA2CO3 - H2O ПРИ 35°С. 

 
 Впервые изучены плотность (ρ), вязкость (η), удельная электропроводность (х) 

насыщенных растворов указанной системы. По полученным экспериментальным данным 
рассчитаны мольный объем (V), кинематическая вязкость (υ), эквивалентная (λ) и 
приведенная электропроводность (λη), ионная сила (Ј) растворов и кажущийся мольный 
объем суммы солей (VΣС) в насыщенных растворах системы. Кроме того, для определения 
характера и степени взаимодействия солевых компонентов в насыщенных растворах 
системы, нами рассчитаны, как указано в работе [1], путем аддитивного сложения 
соответствующих парциальных величин плотность (ρр), мольный объем (Vр) растворов и 
кажущийся мольный объем суммы солей (VΣСр) в этих растворах.  

 Как показывают результаты этих исследований (табл.) все эти свойства насыщенных 
растворов системы вполне закономерно отражают характер взаимодействия компонентов в 
системе, установленный методом растворимости [2]. Изотермы этих свойств, как и 
изотерма растворимости, делятся на три ветви двумя точками, соответствующими 
переходной и эвтонической – на изотерме растворимости. Первая ветвь на этих изотермах 
незначительна и поэтому слабо выделяется. 

 Симбатно с изотермой растворимости изменяются плотность и мольный объем 
насыщенных растворов системы. Экспериментальные изотермы этих свойств и 
кажущегося мольного объема суммы солей в этих растворах отклоняются от рассчитанных 
по правилу смещения соответствующих изотерм этих свойств (ρр, Vp и VΣCp).  

Наибольшее отклонение (~0,2 % ) этих свойств от аддитивности достигается в 
эвтоническом растворе. Отрицательное отклонение плотности  

( - 0,2 % ) в эвтонике и положительное отклонение (0,189 % ) мольного объема растворов 
от аддитивности можно объяснить взаимно - разрыхляющим действием карбоната и 
вольфрамата на структуру их насыщенных растворов. Причем наиболее плотной 
структурой обладает насыщенный раствор карбоната натрия, что подтверждается 
значительно большим значением вязкости этого раствора (8,8 н·с / м2), чем вязкость 
насыщенного раствора вольфрамата натрия (2,55 н·с / м2). Также сильно различаются 
значения ионной силы этих растворов.  

 Вязкость и приведенная электропроводность изменяются в соответствии с изменением 
ионной силы растворов. Изотермы этих свойств однотипны. Противоположно этим 
свойствам изменяются удельная и эквивалентная электропроводность. На характер 
изменения этих свойств доминирующее влияние оказывает вязкость растворов. После 
исправления на вязкость изотерма приведенной электропроводности (λη) становится 
аналогичной изотерме ионной силы.  
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