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К ВОПРОСУ О ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПОСТОЯННЫХ 
 
О научных проблемах метрологии, связанных с установлением значений физических 

постоянных в учебной литературе сведений практически не содержится. Вместе с тем эти 
сведения играют важную роль в формировании современных научных представлений об 
окружающем нас мире.  

Фундаментальные физические постоянные составляют основу измерений, проводимых 
для количественного и качественного анализа исследуемых явлений. Чтобы сравнить 
результаты этих измерений, необходимоиметь эталоны исследуемых величин с 
погрешностями, меньшими, чем допустимая погрешность результатов. В 60–80–е г. 
прошлого века произошел постепенный переход от механических эталонов длины, 
времени, массы и электрического заряда к атомным и квантовым эталонам. При этом 
возник вопрос о переходе от физических величин (частоты лазерного излучения, массы 
покоя электрона, скорости света в вакууме и т.д.) к более удобным и привычным для 
применения значениям старых механических эталонов. Основным условием для 
использования физических констант в качестве эталона является высокая точность их 
значений. Поскольку они связаны между собой различными соотношениями, то, уточняя 
одну из констант, мы тем самым повышаем точность других эталонов. 

Фундаментальные постоянные входят в уравнения различных областей физики, влияют 
на теоретические расчеты, и, соответственно, на их практическое применение. Их 
появление в науке сопровождает развитие соответствующих физических теорий. Так, с 
задачами теории гравитации неразрывно связана постоянная теории тяготения G, которая 
исторически оказалась первой физической константой и была введена Ньютоном в 1687 г. 
Исследования катодных лучей в электромагнитных полях, выполненные Дж. Томсоном в 
1897 году, разрушили представление об атоме, как неделимой частице материи, и 
обосновали существование первой элементарной частицы (электрона). В результате в 
физику были введены фундаментальные постоянные: элементарный электрический заряд и 
масса покоя электрона. Постоянная Планка h, введенная в физику в 1900 году как 
неотъемлемая часть теории излучения и распределения энергии в спектре черного тела, 
положила начало физике микромира. Постоянная Планка неотделима от изучения 
современных проблем атомной, ядерной и квантовой физики. Трудно представить 
описание теории электромагнетизма и теории относительности без опоры на такую 
физическую постоянную, как скорость света. Итак, фундаментальные постоянные 
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являются важнейшими составляющими физических теорий и отражают основополагающие 
свойства. 

Первоначально эталон времени основывался на измерении периода вращения Земли 
вокруг оси, а эталон частоты был производным от него. Эталоны, основанные на 
астрофизических наблюдениях, оказалось трудно сделать общедоступными. Кроме того, 
выяснилось, что вследствие явлений, происходящих внутри Земли, суточное вращение 
Земли происходит неравномерно. Поэтому впоследствии система отсчета времени стала 
основываться на шкале времени, установленной атомными эталонами, где за основу 
выбирается атомный или молекулярный переход, соответствующий частоте в диапазоне от 
1000 до 30000 МГц. Разности уровней энергии в указанном диапазоне частот в атомах 
связаны со сверхтонким взаимодействием или сверхтонким расщеплением энергетических 
уровней. Первым для определения эталона частоты был использован переход в молекуле 
аммиака на частоте 23870 МГц. Затем широкое применение получил эталон на цезиевом 
атомном пучке на частоте 9193 МГц. Впоследствии был внедрен эталонный генератор 
частоты на основе водородного мазера, где определяемой является разность энергий между 
двумя сверхтонкими уровнями водорода в основном состоянии. Поэтому задачи 
прецизионного и теоретического исследованиясверхтонких сдвигов энергетических 
уровней водородоподобных атомов приобрели не только научное, но и метрологическое 
значение.  

Одной из таких проблем является уточнение радиуса протона, а также постоянной 
Ридберга, значения которых имеют существенные расхождения в результатах 
спектроскопии атома водорода и мюонного водорода. 

 
Таблица 1. Значения некоторых фундаментальных постоянных 

Величина Обозначение Значение ur 

Постоянная Ридберга R∞ 10973731,568539(55) м - 1 5,0×10 - 15 
Отношение масс протона и 
электрона mp / me 1836,15267245(75) 4,1×10 - 10 

Масса электрона me 
5,4857990946(22)×10 - 

4а.е.м. 4,0×10 - 10 

Среднеквадратичный 
зарядовый радиус протона Rp 0,8775(51)×10 - 15 м 5,9×10 - 3 

 
В таблице 1 представлены значения некоторых постоянных, опубликованные Комитетом 

данных для науки и техники (КОДАТА) в 2010 году [1, с.936 – 962]. Как видно из таблицы, 
относительная погрешность измерения зарядового радиуса протона достаточно велика 
относительно погрешности массы электрона или постоянной Ридберга. Отсюда следует 
важность уточнения значения радиуса протона и уменьшения погрешности. 

Различают два основных метода определения зарядового радиуса протона: рассеяние 
электронов на протонах (рис.1) и спектроскопический метод (рис.2), который разделяется 
на анализ разницы энергий уровней с одинаковым главным квантовым числом (например, 
2Sи 2P – лэмбовский сдвиг) и анализ переходов между разными уровнями, например, 1Sи 
2S. 
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Рис. 1. Рассеяние электронов на протонах 

 

 
Рис. 2. Структура спектра двухчастичного атома 

 
Энергия уровней может рассчитываться двумя способами: считая массу ядра бесконечно 

большой (при этом не учитывается движение ядра), либо считая массу ядра конечной. Если 
расчеты спектров атомов требуется выполнить с высокой точностью, то нужно учитывать 
движение ядра. Для этого необходимо использовать уравнения релятивистской квантовой 
теории. 

В 1997 году группа немецкого физика Рандольфа Поля, работающая в Институте 
квантовой оптики Макса Планка в Гархинге, приступила к эксперименту с мюонным 
водородом. Работа велась в течение 12 лет, в 2009 году был проведен эксперимент, 
результат которого оказался весьма необычным. В данном эксперименте использовался 
мюонный водород, который получают путем бомбардировки пучком µ -  - мюонов 
газообразного водорода. Орбита мюона в таком атоме меньше в 186 раз по сравнению с 
обычным атомом и попадает внутрь ядра. Учитывая, что заряд распределен по объему ядра, 
возникает уменьшение суммарного притяжения между протоном и мюонном, вследствие 
чего происходит изменение энергий тонкой структуры и лэмбовского сдвига 
соответственно. Около 1 % мюонных атомов после бомбардировкипереходят в 2s 
состояние. Каждый мюон, влетающий в сосуд с водородом дает сигнал лазерной системе, 
которая выстреливает импульсом продолжительностью примерно в одну микросекунду. 
Если длина излучаемойволны равна разнице между 2sи 2pуровнями, мюон переходит на 
уровень 2p, а затем на основной уровень1s.При этом атом испускает фотон рентгеновского 
излучения, регистрируемый системой. Таким образом определяется разница энергий между 
2sи 2p уровнями экспериментально [2 - SPIEVol.7993 79931K - 6,2011]. Используя 
следующую теоретическую формулу, можно получить информацию о радиусе протона 
                    (  )                    meV. 
Результат для радиуса протона оказался следующим [3, с.12] 
    (              )         , 



6

что на 4 % отличается от ранее известного значения. Это различие означает, что, либо 
науке не все известно о протоне, либо что теория квантовой электродинамики недостаточно 
полная. 

Чтобы иметь возможность выполнять измерения различных величин с высокой 
степенью точности необходимо установить связь между разностью энергий и измеряемой 
величиной. Такой переход от микроскопических к механическим единицам осуществляется 
с помощью фундаментальных постоянных, связывающих различные физические 
величины. При этом чтобы избежать потерь точности к значениям фундаментальных 
постоянных предъявляются высокие требования. Проблема уточнения и согласования 
значений фундаментальных физических постоянных представляет собой одну из 
актуальных и нерешенных проблем науки. Согласование значений фундаментальных 
констант предполагает совместную обработку и корреляцию разнородных данных, 
полученных на основе измерений и расчетов, выполненных с помощью разных методов. 
Совокупная обработка собранных мировых данных является важной задачей метрологии и 
проводится Международной рабочей группой Комитета данных для науки и техники по 
фундаментальным константам раз в четыре года.  

Итак, между введением той или иной фундаментальной постоянной, ее измерением, 
осознанием физического значения часто лежит долгий путь. Однако, без понимания роли и 
значений фундаментальных физических постоянных невозможно формирование единой 
научной картины окружающего мира. 
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СУЩНОСТЬ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
 
Процесс познания экономической реальности требует построения эконометрических 

моделей, причем каждая эконометрического модель выходит из определенной 
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экономической закономерности, которую необходимо экономически сформулировать и 
количественно определить на основе статистических данных. 

Эконометрические модели являются наиболее распространенным типом социально - 
экономических моделей, которые используются для анализа и прогнозирования 
комплексного развития страны. Они состоят из функциональных регрессионных и 
балансовых уравнений, которые количественно определяются взаимосвязи и пропорции 
между макроэкономическими величинами на всех фазах процесса воспроизводства. 
Эконометрические модели использовались сначала в форме простых моделей, которые 
описывают определенную часть процесса воспроизводства. Только за последние 
десятилетия получили развитие сложные (комплексные) эконометрические модели, 
призванные отражать функционирование всей экономики. Эти модели, постепенно 
усовершенствовались и приспосабливались к потребностям практики, что привели их к 
расширению и детализации. 

Экономический смысл комплексных эконометрических моделей исчерпывается 
взаимосвязями макроэкономических величин на отдельных фазах процесса 
воспроизводства, которые выражены уравнениями модели. В связи с этим 
эконометрические модели содержат таковы основные переменные и соотношения: 

1) Объемы произведенной продукции; 
2) Доходы и потребление; 
3) Капиталовложения и основные фонды; 
4) Уровень занятости и безработицы; 
5) Объемы внешней торговли. 
В эконометрических моделях в основном используют такие значения переменных: 
 - Эндогенные переменные - переменные, которые определяются соответствующими 

уравнениями модели и является предметом исследования; 
 - Экзогенные переменные - переменные, которые в эконометрических моделях не 

объясняются, а вводятся извне и в готовом виде; 
 - Предопределенные переменные - это экзогенные и лаговые (взятые с опозданием) 

эндогенные переменные; 
 - Объясняющие переменные - это предопределенные переменные и те эндогенные 

переменные, которые в соответствующие уравнения подставляются из вторых уравнений 
модели. 

К экзогенным переменным принадлежит и много типов специально введенных 
искусственных переменных, которые выражают влияние таких факторов, прямое 
статистическое измерение которых или невозможно, или недостаточно: 

· Переменные, созданные на основе косвенных данных, например, влияние погоды на 
объем производства сельскохозяйственной продукции; 

· Линейные и нелинейные временные тренды; 
· Искусственные переменные, которые выражают качественные или неизмеримые 

факторы; 
· Другие вспомогательные переменные, такие, как авторегрессионные переменные и т.п. 

[3, с 34] 
Готовя статистические материалы к построению эконометрических моделей, 

необходимо помнить, что они должны быть детализированы и получены в необходимом 
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объеме. Обеспечение комплексности и сравнимости данных требует проведения 
разнообразных предварительных расчетов. [2, с 215] 

Уравнения, которые объясняют основные экономические явления, составляют ядро 
макроэкономической модели. Каждое такое уравнение с помощью объясняющих 
переменных выражает механизм формирования определенной эндогенной (зависимой) 
переменной. В комплексных эконометрических моделях в основном используют линейные 
регрессионные уравнения, однако не ограничиваются связями прямой пропорциональности 
между парами переменных, а выражают влияние множества объясняющих факторов на 
зависимые переменные. Коэффициенты (параметры) регрессионных уравнений 
количественно определяются из статистических часов рядов отдельных переменных, 
причем учитывается стохастический характер расчетных параметров, и на основе тестов 
проверяется их статистическая значимость. Параметры регрессионного уравнения могут 
быть применены ко всем периодам или наблюдениям, которые выбраны для их 
количественного определения. Среди объясняющих переменных могут быть эндогенные, 
экзогенные переменные и переменные из предыдущих периодов (динамического факторы). 

Тождества (балансовые уравнения) в макроэкономических моделях выражают 
Балансовые связи между некоторыми переменными и объединяют регрессионные 
уравнения в систему одновременных уравнений, выражающую также обратные связи 
между переменными [1, с 155]. 

Сложные макроэкономические модели ставят особенно жесткие требования к 
количественному определению параметров регрессионных стохастических уравнений, что 
с методологической точки зрения наиболее сложно. 

 
Список литературы: 
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НЕКОТОРЫЕ ТИПЫ ГРАФИКОВ ФУНКЦИЙ С МОДУЛЕМ 
 

 Понятие модуля (абсолютной величины) является очень важным в множестве 
комплексных чисел. Эта математическая характеристика применяется как во многих 
разделах школьной математики, так и в курсах физики, высшей математики и других 
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технических науках, которые изучают в высших учебных заведениях. Данная тема очень 
интересна, поскольку при помощи модуля можно решить большой класс задач математики. 

 Термин «модуль» произошел от латинского названия modulus, что в переводе 
обозначает слово «мера». Ввел в обращение этот термин английский математик Роджер 
Котес. А вот знак модуля был введен благодаря немецкому математику Карлу 
Вейерштрассу в 1841 году. 

 Существует большое количество интересных задач на эту тему. Рассмотрим построение 
графиков функций, которые содержат модуль. 

 Пример 1.   | |        
Рассмотрим 2 случая: 
 1)    , тогда функция   примет вид: 
    , 
и построение такой функции элементарно. 
 2)    , тогда функция   примет вид: 
        . 
При построении такой функции мы знаем, что это график функции     , 

симметричный относительно Ох, смещенный на пять единиц вниз и сжат к этой оси в два 
раза. Таким образом, мы получаем график функции у 

 

 
Рис. 1. 

 
 Пример 2. Построить график функции   |   |

     
Область определения       Рассмотрим 2 случая: 
 1)    , тогда функция   примет вид: 
     

(   )(   )    
     

 2)    , тогда функция   примет вид: 
      

(   )(   )   
     

Таким образом, мы получаем график функции у 
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Рис. 2. 

 

 Пример 3. Построить график функции      | |  
|  |   

Аналогичным способом получаем функцию 

  {
 
        
  
        

  

 

 
Рис. 3. 

 
 Данные примеры показывают, как обычную задачу с модулем можно преобразовать в 

задачу с параметром. Это особенно становится наглядным, если рассматривается 
геометрическая интерпретация решения таких задач. Например, из примера 3 получаем: 

Пример 4. Выяснить, при каких значениях параметра   данное уравнение имеет ровно 

два корня  
  | |  
|  |    . 

 Используя рисунок 3 ответ очевиден : при     и    . 
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 Приведенные задачи показывают, что на первый взгляд условие может быть достаточно 
сложным, но оказывается, что графическая интерпретация задачи как задачи с параметром 
делает ее решение очевидным. Задачи с параметром [1] являются темой актуальной. 

 
Список использованной литературы: 

 1. Гетманова Е.Н. Параметрический способ задания кривых в некотороых физических 
задачах / Е.Н. Гетманова, И.Ю. Покорная // Некоторые вопросы анализа, алгебры, 
геометрии и математического образования. – Воронеж: ВГПУ, 2014. - № 2. - С. 29 - 31. 

© Е.А. Суворова, 2016 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА БИО - МАСЕЛ В ПРОЦЕССЕ ПИРОЛИЗА 
 

Технологическое развитие, увеличение потребления энергии ведет к росту исследований 
и развитию возобновляемых источников энергии Использование нефтяных топлив 
ограничено, главным образом, из - за ограниченности ресурсов и содержания в них серы 
которая вызывает коррозию и загрязнение окружающей среды. Одним из выходом в 
сложившейся ситуации является использование био - топлива. 

Процесс преобразования твердого органического сырья в жидкость, при отсутствии 
кислорода, газообразных и твердых продуктов происходит при температуре около 500 °С. 
Этот процесс - пиролиз характеризуются высокой скоростью нагрева частиц исходного 
сырья, подержания в таком состоянии в течении нескольких секунд и мгновенным 
охлаждением. После этого получается жидкий конденсат, также называемый био - маслом. 
Био - масло выглядит как темно - коричневая вязкая жидкость с высокой теплотворной 
способностью около 22 МДж / кг, что составляет приблизительно половину теплотворной 
способности ископаемой нефти. Био - масло состоит из нескольких сотен органических 
соединений с относительно высоким содержанием кислорода по сравнению с ископаемыми 
нефтями [1].  

В качестве сырья для производства био - топлива используется главным образом 
древесина, которая доступна на рынке, и приводит к образованию био - масел. 
Непосредственно био - масела из - за их химических и физических свойств и поведения при 
горении не применяются в качестве моторного топлива. Также они практически не 
смешиваются с дизельным топливом, бензином или другими видами биотоплива. Для 
улучшения качества био - масла и расширения его применения нужна дальнейшая 
переработка. Которая направлена на стабилизацию, удаление кислорода, и в конечном 
итоге снижение молекулярной массы био - компонентов путем крекинга. В зависимости от 
целевого применения, многоступенчатый процесс гидрирования становится необходимым. 
Процесс пиролиза нужен для переработки био - масла чтобы использовать его не только в 
качестве котельных топлив но и в качестве моторных топлив и газообразного топлива. 

Твердые продукты пиролиза находятся во взвешенном состоянии в жидкости био - 
масле, они образуют био - суспензию в качестве промежуточного топлива с высоким 
энергетическим запасом, что позволяет более удобно обрабатывать, хранить, и 
транспортировать их по сравнению с исходной биомассой. Жидкость из суспензии с био - 
примесями может быть легко выкачана и распыляется под давлением из реактора 
газификации уносимым потоком [2]. 

По сравнению с требованиями сырья для двигателей внутреннего сгорания, процессы 
газификации специально разработаны таким образом, что способны использовать сырье со 
значительно низким качеством, то есть содержащие также твердые частицы и золы. 
Проточные газификаторы оснащены экраном охлаждения золы необходимым для создания 
слоя шлакового расплава на внутренней стенке газификатора, чтобы защитить его от 
коррозии и эрозии. Шлаковый расплав затем удаляется из реактора и восстановился, далее 
охлаждается водой и затвердевает. Сокращение потребления энергии на улучшение 
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качества био - масла способствует упрощению самого процесса быстрого пиролиза в 
газификаторе. Например, нет полного разделения желательных углеводородов и 
конденсата.  

Био - масла содержат приблизительно 60 % от первоначальной энергии биомассы, но 
после процесса пиролиза, содержание энергии может быть повышено до 85 % . Таким 
образом, стабильное топливо в процессе газификации может быть получено путем 
формирования наполнителя из жидкого конденсата и твердых веществ, содержащих и 
уголь и золу [3]. 

Для проведения пиролиза биомассы, имеются различные типы реакторов. Теплоноситель 
в них связывается с мелко измельченной биомассой сырья в кипящем слое реактора, а 
также и при помощи механического смешивания в шнековом или вращающемся конусе 
реактора. Биомасса может быть преобразована в более крупные частицы и конгломераты с 
помощью абляционного флэш пиролиза [4]. 

Реакторы пиролиза эксплуатируются при температуре 600 °C. Одной из важных 
характеристик данных реакторов является циркуляция горячего, зернистого теплоносителя 
в замкнутом контуре через смеситель реактора и теплообменник. Теплообменник и реактор 
является источником и стоком тепла в замкнутом цикле. Циркуляция теплоносителя 
осуществляется либо с помощью пневматического или механического подъема 
теплоносителя а также с помощью гравитационного потока. Таким образом использование 
био - масел, прошедших процесс пиролиза, в качестве топлива представляется выгодным, 
из - за невысокой стоимости сырья и малых энергозатрат.  
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ПРОТЕИНАЗЫ МИКРОБНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
Протеолитические ферменты синтезируются практически всеми живыми существами. В 

промышленных целях как источник протеиназ используются животные ткани, растения и 
клетки микроорганизмов. Наиболее перспективным источником протеиназ следует 
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признать микроорганизмы по ряду существенных преимуществ, связанных, прежде всего, с 
неограниченностью источников, возможностью широко варьировать свойства методами 
селекции и генной инженерии, подбором условий биосинтеза, широким спектром 
ферментных комплексов и глубиной воздействия на различные субстраты, а так же 
простотой и относительной дешевизной технологии. 

Продуценты протеолитических ферментов обнаружены среди самых различных групп 
микроорганизмов: бактерий (Bacillus, Micrococcus, Pseudomonas), микромицетов 
(Aspergillus, Rhizopus, Penicillium), актиномицетов (Streptomyces, Actinomyces). На их 
основе у нас в стране и за рубежом создано крупнотоннажное производство ферментных 
препаратов протеолитического действия. 

Многие широко распространённые микроорганизмы секретируют значительное 
количество протеолитических биокатализаторов в окружающую среду, что значительно 
облегчает задачу их выделения и очистки. Возможность управления образованием 
ферментов за счёт подбора соответствующей питательной среды и условий 
культивирования позволяет не только увеличить выход протеолитических ферментов, но и 
получать ферментные препараты с определёнными свойствами. Методы селекции и генной 
инженерии значительно увеличивают возможности целенаправленного биосинтеза 
ферментов. Существенна способность микроорганизмов вырабатывать ферменты, 
уникальные по своей субстратной специфичности (кератиназы, коллагеназы, эластазы). 

Большое внимание, уделяемое изучению протеолитических ферментов 
микроорганизмов, привело к получению значительного числа препаратов бактериальных и 
грибных протеиназ в высокоочищенном состоянии. 

В настоящее время в номенклатуру и классификацию ферментов внесено большое 
количество протеолитических ферментов микробного происхождения, которые относятся к 
различным подклассам. По современной классификации протеолитические ферменты 
относятся к классу гидролаз и образуют подкласс пептид - гидролаз, или протеаз. Протеазы 
обычно подразделяются на пептидазы и протеиназы. Однако чёткого разделения по этому 
признаку нет, так как установлено, что протеиназы (пепсин, трипсин, папаин и другие) 
гидролизуют пептидные связи не только в белках, но и различных полипептидах. За 
последние годы значительно изменились представления о протеолитических ферментах. 
Согласно классификации Бергмана, подкласс пептид - гидролаз делится на две группы: 
эндопептидазы и экзопептидазы, которые отличаются специфичностью действия на 
субстрат. Эндопептидазы гидролизуют пептидные связи, отщепляя последовательно 
концевые аминокислоты. Эндопептидазы могут действовать на центральные участки 
пептидной связи и расщеплять молекулу белка на более мелкие фрагменты. Экзопептидазы 
не могут гидролизовать пептидные связи, находящиеся в середине цепи и действуют, 
отщепляя последовательно одну за другой концевые аминокислоты. 

Необходимо отметить, что многие из протеолитических ферментов микробного 
происхождения получены в кристаллическом виде, например, субтилизин КФ 3.4.21.14, 
сериновая эндопептидаза Alternaria КФ 3.4.21.16, сериновая протеиназа Arthrobacter КФ 
3.4.21.14, кислая протеиназа Aspergillus oryzae КФ 3.4.23.6, кислая протеиназа Penicillium 
janthinellum КФ 3.4.26.6. и другие. Часто под одним номером находится очень много 
ферментов, получаемых из различных источников, но имеющих сходные свойства. 
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В промышленности чаще всего получают комплекс протеолитических ферментов, 
достоинства которого определяются с учётом аспектов последующего применения 
ферментного препарата. Общая протеолитическая активность препаратов определяется на 
стандартных субстратах (казеине, гемоглобине, казеинате натрия) в соответствии с 
известными методами и используется для сравнения эффективности их действия на 
специфические субстраты (коллаген, эластин, кератин, желатин и т.д.). 

Следует отметить, что у нас в стране проведены определённые исследования и 
обобщения по эффективности микробных протеиназ при расщеплении белков животных 
тканей. Однако лишь для немногих из них глубоко изучены физико - химические свойства, 
проведена идентификация функциональных групп каталитического центра, исследованы 
кинетика гидролиза субстратов и субстратная специфичность, расшифрована первичная 
структура. 

Производство протеолитических препаратов организовано на основе микроскопических 
грибов родов Aspergillus и Rhizopus при поверхностном культивировании продуцентов, а 
также на основе бактерий Bacillus (subtilis, mesentericus, licheniformis, cereus и др.) при 
глубинном культивировании. 

Протеиназы, полученные из этих культур, обладают высокой активностью. Они находят 
широкое применение в различных отраслях промышленности для гидролиза животных и 
растительных белков. Среди микроорганизмов – продуцентов протеиназ не менее важное 
место, чем бактерии, занимают актиномицеты Streptomyces (bradia, griseus, fradiospiralis). 
Впервые способность синтезировать протеиназы актиномицетами была показана 
Ваксманом, а затем Красильниковым. С тех пор большое число работ советских и 
зарубежных учёных посвящено изучению протеолитических ферментов актиномицетов. В 
настоящее время появились работы, где описано использование актиномицетов в качестве 
продуцентов кератиназы, эластазы, коллагеназы. Однако промышленный выпуск протеиназ 
из актиномицетов развит слабо. Известны лишь препараты протеиназ Streptomyces griseus и 
Streptomyces fradie. 

Однако проведение глубоких исследований ферментов у микроорганизмов осложняется 
высокой гетерогенностью синтезируемых протеолитических комплексов, требующих 
особо тонких и чувствительных методов выделения и очистки. Комплексные препараты, 
получаемые на практике, дают специфические эффекты при гидролизе субстратов. Так, 
например, протеолитические ферменты бактериального и грибного происхождения 
действуют в основном на белки мышечной ткани. Вместе с тем, известны комплексные 
препараты, проявляющие активность в отношении коллагена и эластина. При исследовании 
различных субтилизинов установлена их высокая каталитическая активность и невысокая 
специфичность гидролитического действия, что допускает их использование в различных 
пищевых технологиях. 

Протеиназа из Actinomyces fradiae,отнесённая к типу трипсиноподобных, способна также 
гидролизовать казеин, денатурированный коллаген, но не активна в отношении эластина. 

Из культуральной жидкости Bacillus mesentericum 316М выделяют комплексный 
ферментный препарат, обладающий высокой протеолитической активностью к 
фибриллярным белкам, в том числе коллагену и эластину. 
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Из отходов производства антибиотиков получен протеолитический препарат (источник 
Streptomyces griseus). Он обладает высокой казеинолитической активностью, подвергая при 
этом гидролизу гемоглобин, эластин, коллаген и желатин. 

Получение высокоочищенных фракций ферментов – длительный, сложный и дорогой 
процесс, а применение комплексных препаратов не всегда даёт желаемый эффект и требует 
исследования условий гидролиза не только на чистых субстратах, но и при обработке 
сложных белковых систем. При этом интерес представляет как глубина протеолиза, так и 
качественная характеристика продуктов реакции, поскольку именно они определяют не 
только функциональные, биологические и технологические свойства продуктов, но и могут 
проявлять физиологические эффекты в составе пищи. 
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ПИЩЕВОЙ КРАСИТЕЛЬ АМАРАНТ 

 

Внешний вид и цвет продуктов пищевой, фармацевтической, парфюмерно - 
косметической и некоторых других отраслей промышленности определяют 
потребительские свойства и ассортимент изделий. Особенно актуальна проблема окраски 
пищевых продуктов, где цвет вместе со вкусовыми свойствами является одним из 
показателей качества пищевых изделий. 

Для восстановления утраченной в процессе переработки естественной окраски 
продуктов или для окрашивания бесцветных продуктов применяют пищевые красители. В 
настоящее время действующими технологическими регламентами предусмотрено 
окрашивать кондитерские, ликеро - наливочные изделия, фруктово - ягодные и другие 
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напитки, пищевые концентраты, кисели, такие молочные продукты как йогурты, 
мороженое, плавленый сыр, маргариновые и другие изделия. 

Натуральные красители неустойчивы и легко подвергаются деградации в 
производственных условиях, поэтому в последнее время широкое применение нашли 
синтетические красители. Это связано с их высокой устойчивостью к изменениям рН среды 
и действию кислот, стабильностью к нагреванию и свету, большой окрашивающей 
способностью, легкостью дозирования, устойчивостью окраски при хранении продукта. В 
большинстве случаев они дешевле натуральных красителей. В качестве красителей в 
основном используются азосоединения, трифенилметановые и антрохиноновые красители. 

 Цвет пищевого продукта имеет огромное значение: это не только показатель свежести и 
качества продукта, но и необходимая характеристика его узнаваемости. За цвет продукта 
ответственны присутствующие в нём красители. Они могут содержаться в нём 
естественным образом или могут быть добавлены в процессе переработки. Красители 
восстанавливают природную окраску, утраченную в процессе обработки и хранения; 
повышают интенсивность природной окраски; окрашивают бесцветные продукты, 
например, безалкогольные напитки, придавая им привлекательный вид. 

Красители подразделяют на натуральные и синтетические. К натуральным относят 
красители, полученные из природных источников (растения, минералы, животные, 
насекомые, молюски и другие). Иногда их подвергают химической модификации для 
улучшения технологических и потребительских свойств. Основными пигментами 
природных пищевых красителей являются: желтые - флавоны, флавонолы, халконы, 
полиены (в том числе и каротиноиды), красные - антоцианы (могут иметь и синий или 
фиолетовый цвет в зависимости от условий среды), антрахиноны, бетацианы, зеленые - 
хлорофилл и другие. Натуральные красители не только безопасны для здоровья человека 
(при условии экологической чистоты используемого природного сырья), но и полезны как 
из - за биологической активности самих пигментов, так и за счет сопутствующих примесей 
(полифенолы, органические кислоты, витамины и другие биологически активные 
соединения). К натуральным красителям относят сахарный (карамельный) колер, 
хлорофилл, рибофлавин, ряд пигментов, а также растительный уголь. 

Синтетические пищевые красители — это органические соединения, не 
идентифицированные до настоящего времени в натуральных пищевых продуктах. С 
химической точки зрения их можно разделить на азокрасители, триарилметановые, 
ксантановые, хинолиновые, индигоидные. Все они применяются обычно в форме 
натриевых солей. Хорошая растворимость в воде позволяет вносить их в продукт в виде 
водных растворов или растворов в жидких компонентах продукта. Если необходим 
нерастворимый краситель, используют пигменты или алюминиевые лаки, которые 
получают взаимодействием натриевых солей соответствующих красителей с гидроксидом 
алюминия. 

Области применения синтетических красителей — это производство кондитерских 
изделий, напитков, молочных продуктов, консервов, мясных и рыбных продуктов, 
продуктов быстрого приготовления, чипсов, соусов. 

Основным недостатком синтетических красителей является токсичность (в большей или 
меньшей степени) не только самих пигментов, но и их составных компонентов - 
химических реагентов, присутствующих в красителе в виде примесей. 
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Красители, не имеющие разрешения к применению при производстве пищевых 
продуктов в РФ: Е 127, Е 154, Е 173, картамус, кроцин, зеаксантин, санталин, 
цитранаксантин. 

Красители, запрещенные к применению при производстве пищевых продуктов в РФ, Е 
123 амарант, Е 121 цитрусовый красный 2 . 

Амарант 
Амарант (Amaranth, FD&C Red No.2, E123, C.I. Food Red 9, Acid Red 27, Azorubin S или 

C.I. 16185) (рис. 1) – это синтетическое водорастворимое азосоединение. Систематическое 
название trisodium (4E) - 3 - oxo - 4 - [(4 - sulfonato - 1 - naphthyl)hydrazono]naphthalene - 2,7 - 
disulfonate. Представляет собой порошок от красновато - коричневого до фиолетового 
оттенка, разлагающийся при температуре от 120°C без плавления. Водный раствор 
вещества имеет максимальное поглощение около 523 нм. 

 

 
Рис. 1. Амарант 

 
Применение 
 Амарант является анионным красителем, используемым в качестве пищевого и 

косметического красителей. Раньше применялся в пищевой промышленности, как 
добавка в сухих смесях для кексов, в смеси для желе и сухих завтраках. Кроме этого 
используется для приготовления полуфабрикатов бисквита и безалкогольных 
напитков. В настоящие время получил большое распространение в производстве 
губных помад, румян, теней. В химической промышленности используется для 
окрашивания различных материалов, в том числе бумаги, кожи, волокон или 
пластмассы. Подобно всем азокрасителям, Амарант получали в середине 20 века из 
каменноугольной смолы. Амарант всё ещё легален в некоторых странах, в частности 
в Великобритании, где он наиболее часто используется для придания 
консервированной вишне её отличительного цвета. Название вещества взято от 
зёрен амаранта, растения с отличительным красным цветом. По списку пищевых 
добавок имеет код E123. 

Опасность и действие на организм 
На 1976 год было использовано свыше 1 миллиона фунтов красителя стоимостью 

5 млн. долларов в продуктах питания, лекарствах и косметике на общую сумму в 10 
миллиардов долларов. Именно в этом году в США были опубликованы 
исследования, которые установили статистически значимое увеличение частоты 
появления злокачественных опухолей у крыс, которым давали высокую дозу 
красителя. Также наблюдались врожденные дефекты, мертворождение, бесплодие, 
ранняя смерть плода и поедание собственного потомства у самок крыс. Было 
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доказано, что употребление амаранта может спровоцировать астму, экзему и 
аллергические реакции (схожие по симптоматике с крапивницей) среди астматиков 
и людей, являющихся чувствительными к аспирину. Амарант не рекомендуется 
употреблять детям, поскольку он увеличивает детскую гиперактивность. 
Существует информация, что амарант может вызывать тератогенные эффекты 
(врожденные уродства) и развитие порока сердца у плода. В настоящее время 
Амарант запрещен для использования в пищевой промышленности на территории 
России, Украины, США и многих стран Европы. 

В настоящее время для определения синтетических пищевых красителей в 
продуктах питания применяют: хроматографические, спектрофотометрические, 
электрохимические методы, капиллярный электрофорез. В данном разделе 
рассмотрены некоторые методы определения красителей. 

Хроматографические методы 
Для обнаружения красителей широко используется метод тонкослойной 

хроматографии поскольку он экспрессный и не требует сложной и дорогой 
аппаратуры. В настоящее время возможности метода увеличиваются появлению 
различных детектирующих устройств, с помощью которых можно не только 
обнаруживать, но и определять красители. В работе предлагается использовать 
специальное устройство HP ScanJet, с помощью которого пятно красителя может 
быть отсканировано, а полученное изображение обработано с помощью 
специальных программ. После получения фотографии каждый цветовой оттенок 
раскладывают по составляющим аддитивной модели RGB, получая таким образом 
хроматограмму, где величина пика зависит от интенсивности цвета. Так были 
определены в смеси три красителя Желтый "солнечный закат", Тартразин и 
Азорубин. В работе для обнаружения и определения красителей применяют 
денситометрию, получают денситограмму – кривую изменения оптической 
плотности. Выбирается несколько длин волн, соответствующих максимумам 
поглощения красителей, и при каждой длине волны снимается денситограмма. 
Поскольку величина пика пропорциональна концентрации красителя в исходном 
образце, строят градуировочную зависимость для определения красителей. Так 
могут быть определены в смеси красители Амарант, Хинолиновый Желтый, Желтый 
"солнечный закат", Тартразин, Азорубин, Красный Очаровательный АС, 
Бриллиантовый Голубой, Индигокармин, Понсо 4R. 
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЦИНКА В ПОЧВЕ 
 
Почва - колоссальное природное богатство, обеспечивающий человека продуктами 

питания, животных - кормами, а промышленность сырьем. Веками и тысячелетиями 
создавалась она. Чтобы правильно использовать почву, надо знать, как она образовывалась, 
ее строение состав и свойства. 

Одним из составляющим почвы является цинк.Метод определения содержания цинка в 
почве основан на извлечении подвижных соединений цинка из почвы ацетатно - 
аммонийным буферным раствором с рН 4,8 и последующем определении атомно - 
абсорбционным или фотометрическим методом с дитизоном. Регламентируется ГОСТ Р 
50686 - 94. 

5 г почвы или 2,5 г торфа помещают в колбочку емкостью 100 мл, пипеткой приливают 
50 мл очищенного дитизоном 1 н. раствора хлористого калия и взбалтывают в течение 1 
часа. Вытяжку фильтруют через сухой фильтр, очищенный от следов цинка промыванием 1 
н. HCl и бидистиллированной водой. 

В пробирку с притертой пробкой берут пипеткой 5 мл вытяжки, приливают 2 мл 
комплексного буферного раствора и встряхивают. рН раствора должен быть в пределах 5 - 
5,5. Проверяют рН, касаясь пробкой пробирки узкой полоски индикаторной бумаги. В 
большинстве случаев необходимая реакция устанавливается при приливании буфера; 
однако если при проверке окажется, что рН отличается от нужной величины, необходимо 
прибавить НСl или NH4OH. 

Цинк определяют в виде его комплекса с дитизоном. Прибавляют в пробирки из 
бюретки 1,0 мл дитизона, закрывают пробирку пробкой и энергично встряхивают в течение 
20 - 30 сек. Дают слоям разделиться и сравнивают полученную окраску дитизонового 
экстракта со стандартной пробирочной шкалой. Если цвет экстракта краснее последней 
пробирки стандартной шкалы, прибавляют еще 1,0 мл дитизона и снова встряхивают, после 
чего сравнивают со шкалой. Если и при прибавлении 6 - 8 мл дитизона окраска экстракта 
будет краснее последней пробирки шкалы, анализ следует повторить с меньшим 
количеством вытяжки. В противоположном случае, если при 1,0 мл дитизона окраска будет 
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зеленее, чем раствор дитизона во второй пробирке шкалы, анализ следует повторить, взяв 
большее количество фильтрата. 

Для приготовления шкалы образцовых растворов 0,1 г химически чистого 
металлического цинка растворяют в 50 мл бидистиллированной воды, подкисленной 1 мл 
концентрированной серной кислоты, и доводят бидистиллированной водой до 1 л. Этот 
раствор содержит в 1 мл 0,1 мг Zn. Из этого раствора берут 5 мл и бидистиллированной 
водой доводят до 1 л. 

В 7 пробирок с притертыми пробками наливают 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 мл 
образцового раствора (что соответствует 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5 yZn). После этого в 
пробирки приливают бидистиллированную воду так, чтобы общий объем составлял 5 мл, 
добавляют 2 мл комплексного буферного раствора, 5 мл дитизона и встряхивают 30 сек. 
Сравнивают со стандартной шкалой окраску испытуемых растворов 

Вычисление результатов анализа производят по формуле: 
 x=      , 
где х - содержание цинка на 1 кг почвы, мг; 
а - содержание цинка в совпадающей пробирке шкалы, у / мл; 
б - объем израсходованного для экстракции раствора дитизона, мл;  
в - объем исходного раствора или вытяжки, мл;  
н - навеска почвы, г; 
г - объем вытяжки, взятый для экстракции цинка, мл. 
Почва, содержащая <0,2 мг / кг Zn в 1,0 н. КСl, - очень бедная; содержащая 0,2 - 1,0 - 

бедная; содержащая 2 - 3 - средняя; содержащая 4 - 5 - богатая и свыше 5 - очень богатая 
цинком. 
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Аннотация 
В течение учебного года студенты переносят разного рода нагрузки, оказывающие 

значительное влияние на их самочувствие. Исследования показывают, что занятия 
физическими упражнениями способствуют совершенствованию органов чувств, мышечно - 
двигательной чувствительности, зрительного и слухового восприятия, развитию памяти, 
которые положительно влияют на развитие таких способностей, как наблюдательность, 
внимание, скорость реакции, а так же повышают уровень устойчивости относительно 
различных жизненных ситуации. В совокупности данные навыки дают студентам 
возможность справляться с возникающими нагрузками. Особенно это важно для студентов, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

Ключевые слова: самоконтроль, дневник самоконтроля, объективные и субъективные 
показатели, работоспособность, частота сердечных сокращений, нервно - мышечная 
система, индекс Брока. 

 
Оптимизация физического развития студентов с ослабленным здоровьем должна быть 

направлена на повышение уровня отстающих физических и морфофункциональных 
качеств. Оценка морфофункциональных данных проводится на основе сопоставления 
индивидуальных показателей с имеющимися в литературе стандартами физического 
развития, использования метода индексов и не только. Социологические исследования 
показывают, что студенты, имеющие проблемы со здоровьем положительно относятся к 
занятиям спортом. Однако у большинства не сформированы физкультурно - спортивные 
интересы и естественная потребность в активной двигательной деятельности. Этот факт 
отрицательно влияет на физическую подготовленность и здоровье. Поэтому формирование 
навыков соответствующего самоконтроля должно стать одной из важнейших задач, 
которые необходимо ставить перед собой студентам.  
Самоконтроль – метод самостоятельного наблюдения за состоянием организма в 

процессе физических нагрузок. Он необходим для того, чтобы занятия имели тренирующий 
эффект и не вызывали отклонений в состоянии здоровья [2,с.15]. Данный метод состоит из 
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учета двух показателей: во - первых субъективного, который включает в себя такие 
критерии, как самочувствие сна, аппетита, желания тренироваться, переносимости 
нагрузок, во - вторых объективного состоящего из показателей веса, пульса, частоты 
дыхания, артериального давления. Самоконтроль необходим во все периоды занятий 
физической культурой и даже во время отдыха. Результаты самоконтроля должны 
регулярно регистрироваться в специальном дневнике самоконтроля. 

Дневниковые записи помогают обнаружить ранние признаки переутомления, давая 
возможность студенту своевременно изменить процесс тренировки. Дневник необходим 
для учёта самостоятельных занятий физической культурой, а также регистрации 
антропометрических изменений, показателей и контрольных испытаний физической 
подготовленности. В дневнике помимо того следует отмечать случаи нарушение режима и 
то, каким образом они оказывают влияние на общее самочувствие занимающегося 
физической культурой студента. Регулярное заполнение данного дневника даёт 
возможность определить насколько эффективны занятия физическими упражнениями для 
студента, средства и методы, оптимальное планирование величины и интенсивности 
физической нагрузки и отдыха в отдельном занятии. 

Чтобы начать ведение дневника самоконтроля необходимо обзавестись тетрадью, 
которая будет разграничиваться по показателям самоконтроля и датам [1,с.57]. Основным 
объективным критерием, определяющим эффективность тренировки, можно назвать 
частоту сердечных сокращений (ЧСС), т.е. пульс. Величина ЧСС, полученная за первые 10 
с после окончания нагрузки, говорит об интенсивности занятий. Важно следить за тем, 
чтобы показатель ЧСС не превышал средних значений для определённой возрастной 
категории и уровня подготовки. Суммарным показателем величины нагрузки является 
величина ЧСС, которая была определена после 10 и 60 мин после окончания занятия. Через 
10 мин пульс не должен превышать 96 уд / мин, а через 1 час должен быть на 10 - 12 уд / 
мин выше до рабочей величины. Если в течение нескольких часов после тренировки 
показатель ЧСС выше исходных, это означает, что нагрузка слишком велика, ее 
необходимо сократить.  

Необходимо учитывать показатели артериального давления до и после нагрузки. В 
начале нагрузок максимальное давление повышается, затем приходит в норму и 
закрепляется на определённом уровне. По завершению работы снижается ниже исходного 
уровня, а потом приходит в начальное состояние. Минимальный уровень давления при 
лёгкой или умеренной нагрузке не изменяется, а при напряжённой тяжёлой работе 
повышается на 5 - 10 мм рт. ст. Симптомами повышенного артериального давления 
являются пульсирующие головные боли, мелькание перед глазами, шум в ушах.  
Оценка функций органов дыхания. Следует помнить, что при выполнении физических 

упражнений увеличивается потребление кислорода. Поэтому, выполняя физические 
упражнения студент должен научиться правильно дышать. 

В повышении работоспособности значимую роль играют уровень физического развития, 
вес, сила мышц всего тела, координационные навыки. Вес тела зависит от роста, 
окружности грудной клетки, возраста, пола, характера питания. Постоянно следить за весом 
тела при занятиях физической культурой необходимо, так как лишний вес отрицательно 
влияет на работоспособность человека, тем более это важно для студентов, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья. Для определения нормальной массы тела используются 
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различные способы, так называемые весоростовые индексы. В практике широко 
применяется индекс Брока. Нормальный вес тела людей ростом от 155 до 165 равен длине 
тела в сантиметрах, из которого вычитают цифру 100. Все отклонения в сторону 
увеличения или уменьшения считаются избытком или недостатком веса [2,с.24]. В свою 
очередь, занятия физическими упражнениями являются хорошим регулятором веса.  
Субъективные показатели состояния организма также имеют не маловажное значение в 

самоконтроле.  
Самочувствие после занятий физическими упражнениями должно быть бодрым, 

настроение приподнятым. Занимающиеся не должны чувствовать подавленности, головной 
боли, разбитости и выраженного утомления. При наличии некомфортного состояния 
следует прекратить занятия и проконсультироваться с педагогом и врачом. 
Сон при систематических занятиях физической культурой должен быть с быстрым 

засыпанием, спокойным. Бодрое состояние после сна говорит о том, что сон способствовал 
хорошему отдыху. Крепкий сон, хорошее самочувствие и высокая работоспособность в 
течение дня [1,с.23], желание тренироваться свидетельствуют об адекватности 
тренировочных нагрузок.  
Аппетит - после строго дозированных физических нагрузок должен быть хорошим. 

Усиление энергозатрат и процессов обмена веществ, вызываемых деятельностью 
организма, повышает аппетит, что отражает увеличение потребности организма в пище. 
Сразу после занятий не рекомендуется принимать пищу, следует подождать 30 - 60 минут. 
Работоспособность - чем сложнее работа или учеба, тем выше энергетические траты 

организма. Поэтому при построении занятия необходимо учитывать характер и условия 
работы.  
Желание заниматься физическими упражнениями - его отсутствие является признаком 

наступившего переутомления.  
Другие данные. В это графе самоконтроля фиксируется любое отклонение в состоянии 

здоровья. Девушки должны записывать все, что связано с менструальным циклом. Если 
регулярно осуществляется самоконтроль, ведется дневник, то постепенно накапливается 
полезная информация, которая помогает педагогу и врачу при анализе занятий и 
правильном их планировании. Выбор оптимальной величины нагрузки занятий 
определяется уровнем физического состояния занимающегося.  

Регулярные занятия улучшают здоровье и повышают работоспособность студентов, 
имеющих хронические заболевания и их эмоциональный тонус. Самостоятельные занятия 
нельзя проводить без самоконтроля. Самоконтроль способствует достаточному 
использованию средств и методов выполнения физических упражнений. 

Если студент знает особенности воздействия физической нагрузки на организм, умеет 
анализировать своё самочувствие, можно вовремя принять ряд необходимых мер для 
коррекции характера нагрузки. Правильно организованные физические нагрузки и 
постоянный самоконтроль — это единая система, направленная на укрепление здоровья, 
развитие студента. 
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КЛЕТКА ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЕДИНИЦА ЖИВОГО 
 

Все клеточные формы жизни на земле можно разделить на два над царства на основании 
строения составляющих их клеток—прокариоты (доядерные) и эукариоты (ядерные). 
Прокариотические клетки—более простые по строению, по - видимому, они возникли в 
процессе эволюции раньше. Эукариотические клетки—более сложные, возникли позже. 
Клетки, составляющие тело человека, являются эукариотическими. 

Несмотря на многообразие форм, организация клеток всех живых организмов подчинена 
единым структурным принципам. 

Живое содержимое клетки—протопласт—отделено от окружающей среды 
плазматической мембраной, или плазмалеммой. Внутри клетка заполнена цитоплазмой, в 
которой расположены различные органоиды и клеточные включения, а также генетический 
материал в виде молекулы ДНК. Каждый из органоидов клетки выполняет свою особую 
функцию, а в совокупности все они определяют жизнедеятельность клетки в целом. 

Прокариотическая клетка 
Строение типичной клетки прокариот: капсула, клеточная стенка, плазмалемма, 

цитоплазма, рибосомы, плазмида, пили, жгутик, нуклеоид (замкнутая ДНК). 
Прокариоты (от лат. pro — перед, до и греч. κάρῠον—ядро, орех)— организмы, не 

обладающие, в отличие от эукариот, оформленным клеточным ядром и другими 
внутренними мембранными органоидами (за исключением плоских цистерн у 
фотосинтезирующих видов, например, у цианобактерий). Единственная крупная кольцевая 
(у некоторых видов — линейная) двухцепочечная молекула ДНК, в которой содержится 
основная часть генетического материала клетки (так называемый нуклеоид) не образует 
комплекса с белками - гистонами (так называемого хроматина). К прокариотам относятся 
бактерии, в том числе цианобактерии (сине - зелёные водоросли), и археи. Потомками 
прокариотических клеток являются органеллы эукариотических клеток—митохондрии и 
пластиды. 
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Эукариотическая клетка 
Эукариоты (эвкариоты) (от греч. ευ— хорошо, полностью и κάρῠον — ядро) — 

организмы, обладающие, в отличие от прокариот, оформленным клеточным ядром, 
отграниченным от цитоплазмы ядерной оболочкой. Генетический материал заключён в 
нескольких линейных двух цепочных молекулах ДНК (в зависимости от вида организмов 
их число на ядро может колебаться от двух до нескольких сотен), прикреплённых изнутри к 
мембране клеточного ядра и образующих у подавляющего большинства (кроме 
динофлагеллят) комплекс с белками - гистонами, называемый хроматином. В клетках 
эукариот имеется система внутренних мембран, образующих, помимо ядра, ряд других 
органоидов (эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи и др.). Кроме того, у 
подавляющего большинства имеются постоянные внутриклеточные симбионты - 
прокариоты — митохондрии, а у водорослей и растений— также и пластиды. 

Животная клетка 
Клеточная теория 
Клеточная теория— одно из общепризнанных биологических обобщений, 

утверждающих единство принципа строения и развития мира растений, животных и 
остальных живых организмов с клеточным строением, в котором клетка рассматривается в 
качестве общего структурного элемента живых организмов. 

Клеточная теория — основополагающая для общей биологии теория, сформулированная 
в середине века, предоставившая базу для понимания закономерностей живого мира и для 
развития эволюционного учения. Матиас Шлейден и Теодор Шванн сформулировали 
клеточную теорию, основываясь на множестве исследований о клетке. Рудольф Вирхов 
позднее дополнил её важнейшим положением (всякая клетка из клетки). 

Шлейден и Шванн, обобщив имеющиеся знания о клетке, доказали, что клетка является 
основной единицей любого организма. Клетки животных, растений и бактерии имеют 
схожее строение. Позднее эти заключения стали основой для доказательства единства 
организмов. Т. Шванн и М. Шлейден ввели в науку основополагающее представление о 
клетке: вне клеток нет жизни. 

Основные положения клеточной теории: 
1)Клетка - элементарная единица живого, основная единица строения, 

функционирования, размножения и развития всех живых организмов. 
2)О вирусах: вне клетки жизни нет. 
3)Клетки всех одноклеточных и многоклеточных организмов имеют общее 

происхождение и сходны по своему строению и химическому составу, основным 
проявлениям жизнедеятельности и обмену веществ. 

4)Размножение клеток происходит путём их деления. Новые клетки всегда возникают из 
предшествующих клеток. 

5)Клетка - это единица развития живого организма. 
Дополнительные положения клеточной теории 
Для приведения клеточной теории в более полное соответствие с данными современной 

клеточной биологии список её положений часто дополняют и расширяют. Во многих 
источниках эти дополнительные положения различаются, их набор достаточно произволен. 

1.Клетки прокариот и эукариот являются системами разного уровня сложности и не 
полностью гомологичны друг другу  лежит копирование наследственной информации - 
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молекул нуклеиновых кислот («каждая молекула из молекулы»). Положения о 
генетической. 

2.В основе деления клетки и размножения организмов непрерывности относится не 
только к клетке в целом, но и к некоторым из её более мелких компонентов — к 
митохондриям, хлоропластам, генами хромосомам. 

3.Многоклеточный организм представляет собой новую систему, сложный ансамбль из 
множества клеток, объединённых и интегрированных в системе тканей и органов, 
связанных друг с другом с помощью химических факторов, гуморальных и нервных 
(молекулярная регуляция). 

4.Клетки многоклеточных обладают генетическими потенциями всех клеток данного 
организма, равнозначны по генетической информации, но отличаются друг от друга разной 
работой различных генов, что приводит к их морфологическому и функциональному 
разнообразию - к дифференцировке. 

 
Литература 

1.Хэм А., Кормак Д. Гистология, т. 1. М., 1982. 
2.Албертс Б., Брей Д., Льюс Дж., Рэфф М., Робертс К., Уотсон Дж. Молекулярная 

биология клетки, т. 1. М., 1994 
 © Д.М.Гулов,2016 

 
 
 
УДК 630 

Еросланова К.В. 
студентка ИЛП, ПГТУ  

г. Йошкар - Ола, РФ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР 
 

Государственное управление лесами - система национального лесного законодательства, 
опирающегося на национальную лесную политику и органы исполнительной власти, 
ответственные за состояние лесов и ведение в них лесного хозяйства [2, с. 5]. 
Государственное управление лесами реализовывается во всех странах, с многообразной 
степенью участия государства в лице намеренно уполномоченных структур в принятии 
решений на разнообразных уровнях управления. Необходимо оценить состояние лесов и 
ведение в них лесного хозяйства. 

 

 
Рисунок 1 - Ритмичность по запасу ели 
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Ритмичность выращивания ели 3 бонитета по площади составляет 0,66, что показывает 
хорошую оценку по шкале [3]. При полноте 0,70 идет нерациональное использование леса 
(рисунок 1). Идет спад из - за фаутных деревьев. Возраст рубки составляет - 81 год (V класс 
возраста). Ритмичность по площади – нормативная (эталонная). 

 

 
Рисунок 2 - Ритмичность по запасу сосны 

 
Ритмичность выращивания сосны 3 бонитета по площади составляет 0,49, что 

показывает удовлетворительную оценку по шкале. При полноте 0,73 идет нерациональное 
использование леса (рисунок 2). Идет спад из - за фаутных деревьев. Возраст рубки - 81 год 
(V класс возраста). Ритмичность по площади – нормативная (эталонная). 

 

 
Рисунок 3 - Ритмичность по запасу осины 

 
Ритмичность выращивания осины 2 бонитета по площади составляет 0,52 что показывает 

удовлетворительную оценку по шкале. При полноте 0,90 до 3 класса возраста были 
проведены рубки ухода, а с 3 по 6 класс возраста идет запас древесины, а с 6 и более идет 
нерациональное использование лесов (рисунок 3). Возраст рубки – 41 год. Ритмичность по 
площади – удовлетворительная. 

В проделанной работе изучена теория оценивания ведения лесного хозяйства и 
оценивание ритмичности лесовыращивания. Основной лесообразующей породой в 
лесничестве является ель. Из хвойного хозяйства преобладающая порода –ель, из 
мягколиственного –осина. Ритмичность по площади составляет: ель – 0,66 (хорошая); сосна 
- 0,49 (удовлетворительная); осина – 0,62 (хорошая). 
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Биомасса – одна из важнейших характеристик растительности пастбищ (в широком 

смысле слова), представляющая интерес, прежде всего, как кормовой потенциал для 
копытных животных. В условиях умеренной зоны усилия исследователей направлены 
главным образом на оценку зимних кормовых ресурсов, обеспеченность которыми 
считается одним из ключевых факторов, лимитирующих численность и распространение 
копытных. Считается, что летние кормовые ресурсы значительно превосходят зимние, и с 
точки зрения лимитирующих факторов их изучение менее актуально. С проблемой 
истощения и дигрессии летних пастбищ чаще сталкиваются при содержании копытных в 
полувольных условиях (вольеры, оленепарки). 

Перед нами была поставлена задача – оценить кормовой потенциал вольера, в котором 
содержатся копытные животные. Исследования проводились в южном Приморье на 
территории охотничьего хозяйства (ГООХ) «Орлиное». Вольер представляет собой 
огороженный участок долинного чёрнопихтово - широколиственного леса площадью 4,8 
га. За длительный срок эксплуатации его растительность подверглась пастбищной 
дегрессии, трансформировавшись в парковый древостой, лишённый подлеска, но с 
достаточно густым травостоем, сложенным комплексом устойчивых к выпасу трав [1, с. 
69–70]. На начало проведения исследований в вольере содержалось три особи пятнистого 
оленя (Cervus nippon hortulorum) и планировалось расширение их поголовья. Животных в 
течение года регулярно подкармливают концентрированными кормами согласно нормам, 
рекомендованным Центрохотконтролем. В связи с отсутствием доступных веточных 
кормов актуальность подкормки в снежный период не вызывает сомнения, но встаёт 
вопрос насколько она обязательна в летний период. 
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Для оценки биомассы травянистых растений обычно используется метод срезки 
(скашивания) и взвешивания надземной фитомассы [2, с. 292]. Укосы травостоя 
осуществляют на небольших площадках (квадратах, прямоугольных или круглых), размер 
которых варьирует у разных исследователей, но не превышает 2 кв.м. Количество 
площадок, необходимое для получения объективных данных (с ошибкой средней ±10 % и 
доверительным интервалом 95 % ), сильно варьирует в зависимости от неоднородности 
растительности.  

Мы определили фитомассу на 7 прямоугольных площадках (1х2 м каждая) в сентябре 
(2015 г.), 40 площадках (30х40 см) в начале ноября (2015 г). и 30 площадках (50х40 см) в 
июне (2016 г.). На площадках срезали травостой на высоте 1 - 2 см над уровнем почвы. У 
кустарников, подроста и крупностебельных трав срезали только потенциально поедаемые 
фрагменты растений: листья и верхушки побегов в кормовом поле животных (1,5 м). 
Срезанные травы разделяли на осоки, злаки и разнотравье. Растительную массу помещали в 
бумажные пакеты, высушивали в течение недели при t=25–30º C, затем в сушильном 
шкафу при t=60º C в течение двух часов, после чего взвешивали и определяли сухой вес. 
Срезанные растения мы поделили на две группы: съедобные (хорошо и удовлетворительно 
поедаемые) и непоедаемые. Из биомассы съедобных видов мы вычленили потенциально 
поедаемые фрагменты растений, которые и составляют запас летних кормов. Исследования 
проведены, как вольере, так и в окружающих стациях, не нарушенных перевыпасом 
копытных. Стандартная ошибка средней была в пределах 10 % , но в некоторых случаях 
достигала 20 % . Для достижения приемлемого уровня значимости (p˂0,05) данного 
количества площадок оказалось недостаточно. 

В ненарушенных выпасом биотопах фитомасса в горизонте до 1,5 м в июне оценена в 
6,36±0,44 ц / га. Хотя долинные леса характеризуются хорошо развитым подлеском и 
подростом, деревянистые растения составили 1 / 10 часть всей доступной для копытных 
зелёной массы и 1 / 5 часть потенциально пригодной для питания фитомассы. 
Продуктивность травостоя оценена в 5,72±0,40 ц / га в июне и 6,65±1,25 ц / га в ноябре. 
Основным его компонентом являются осоки, составившие соответственно 57,5 % травяной 
массы в июне и 58 % – в ноябре. Влажные хвойно - широколиственные леса южного 
Сихотэ - Алиня характеризуются достаточно низкими значениями надземной фитомассы в 
кормовой зоне копытных. Одна из основных причин низкой продуктивности травостоя в 
лесных сообществах кроется в угнетении сомкнутым древесным пологом.  

В вольере вследствие деградации подлеска его роль в питании копытных ничтожна. При 
этом надземная биомасса травяного покрова была значительно выше, чем на окружающей 
территории – 13,59±1,41 ц / га в июне, 13,06±3,04 в сентябре и 12,72±1,22 в ноябре. Осоки 
составили соответственно 96,8 % , 98,2 и 100 % общего запаса. 

Под влиянием чрезмерного стравливания угнетение поедаемых видов зачастую 
сопровождается разрастанием несъедобных, устойчивых к выпасу растений. За счёт 
увеличения фитомассы последних общая продуктивность фитоценоза может оставаться на 
прежнем уровне. Но при этом кормовая продуктивность таких сообществ резко снижается 
[3, с. 25]. В нашем случае общая продуктивность травостоя в вольере существенно возросла 
в сравнении с ненарушенными стациями, чему способствовало осветление леса вследствие 
деградации подлеска и нижнего подъяруса древостоя. В результате при 
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непрофессиональном взгляде может создаться ошибочное мнение о кормовом 
благополучии рассматриваемого участка. 

Хорошо и удовлетворительно поедаемые растения составили в ненарушенных биотопах 
5,31 ц / га, в т.ч. травы – 4,67 ц / га (81,7 % общей фитомассы травостоя), тогда как в вольере 
всего 3,06 ц / га (22,5 % общей фитомассы травостоя). Если в первом случае потенциально 
поедаемые травы представлены в равной степени осоками и разнотравьем, то во втором их 
фитомасса ограничена практически одним видом (89,4 % биомассы съедобных трав) – 
осокой кривоносой (Carex campylorhina). 

С учётом избирательного поедания фрагментов растений запас кормов в вольере в июне 
оценен в 1,1 ц / га (8,1 % общей надземной биомассы травяного покрова), в ненарушенных 
выпасом биотопах – 2,63 ц / га, в т.ч. травы – 2,12 ц / га (36,7 % биомассы травостоя).  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ ПЛАНЕТЫ 

 
Глобальный экологический кризис, надвинувшийся на биосферу планеты заставляет с 

особенным интересом вернуться к разговору об истории былых экологических кризисов. 
Изначально следует обозначить, что они случались еще задолго до появления человека со 
всеми своими «кризисными» последствиями: вымирало множество систематических групп. 
Наиболее известен кризис конца мелового периода, в результате которого вымерли 



32

динозавры с сопутствующей им биотой мезозоя, что, в свою очередь, стало причиной 
развития покрытосеменных, высших насекомых, млекопитающих и птиц в кайнозое.  

Наша эпоха не первая, которая оказывает значимое давление на природу. Например, 
плейстоцен характеризуется тем, что в нем древние охотники оказывали существенное 
влияние на окружающую их среду. Не так давно радиоуглеродная геохронология 
подтвердила справедливость гипотезы о том, что вымирание мамонта, пещерного медведя, 
шерстистого носорога, пещерного льва связано с деятельностью человека, а не 
потеплением и концом ледникового периода [3, 117].  

Здесь важно отметить, что человеку было необязательно поголовно истреблять каких - 
либо крупных млекопитающих, достаточно существенно снизить их численность, что и 
происходило. Это приводило к расчленению ареала вида на разрозненные участки. Судьба 
малых изолированных участков плачевна: если вид не восстанавливает быстро целостность 
ареала, происходит неизбежное вымирание вида из - за нехватки особей одного пола при 
переизбытке другого или эпизоотий [5, 22]. 

Уничтожены пещерная гиена, пещерный лев, мамонты и спутник человека – пещерный 
медведь, который был не просто конкурентом человеку по использованию убежища, но и 
ценным объектом охоты.  

Численность человека в палеолите постепенно росла, одни виды истреблялись, другие 
сокращались в своем числе, что и привело к первому в истории человечества 
экологическому и экономическому кризису. Кардинальный выход из которого был 
обнаружен в лице неолитической революции.  

Около 15 000 лет назад на смену палеолита приходит мезолит. Изобретены лук и стрелы, 
появляются новые формы охоты: расширяется число охотничьих видов и теперь при загоне 
используются собаки. Рисунки мезолита впервые демонстрируют сцены сражений. В 
жизни человечества появляется война. Еще со времени пещерной жизни вокруг 
человеческих поселений формируется фауна сопутствующих ему видов (постельный клоп, 
собака) [5, 22]. Расселяясь по Ойкумене, человек продолжает и в мезолите наступать на 
природу. Одной из первых жертв береговых поселений зверобоев на тихоокеанском 
побережье Америки и Алеутских островах стала морская корова.  

На разных территориях в разные сроки за мезолитом наступил неолит – теперь 
изготавливаются шлифованные каменные орудия, изобретается сверление камня, 
появляется топор (а вместе с ним возможность сведения лесов), изобретаются формовки и 
обжиг глины для изготовления посуды. Но главным событием неолита в литературе 
именуется так называемая неолитическая революция: от охоты и собирательства человек 
переходит к растениеводству (с чем связано возникновение культурных растений) и 
животноводству (появляются одомашненные виды).  

Раньше всего неолитическая революция началась на Ближнем Востоке, где и вводятся в 
культуру первые виды злаков (пшеница, ячмень), здесь же одомашнивается коза и 
азиатские муфлоны (предки овцы). Начавшись бессознательно, искусственный отбор 
набирает силы, становясь сознательной формой преобразования мира и как итог 
неолитической революции, возникает сельское хозяйство, которое распространяется в 
страны Средиземноморья, юга Европы и далее на Восток, в результате чего на пастбища и 
пашни возникает сильнейший «антропогенный пресс».  
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Одомашненные формы оказались более конкурентоспособными относительно своих 
диких предков и вытеснили их из мест коренного местообитания [1, 87].  

Благодаря животноводству и земледелию, человечество смогло обеспечить себя 
продуктами питания и повышенной возможностью роста численности (от млн к десяткам 
млн). Также резкое увеличение численности домашних животных (миллионные популяции 
коз, овец, десятки тысяч голов крупного рогатого скота и пр.) сделало необходимым 
расширение и сельскохозяйственных угодий. Предки начинают сжигать леса, на 
пожарищах которых разбивали поля, которые быстро приходили в негодность из - за 
примитивного земледелия. Тогда сжигались новые леса, что в целом вело к снижению 
уровня грунтовых рек и вод [2, 24], опустыниванию. Сахара – крупнейший результат 
неолитической революции.  

Важный момент освоения земледелия – появление вокруг человеческих поселений 
синантропных видов (домовые мыши, черные и серые крысы). Процветание крыс, их 
сверхвысокая численность полностью обусловлены человеком. Синантропные виды 
грызунов и их блохи переносили возбудителей чумы в человеческие популяции. 
Человечество столкнулось с пандемиями чумы, от которых вымирали сотни тысяч людей, а 
в средневековье и того больше – миллионы.  

Неолитическая революция, посредством опустынивания обширнейших территорий стала 
причиной второго экологического кризиса, из которого человечество выходило 2 - мя 
путями: 

1. Продвигаясь на север, на новые территории, освобождаемые по мере таяния 
ледников; 

2. Осваивая поливное земледелие в долинах великих южных рек – Тигр и Ефрат, Нил, 
Инд и Ганг, Хуанхэ и Янцзы. Именно здесь возникают древнейшие цивилизации. 

Поливное земледелие – несомненный прогресс. Увеличились размеры поселений 
человека и число ирригационных каналов, потому что возросла урожайность [2, 35]. При 
этом возрастающая численность домашнего скота приводила к опустыниванию территории 
близ населенного пункта. Ирригация способствовала засолению почв и сопровождалась 
развитием солончаковых и глинистых пустынь на залежных землях, как это случилось с 
некогда плодородными угодьями Древнего Хорезма, Египта. Как заметил Сетон Ллойд: 
«..неуклонное снижение продуктивности вызвано отнюдь не какой - либо отдельной 
катастрофой…, а коренными и неистребимыми пороками в господствующей системе 
обработки земли», [4, 14]. Именно падение продуктивности почв по причине их засоления 
способствовало переходу власти от Шумера (юг Месопотамии) к Вавилону более северной 
локации, продуктивность почв которого еще не была нарушена.  

С расширением поливного земледелия преображался исходный ландшафт, т.к. в 
предгорных районах требовалось террасирование склонов. Теперь и контакт с малярийным 
комаром стал постоянным, что и способствовало распространению малярии. Речные воды 
начинают загрязняться из - за скопления больших масс людей и скота на небольших 
приречных пространствах: появляется множество гельминтозов, различных паразитарных 
заболеваний. Именно в этот период впервые встает проблема качества питьевой воды.  

Вследствие ирригации смывались почвы, заливались русла, росли дельты. Из - за 
масштабного производства риса в Юго - Восточной Азии и Китае – с этого периода 
увеличивается поступление метана в атмосферу (за счет рисосеяния) и поступление 
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углекислого газа (за счет сжигания лесов под пастбища на севере). Проблема, остро 
вставшая перед человечеством в 20 столетии в виде парникового эффекта, впервые 
возникла здесь, в древнейших земледельческих государствах. К концу рассматриваемого 
периода доля рыболовов и охотников снизилась до 10 % [5, 28]. С этого момента основной 
экологический пресс на природу оказывало сельское хозяйство.  

Больше пятисот лет прошло с момента первого плавания Колумба, и они неузнаваемо 
изменили мир. Список завезенных - вывезенных культурных видов растений и 
синантропных видов весьма объемен. Это актуально в той степени, в которой множество из 
акклиматизированных форм играют большую экономическую, культурную и 
экологическую роль, чем на родине. Трудно представить Украину без подсолнечника, 
кукурузы, Россию без картофеля, Грузию без чая и фасоли, Болгарию без томатов, а Канаду 
без пшеницы. Интенсивное внедрение живых организмов в непривычные для них условия 
породило новое наступление на дикую природу. Вместе с тем численность человечества 
смогла вновь резко возрасти благодаря освоению новых территорий для 
животноводческого хозяйства, новым растительным ресурсам. Внедрение новых видов 
растений в культуру сыграло не меньшую роль, чем неолитическая революция и «зеленая» 
революция второй половины XX столетия.  

В настоящее время на Земле, по некоторым данным, живет больше 2 млрд. голов 
крупного рогатого скота. Объем выделяемого ими метана существенен для глобального 
потепления, что значит – домашние животные стали глобальным экологическим фактором.  

Сейчас, когда человечество начинает осознавать масштабы происходящего 
экологического кризиса, когда при тех же темпах вырубки лесов к 2061 году на Земле могут 
полностью исчезнуть сомкнутые леса, когда катастрофически падает биологическое 
разнообразие планеты, а вместе с этим теряется устойчивость экосистем, важно оценить 
уроки былых экологических кризисов, спровоцированных человеческой деятельностью, в 
жизни Земли.  

 
Список используемой литературы: 

1. Бибиков С.Н. Некоторые аспекты палеоэкономического моделирования палеолита. 
Сов. археология. 1969. № 4. 

2. Воронцов Н.Н. Развитие эволюционных идей в биологи. М.: КМК, 2004. – 432с.  
3. Пидопличко И.Г. о ледниковом периоде. Киев: Изд - во АН УССР, 1946. Т. 1: 1951. Т. 

2: 264 с.; 1954. Т. 3. 220с.; 1956. Т. 4. 335 с.  
4. Ллойд С. Археология Месопотамии. М.: Наука, 1984. С. 14 
5. Человек и среда его обитания. Хрестоматия / Под. ред. Г.В. Лисякина и Н.Н. Чернова 

/ Воронцов Н.Н. Экологические кризисы в истории человечества. М.: Мир, 2003, - 460 с.  
©  Москвитина, 2016 

 
 

  



35

ГЕОЛОГО - МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 37  
Ашырова Махри Гуйчмырадовна 

 КЧГУ им. У.Д. Алиева ЕГФ 21 группа 
г. Карачаевск, КЧР, Российская Федерация 

Е - mail: Dzamyhov63@mail.ru 
 

ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
И ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ; ЦЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Угроза экологической катастрофы на фоне господства потребительской психологии в 

общественном сознании обуславливает необходимость экологического воспитания юного 
поколения. Экологический кризис во многом кризис мировоззренческий, духовно - 
нравственный, и поэтому выход из него связан с воспитанием у современных детей 
культуры взаимодействия с окружающей средой, которая, как показывает жизнь, у 
большинства из них находится на достаточно низком уровне: 

• полезные эмпирические наблюдения нередко сосуществуют с потребительским, 
безграмотным отношением к природе; 

• общая информированность учащихся об экологических бедствиях сочетается с 
пренебрежением элементарными правилами безопасного поведения; 

• знания о необходимости охраны окружающей среды зачастую соседствует с 
отчужденностью от нее из - за разрастающейся урбанизации и губительных ее 
последствиях. 

Восприятие природы в целом ограничивается, как правило, представлениями о ней лишь 
как об объекте антропогенного воздействия, а нравственно - эстетическое отношение к ней 
отсутствует.  

Под экологическим образованием подразумевается непрерывный процесс обучения, 
воспитания и развития, направленный на формирование общей экологической культуры и 
ответственности.  

Главная задача и цель экологического воспитания – формирование человека, который в 
шкале ценностей ставит охрану жизни и среды обитания на первое место. В этом случае 
можно надеяться на то, что принимаемые законы по охране природы будут выполняться, а 
экологически вредные проекты отвергаться, какую бы прибыль они не приносили. 
Проблема охраны природы становится проблемой этики. Цель экологического воспитания 
детей должна включать бережное отношение человека к природе, раскрытие эстетического, 
познавательного, оздоровительного, практического значения природы в жизни людей. 

Экологическое воспитание - это не одно из направлений деятельности педагогов, а 
целостный процесс, охватывающий все аспекты развития ребенка в системе его отношений 
с природой, обществом и со своим внутренним миром. Формирование у детей 
ответственного отношения к природе – сложный и длительный процесс. Конечным 
результатом должно быть не только овладение определенными знаниями, а развитие 
эмоциональной отзывчивости, умение и желание активно защищать природу и быть 
истинно культурным человеком. 
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Конечная цель экологического воспитания - воспитание человека, ответственного перед 
природой, людьми и самим собой, осознающего свое место в мире и строящего свой образ 
жизни в соответствии с экологическими приоритетами; формирование экологической 
культуры, которая включает комплекс нравственно - этических норм и деятельностных 
принципов поведения во взаимоотношениях человека и природы, общества и человека.  

Вопросы экологии тесно переплетаются с вопросами нравственного поведения и общей 
культуры человека. Путь к экологической компетентности – придание экологическим 
правилам нормы поведения каждого человека начиная с раннего детства. Сохранение 
жизни на земле невозможно без высоконравственного отношения людей друг к другу и к 
природе. Защита окружающей среды может оказаться абстрактным понятием, если не 
внушить ребенку простую и ясную мысль: мы должны любить деревья, луга, речки, всю 
природу – так, как мы любим нашу маму и друг друга, как любим саму жизнь. По 
существу, речь идет о формировании нового нравственного идеала человека, на 
добровольной основе меняющего свои потребности и принимающего на себя всю полноту 
ответственности за условия жизни других людей и всех видов живого вещества на земле. 
Возникает необходимость формирования новой модели образовательной системы, которая 
смогла бы найти выход из кризисного состояния, адаптировав к новой модели будущего 
цивилизованного развития, - модели устойчивого развития цивилизации, так как речь идет 
о выживании человечества и сохранении на планете Земля жизни как таковой. 
Экологическое образование, наряду с экономическим и правовым, становится основой 
выживания человечества, становления нового образа жизни, фундаментом экологического 
мировоззрения. 

Современное экологическое образование реализует потребности общества в решении 
проблем выживания, охраны природной среды, а также ориентирует на созидание 
ключевых нравственных и других ценностей цивилизации. 

Экологическое образование несет в себе ряд функций: 
Образовательная функция – формирование представлений о природе, человеке и 

обществе, ориентировка в естественнонаучных, обществоведческих исторических 
понятиях; 

Развивающая функция – осознание отдельных связей в природном и социальном мире, 
психическое личностное развитие школьника; 

Воспитывающая функция – социализация ребенка, воспитание эмоционально - 
положительного взгляда на мир и правильного отношения к природе и результатам труда 
людей; формирование экологической культуры. 

Воспитание экологической культуры - долгий путь формирования правильных способов 
взаимодействия с природой. Чем раньше начинается воспитание, тем ощутимее его 
результаты. Понимание элементарных связей, существующих в природе, чувство 
сопереживания всему живому, восприятие красоты природы, бережное отношение к 
предметам рукотворного мира — вот составляющие экологической культуры, 
формирование которых способствует полноценному развитию личности ребенка. Знания, 
умения и отношения — основное содержание экологического воспитания и образования. 
Дети младшего возраста, прежде всего, воспринимают окружающий мир в игровой 
деятельности. Этот возраст — начальная ступень формирования осознанного отношения к 
растениям, животным, предметам, к себе, как части природы. 
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В дошкольном возрасте закладываются лишь предпосылки экологической культуры, 
любви ко всему живому, и эту любовь в дальнейшем развивает педагог в школе, родители 
дома. 

На уровне начального экологического образования педагогическая деятельность должна 
быть направлена на формирование у ребенка элементарных научных и эмоционально - 
образных представлений о взаимосвязях человека и окружающей его среды; освоение 
младшими школьниками нравственных ограничений и предписаний по отношению к 
окружающей его среде, приобретение начального опыта экологически грамотного 
взаимодействия с природной средой.  

Выдвигаемая цель достигается в процессе решения следующих задач: 
• воспитание экологически ориентированных личных ценностей (установок, убеждений, 

интересов, стремлений и т. д.) и отношений; 
• развитие личной ответственности за состояние окружающей среды, проявляющейся в 

умении принимать грамотные решения в ситуациях выбора.  
 Игровая деятельность по - прежнему остается приоритетной, наиболее легко 

воспринимаемой детьми.  
В старшем школьном возрасте основной установкой экологического образования 

должно являться: 
• получение знаний и навыков в области общей и практической экологии, 
• переосмысление мировоззренческих, культурных ориентиров обучающихся, 
• становление целостной личности. 
Включение игровых технологий в работу с подростками, делает ее наиболее интересной, 

мотивированной, а, значит, более успешной.  
В последние годы проявляется тенденция рассмотрения экологического воспитания как 

одного из важнейших аспектов социализации личности. Выделяются следующие задачи 
для достижения этой цели: 

• формирование умения осуществлять различные роли, без которых невозможно 
взаимодействие человека и природы, безболезненное и неопасное для обеих сторон; 

• развитие определенных оценочных суждений, норм и социально значимых мотивов 
поведения; 

• формирование «критического» мышления, умения предвидеть последствия своего 
поведения. 

Несмотря на чрезвычайно большие воспитательные воз¬можности, заложенные в игре, в 
практике школьного эколо¬гического воспитания и образования она используется ред¬ко. 
Первой причиной может быть неспособность большинства педагогов участвовать в игре с 
детьми на равных, расстаться с позицией учитель и принять на себя роль партнера в игре. 
Вторая причина кро¬ется в небольшом количестве специально составленных сценариев игр 
и игровых занятий экологического содержания. 

 Наиболее эффективными возможностями для реализации экологического образования 
обладает система дополнительного образования детей, так как в ней существует 
возможность самостоятельного свободного выбора образовательного пути и развития 
собственных познавательных интересов на основе практической и творческой 
деятельности.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ, КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Основная цель географического образования заключается в овладении обучающимися 
законченной системой знаний и умений. А также с возможностями их применения в 
различных жизненных ситуациях. Школьное образование ориентируется на формирование 
всесторонне образованной и инициативной личности обучающихся. Доведя до ее сознания 
систему взглядов идейно - нравственных, культурных и этических принципов норм 
поведения, которые складываются в ходе учебно - воспитательного процесса. 

 В соответствии с основной целью географического образования необходимо:  
1. ориентировать обучающихся на приобретение фундаментальных знаний, 

составляющих основу миропонимания, на развитие их мышления 
2. формировать практические знания и умения прикладного характера 
 Исходя из охарактеризованной выше цели необходимо 
 поставить следующие задачи: 
  усилить личностную направленность географического образования; 
  использовать дифференцированное и индивидуальное обучение; 
  развивать познавательный интерес и творческую активность к урокам географии; 
  обеспечивать единство содержательной и процессуальной сторон обучения; 
  совершенствовать работу, направленную на укрепление здоровья учащихся, 

привитие навыков здорового образа жизни; 
 развивать умения применять на практике, в повседневной жизни полученные знания. 
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Одной из задач современной школы является коренное качественное улучшение 
подготовки учащихся к жизни в условиях современного общества. Эту задачу школа может 
решить только на основе существенного повышения педагогического мастерства учителей 
и применения новых методов и форм их решения. 

Проблему качества обучения на уроках географии эффективно помогают решить и 
информационные и коммуникационные технологии. Итак, какие плюсы: 

 Оперативность информации: только информационные технологии позволяют 
достаточно быстро получить полную и новую информацию  

 Динамичность хранения. Позволяет накапливать и сохранять дидактическую базу, 
решить проблему наглядности. В последнее время перед учителями географии стоит 
проблема обеспечения учебного процесса географическими картами. Благодаря 
информационным технологиям мы любую карту можем, по мере необходимости, с диска 
компьютера вывести на экран и использовать в учебном процессе. 

 Коммуникативность (дает возможность организации электронных конференций, 
проектной деятельности, участию в методических объединениях). 

Эти свойства информационных технологий позволяют использовать новые формы в 
педагогической деятельности:  

 Электронные учебники.  
 Презентации.  
Также учитель должен учитывать уровень технических навыков обучающихся, планируя 

темп урока и количество выносимого на занятия материала. 
Компьютер – это величайшее достижение современной технологии - должен стать 

незаменимым помощником учителя. Школа должна готовить конкурентоспособных 
учеников, готовых свободно ориентироваться в мировом информационном пространстве.  

Вопрос не в том, хотим ли мы или нет жить в информационном обществе.  
Будучи открытой страной и играя заметную роль в международной жизни, мы уже 

являемся его частью. 
В последнее время в педагогических кругах стало складываться правильное понимание 

той роли, которую могут сыграть информационные технологии в организации учебного 
процесса. 

Компьютерная технология развивает идеи программированного обучения, открывает 
совершенно новые, еще не исследованные технологические варианты обучения, связанные 
с уникальными возможностями современных компьютеров.  
Использование ИКТ на уроках географии имеет ряд преимуществ: 
 Во - первых, это экономит время.  
 Во - вторых, дает возможность многосторонней и комплексной проверки знаний 

учащихся.  
 В - третьих, повышение мотивации обучения, усиление интереса учащихся к урокам.  
 В - четвертых, работая на компьютере, каждый учащийся выбирает свой темп 

работы; одни учащиеся понимают нас с полуслова, а другим требуется повторять одно и 
тоже несколько раз. Диалог ученика с компьютером происходит индивидуально.  

Можно назвать и ряд других преимуществ, почему мы должны использовать компьютер 
на уроках географии. 
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Использование ИКТ на уроках необходимо вводить не вместо, а наряду с другими 
современными технологиями. 

Ученик должен уметь самостоятельно анализировать, сравнивать, описывать, а для этого 
ему нужно уметь говорить. Поэтому только машинный контроль знаний учащихся для 
школы не подходит. Конечно, никакая даже самая умная программа не способна заменить 
наблюдения в природе, использование отрывков из художественных произведений при 
описании природы. А вот, например, спустится на дно Мирового океана или увидеть 
общую циркуляцию атмосферы из космоса, доведется далеко не каждому. Вот именно в 
познании этих уголков Земли компьютер станет ученику и учителю верным помощником. 

Использование мультимедийных средств при выводе изображения на большой экран 
существенно повышает наглядность обучения.  

Каждый урок или этап обучения требует своего типа программных средств. При 
построении учебных программ по географии следует помнить, что: 

 на уроках освоения нового материала нужна демонстрационная программа, которая 
позволит в доступной, яркой, наглядной форме довести до учащихся теоретический 
материал;  

 на уроке закрепления целесообразно использовать программы - контролеры, где 
учащиеся закрепляют полученные знания и необходимые навыки по данной теме;  

 на контрольном уроке, используя ПК, учитель может тщательно проверить, 
насколько ученик усвоил большой объем пройденного материала;  

 на уроках - практикумах учащиеся совершенствуют свои умения сопоставлять 
карты, заполнять таблицы, делать выводы, работать со статистическими таблицами.  

Несомненным новшеством педагогической практики географического образования 
последнего времени признано внедрение в учебный процесс мультимедиа электронных 
учебников. 

По географии имеются электронные версии трех учебников: 
 Начальный курс географии, 6 класс, автор Петрова Н.Н.;  
 География. Наш дом – Земля, 7 класс, автор Душина И.В. и др.;  
 География. Природа России, 8 класс, автор Раковская Э.М.  
На уроках изучения нового материала или при закреплении пройденного материала 

можно использовать: 
 мультимедийные путеводители – интерактивная справочная информация по какому - 

либо объекту природы с красочными фотографиями, видеороликами;  
 мультимедийные энциклопедии - интерактивная справочная информация с 

включением красочной графики, анимации, звуковых эффектов.  
Для каждой работы определены цели, разработаны задания. Учащимся предлагается 

сопоставить карты, заполнить таблицы, сделать выводы. Все практические работы имеют 
справочный материал. После выполнения работы предлагается выполнить 
контролирующие оценочные тесты. Для активизации знаний можно включать в программу 
игровые моменты, что оживляет восприятие учащимися материала, прививает интерес к 
изучению предмета, совершенствует творческие способности. Например, можно 
использовать кроссворды. 
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В образовательном пространстве имеется разнообразный набор интерактивных средств 
обучения. Среди них особую роль занимает использование на уроках географии 
интерактивных карт.  

Изображение — это лишь один из инструментов передачи информации. Во время 
работы с интерактивной картой ученик воспринимает информацию одновременно и 
зрительно, и на слух. Такое сочетание получаемой информации создает благоприятные 
условия для понимания и усвоения изучаемого материала. 
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ МОЛИБДЕНА ЦЕНТРАЛЬНО - АЛДАНСКОГО РАЙОНА 

 
Месторождения молибдена в Республике Саха (Якутия) редки. Наиболее перспективным 

районом на это сырье является Южная Якутия, а в частности Центрально - Алданский 
район, где с различной степенью детальности разведано Минеевское месторождение 
молибдена. Месторождение расположено в средней части долины руч. Минеевский, 
правого притока рч. Русской Алданского района Республики Саха (Якутия). 
Промышленная молибденоносность приурочена к отрезку тектонической зоны Южной и 
оперяющей ее структуре – зоне Второй. 

Зона Южная в пределах месторождения имеет длину около 4 км, азимут простирания 
305, угол падения 70 - 75 на юго - запад. Ее мощность изменяется от 10 - 15 м до 55 м, 
обычно составляя 20 - 40 м. Зона выполнена древними (протерозойскими) швами 
бластомилонитов, ультрамилонитов по вмещающим породам (гнейсам, кристаллосланцам, 
гранитам, мигматитам, дайкам метадиоритов), кварц - полевошпатовыми, хлорит - серицит 
- альбитовыми метасоматитами, а также более поздним (мезозойским) комплексом 
метасоматических и гидротермально - метасоматических образований.  
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В зоне Южной молибденовое оруденение локализуется в протяженных линзовидных 
залежах, приуроченных к интервалам максимального брекчирования, катаклаза и 
гидротермальных изменений вмещающих пород. Общая протяженность отрезка зоны с 
промышленными параметрами молибдена составляет более 5 км. По вертикали размах 
оруденения достигает 1150 м без признаков снижения продуктивности с глубиной. 
Выделяются две рудные залежи, расположенные кулисообразно и частично 
перекрывающиеся между собой / Ошибка! Источник ссылки не найден. / . Рудная залежь 
№ 1 прослеживается от северо - западной части месторождения на расстояние 1700 м, где 
выклинивается со склонением линии выклинивания к северо - западу под углом 30 - 40. 
Далее, к юго - востоку расположена рудная залежь № 2. Относительно залежи № 1 она 
смещена в сторону лежачего бока зоны на 40 - 50 м. 

Залежь № 1 представляет собой единое рудное тело мощностью 0,46 - 11,45 м, редко 
распадающееся на 2 - 4 рудных интервала, разделенных прослоями забалансовых руд или 
безрудных пород мощностью 2 - 10 м. Содержание молибдена в рудных интервалах 
изменяется в пределах 0,06 - 0,52 % (среднее 0,187 % ). Наблюдается увеличение 
содержания молибдена до 0,25 - 0,35 % в юго - восточной части залежи вблизи границы 
выклинивания. Залежь № 2 имеет протяженность 2,2 км и включает от 1 до 2 - 4 рудных 
интервалов мощностью 0,17 - 4,8 м с содержаниями молибдена 0,06 - 1,384 % (в среднем 
0,13 % ). 

В зоне Второй молибденовое оруденение представлено серией субпараллельных 
маломощных рудных линз протяженностью от первых десятков до первых сотен метров, 
прослеживающихся в виде полосы мощностью 200 - 500 м на расстояние 2,2 км. Имея 
более пологое падение (40 - 50) на юго - запад, рудоносные структуры зоны Второй при 
приближении к зоне Южной частично выклиниваются и сочленяются с верхней частью 
залежи № 2. Мощность рудных интервалов – 0,17 - 4,78 м (средняя 1,18 м) при содержании 
молибдена 0,06 - 1,384 % (в среднем 0,122 - 0,181 % ). 

Особенностью месторождения является широкое развитие забалансового оруденения. 
Забалансовые руды окаймляют рудные интервалы с кондиционными содержаниями. 
Мощности забалансовых интервалов изменяются от 0,13 м до 11,7 м, а содержания 
молибдена – от 0,01 % до 0,049 % . Кроме молибдена, руды месторождения содержат уран 
(в среднем 0,1 % ), золото (менее 0,1 г / т) и серебро (до 5 г / т). 

В процессе формирования месторождения Б.С. Кондратьев / Ошибка! Источник 
ссылки не найден. / выделяет 6 стадий минералообразования (табл. 15). При этом поздние 
минеральные ассоциации последовательно телескопировали более ранние. Основной 
продуктивной стадией явилась пятая – молибденитовая, сопровождавшаяся 
микробрекчированием. В эту стадию произошло формирование двух близодновременных 
минеральных ассоциаций – брукит - иордизитовой и молибденит - иордизитовой. Первая 
развита в верхних частях зон, преимущественно выше горизонта +600 м, а вторая – ниже 
этого горизонта. 

Вблизи дневной поверхности до горизонта +600 м по рудным образованиям развивается 
зона гипергенеза, основными минералами которой являются гидрогетит и каолинит, реже 
распространены гидрогематит, ярозит, гипс, а также вторичные минералы молибдена – 
бетпакдалит и ильземанит. 
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Проведенные технологические испытания показали, что в результате обогащения из 
руды в концентрат извлекается 65 - 67 % молибдена. Последующая гидрометаллургическая 
переработка флотационного концентрата позволяет получить из него пара - молибдат 
аммония с извлечением 96 % . 

Запасы молибдена кат. С2 по месторождению в целом составляют 55 605 т (зона Южная), 
а прогнозные ресурсы кат. Р1 – 52 346 т (в т.ч. 29 346 т по зоне Южной и 23 000 т по зоне 
Второй). 

Прогнозные ресурсы урана кат. Р1 составляют 5000 т (зона Южная), кат Р2 – 1200 т (зона 
Вторая). 

© Ц - Д.С. Занаев 2016 
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МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ МЕТАСОМАТИТОВ МИНЕЕВСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ МОЛИБДЕНА 
 
Минеевское месторождение молибдена подробно описано в статье Занаева Ц.Д.С. и 

опубликована в этом сборнике. В этой статье более подробно рассмотрены 
метасоматические породы Минеевского месторождения. Зона Южная в пределах 
месторождения имеет длину около 4 км, азимут простирания 305, угол падения 70 - 75 на 
юго - запад. Ее мощность изменяется от 10 - 15 м до 55 м, обычно составляя 20 - 40 м. Зона 
выполнена древними (протерозойскими) швами бластомилонитов, ультрамилонитов по 
вмещающим породам (гнейсам, кристаллосланцам, гранитам, мигматитам, дайкам 
метадиоритов), кварц - полевошпатовыми, хлорит - серицит - альбитовыми 
метасоматитами, а также более поздним (мезозойским) комплексом метасоматических и 
гидротермально - метасоматических образований.  

В зоне Южной молибденовое оруденение локализуется в протяженных линзовидных 
залежах, приуроченных к интервалам максимального брекчирования, катаклаза и 
гидротермальных изменений вмещающих пород. 

Швы тектонитов имеют мощность от первых см до 7 м (обычно 1,5 - 3 м). Тела кварц - 
полевошпатовых и полевошпатовых метасоматитов имеют мощность 0,3 - 10,7 м (в 
среднем 3 м), а их количество в поперечном сечении зоны составляет 2 - 4. Хлорит - 
серицит - альбитовые метасоматиты широко распространены в пределах всей зоны, образуя 
полосу мощностью до первых десятков метров. Более поздние пирит - карбонат - 
калишпатовые метасоматиты являются одним из главных элементов строения зоны и 
вмещают преимущественно жильные минеральные ассоциации всех последующих стадий 
и собственно рудные тела месторождения (см. ниже). Метасоматиты и метасоматически 
измененные породы (степень изменения более 20 % ) образуют зоны (полосы) мощностью 
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от 0,5 м до 8 м. Средняя суммарная мощность их в поперечном сечении зоны составляет 5 - 
10 м, редко достигая 20 - 25 м. Ореол более слабо проявленных метасоматитов имеет 
мощность 20 - 30 м. Наблюдается увеличение мощности метасоматитов с глубиной и 
некоторое уменьшение степени метасоматоза в юго - восточном направлении. Тела 
метасоматитов чаще приурочены к центральной части зоны, а также к ее лежачему боку. В 
пределах метасоматитов и метасоматически измененных пород фиксируются швы брекчий 
и микробрекчий, а участками – сложные брекчии с кварц - карбонатным, карц - 
молибденовым и кварц - сульфидным цементом. Мощность таких швов колеблется от 
первых см до первых десятков см, реже до 1, - 1,5 м. В пределах зоны широко 
распространены жилы серого кварца, часто несущие молибденовую минерализацию. 
Мощность отдельных жил изменяется от 0,2 м до 4,7 м, составляя в среднем 1 - 1,5 м. 
Количество жил в сечении зоны колеблется в пределах 1 - 6, в среднем – 2 - 3. По всему 
сечению зоны наблюдаются также сеть маломощных (от долей до первых мм) и разно 
ориентированных прожилков, выполненных флюоритом, кварцем, карбонатом, магнетитом 
и другими минералами. 

Молибденовая минерализация в форме коротких (до 2 - 5 мм) маломощных (от долей мм 
до 1 - 2 мм) прожилков, тонкой рассеянной вкрапленности, небольших (0,05 - 0,3 мм, редко 
1 - 3 мм в поперечнике) кучных скоплений, пятен и примазок содержится в жильном кварце 
и приконтактовых частях вмещающих метасоматически измененных гранито - гнейсов. 
Она представлена, главным образом, сульфидным молибденом (резко преобладает), 
тонкочешуйчатым с размером чешуек от менее 0,001 мм до 0,05 мм (чаще 0,008 - 0,01 мм), 
а также порошковатым тонкодисперсным иордизитом. Последний при окислении 
переходит в водный окисел молибдена – ильземанит. Иордизит и тесно ассоциирующий с 
ним ильземанит отмечаются в виде темных пятен неправильной формы с неясными 
ограничениями, уплощенных скоплений вдоль трещин, а также примазок серо - черного 
цвета размерами от долей мм до 1 - 5 мм. В тесных срастаниях с минералами молибдена 
находятся тонковкрапленный пирит, гипогенно измененный браннерит, вкрапленный 
коффинит, а также кварц, брукит, анатаз, флюорит, барит. 

© А.Н. Шуляк, 2016 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЗАДЕРЖКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕРНА В 

КОЛОСЕ ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ ОСТАТОЧНОГО И ВНОВЬ СОЗДАННОГО 
ТЕКУЩЕГО ПЛОДОРОДИЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ 

 
В стационаре кафедры земледелия ВГАУ с 1982 года возделываются четыре культуры 

(занятый и сидеральный пар, озимая пшеница, сахарная свёкла и ячмень) и для них 
поддерживается созданное и остаточное текущее плодородие (агроплодородность) с 
помощью внесения отдельных и совместных доз удобрений, дефеката, других веществ и 
остаточного влияния предшественников. Это создает режим возделывания каждой 
культуры в севообороте и получение соответствующих уровней урожая, что 
подтверждается пожнивной сидерацией [3], состоянием органического вещества почвы [4] 
и видами обработки почвы [5].  

Однако до настоящего времени должным образом не исследована задержка 
формирования урожая, не выявлены доли недополученного урожая в созданных условиях 
выращивания культуры. Данное сообщение посвящено решению поставленной задачи. В 
данных, опубликованных нами раннее [1,2], приведена доля недополученного урожая 
подсолнечника в бинарных посевах и у сахарной свёклы. Для этого мы использовали 
фактические, а не усреднённые данные урожая и его минимальные и максимальные 
значения по каждому варианту опыта. Затем по разности между максимальным и 
минимальным значением получили величину задержки образования урожая [1,2]. 

Мы предлагаем другой приём определения задержки формирования зерна в посевах 
ячменя. Для этого перед уборкой урожая были отобраны пробы стеблей и зерна ячменя в 
посевах. Это позволило избежать элементов усреднения (машинная уборка) и поднять 
точность определения у показателя задержки формирования зерна. Для этого использовали 
колос равной величины в количестве не менее 15 штук и в них определили среднее 
количество колосков (22,15 штук) и зерна (17,50 штук) с фиксацией их внешнего состояния 
(контрольный вариант). Затем делением количества зерна на число колосков с 
последующим умножением на 100 определили долю образования зерна, и она равна 79,01 
% (17,5 / 22,5*100=79,01). При этом образование зерна в колосе не является завершённым, 
конечным, в нашем случае 79,01 % из 100 % . Тем самым подтверждается наличие 
задержки образования зерна. Величину этой задержки в формировании зерна определили 
путём вычитания от 100 % доли образования зерна (79,01 % ). Получаем значение равное 
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20,99 % (100 - 79,01= 20,99 % ). Эти два показателя 79,01 и 20,99 % относятся к 
минимальному урожаю ячменя (23,07 ц / га), так как максимальный урожай характеризует 
завершённость процесса формирования зерна (100 % ) и имеет конечное, предельное 
значение, равное 29,37 ц / га.  

В этом случае минимальное значение урожая (23,07 ц / га) приравниваем к проценту 
образования зерна 79,01 % , а процент задержки 20,99 % переводим в размерность ц / га. 
Для этого 23,07 ц / га умножаем на 20,99 % , делим на 79,01 % и получаем 6,13 ц / га 
(23,07*20,99 / 79,01= 6,13 ц / га). Полученное значение 6,13 ц / га характеризует долю в 
задержке формирования зерна в конкретной делянке, повторности. Эта величина (6,13 ц / 
га) оказалась ниже доли недополученного урожая в контрольном варианте и превышает 
данный показатель в 2 - 4 и 6 - 10 вариантах. Этому есть следующее объяснение.  

Величина 6,13 ц / га имеет пределы применения, и она не может превышать значения 
максимального урожая (29,37ц / га), так как получена разницей между максимальным и 
минимальным значением урожая (29,37 - 23,07). Эти пределы характеризуют только 
ограниченную степень оптимальности режима возделывания культуры.  

Что касается доли недополученного урожая, определенной с помощью учёта 
формирования колосков и зерна, то её значения могут выходить за пределы максимального 
урожая (вариант 2 - 4; 6 - 10). Это превышение подтверждает допустимость проведения 
контроля потенциально возможного уровня урожая культуры в конкретном месте, в 
зависимости от конкретного приёма, и позволяет выявлять приближение к данному уровню 
урожая у сорта ячменя или другой возделываемой культуры.  

Мы получили данные по задержке формирования зерна по первому методическому 
приему [1,2] (для использования данных, полученных при машинной уборке урожая) и 
второму приёму (для определения величины задержки зерна в посевах ячменя перед 
уборкой его урожая). Их сравнение приведено в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнение величины недополученной доли урожая (его задержки) у ячменя, 
полученных по первому и второму способу в занятом пару при влиянии 10 - ти видов 

текущего плодородия, ц / га. 
Количе
ство в 
колосе 

колоско
в, 

определ
енных 2 

- м 
приемо
м, шт. 

Количест
во в 

колосе 
зерна, 

определе
нных 2 - 

м 
приемом, 

шт. 

Образова
ние 

зерна, 
определе
нное 2 - 

м 
приемом 

(17,5 / 
22,15 = 

79,01), %  

Задержка 
зерна, 

определен
ная 2 - м 
приемом 

(100 - 
79,01= 

20,99), %  

Недополученная 
доля урожая или  
задержка его  
образования, ц / га 

Миним
альный 
урожай, 
получен
ный 
первым 
приемо
м 

Максим
альный 
урожай, 
получен
ный 
первым 
приемо
м 

2 приём 
(20,99 
*23,07 
 / 79,01 
=6,13 

1 приём 
(29,37 - 
23,07) 
= 6,30 

1. Контрольный вариант. Остаточное текущее (ткщ) плодородие (плд) от почвы и 
предшественников культуры. 

22,15 17,5 79,01 20,99 6,13 6,3 23,07 29,37 
2. Остаточное от дозы 40 т / га навоза под сахарную свёклу и соломы озимой 

пшеницы. 
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16,5 13,5 81,82 18,18 5,55 3,36 25 29,13 
3. Остаточное (ткщ) (плд) от навоза 40т / га, двух доз (NPK)100кг / га и отсутствия 

соломы озимой пшеницы. 
20,05 16,05 80,05 19,95 5,50 5,20 22,07 27,27 

4. Остаточное (ткщ) плодородие (плд) от двух доз соломы озимой пшеницы и 300 кг 
/ кг (NPK). 

20,5 16,35 79,76 20,24 7,33 2,88 28,89 31,77 
10. Остаточное (ткщ) (плд) от дефеката 10 т / га и 250 кг / га (NPK). 

19,2 15,25 79,43 20,57 6,71 4,16 25,92 30,08 
5. Остаточное (ткщ) (плд) от 100 кг / га (NPK). 

20,25 16,4 80,99 19,01 6,72 7,38 28,64 36,02 
6. Остаточное (ткщ) (плд) от 200 кг / га (NPK). 

18,65 15 80,43 19,57 6,26 8,54 25,73 34,27 
7. Остаточное (ткщ) (плд) от 250 кг / га (NPK). 

23 18,3 79,57 20,43 6,82 3,54 26,56 30,1 
8. Остаточное (ткщ) (плд) от 300 кг / га (NPK). 

18 14,75 81,94 18,06 5,24 1,34 23,66 25 
9. Вновь созданное (ткщ) (плд) от внесения (NPK)50 и остаточное от 250 кг / га 

(NPK). 
21,1 16,9 80,09 19,91 5,36 4,44 21,56 26 

 
 При анализе данных выявлено, что доля недополученного урожая ячменя, полученная в 

контрольном варианте по второму (предлагаемому) приёму и сформированная от первого 
вида текущего плодородия (6,13 ц / га), оказалась меньше величины, полученной по 
первому приёму (6,30 ц / га), на 2,77 % . Подобное отмечено и в пятом варианте: доля 
недополученного урожая во втором приеме равна 6,72 ц / га, в первом - 7,38 ц / га, а их 
разница составляет 0,66 ц / га.  

В остальных вариантах вновь определённая доля задержки образования зерна превысила 
величины, полученные по первому приёму. Такое превышение вызвано остаточным 
влиянием восьми видов текущего плодородия, которые создают неоптимальный режим 
возделывания ячменя. Наличие неоптимального режима возделывания ячменя в 2 - 4 и 6 - 
10 вариантах опыта также доказывается разницей между минимальным и максимальным 
урожаем. Различия по данным вариантам нарастают, что возможно при прямом 
определении формирования колосков и зерна в колосе. При таком определении задержки 
образования зерна в колосе (второй приём) сокращается усреднение, благодаря чему 
результаты и выводы получаются более точными, чем при использовании значений 
полученных по первому приёму (машинной уборке урожая).  

Таким образом, предложен методический приём учёта колосков и зерна в колосе по 
отобранным местам (0,25м2) растительных проб в пределах каждого повторения варианта 
опыта. Полученные данные уточняют величины задержки и углубляют понимание причин 
такой задержки образования зерна у ячменя перед уборкой его урожая. При использовании 
предлагаемого приёма определения задержки образования зерна повышается точность у 
контролируемого показателя, расширяется понимание режимов и стадий оптимальности 
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при возделывании ячменя. Величина задержки урожая зависит от присутствия и влияния 10 
- ти видов текущего плодородия (агроплодородности).  
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ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ПОЧВАХ Г. КУРСКА 
 

Тяжелые металлы являются приоритетными загрязнителями городских почв. Одним из 
городов, в котором почвы загрязнены тяжелыми металлами, является Курск. 

 Основными источниками загрязнения тяжелыми металлами в Курской области 
являются выбросы автотранспорта: электростанции, использующие уголь с высоким 
содержанием металлов: сжигание различных отходов: органические и минеральные 
удобрения, сточные воды и отходы животноводческих комплексов; вещества ближнего и 
дальнего переноса; химические средства защиты сельскохозяйственных культур от 
вредителей и болезней.  

 Антропогенная деятельность оказывает большое влияние на природные объекты, 
находящиеся в пределах урбанизированных территорий, в верхнем горизонте почв которых 
накапливаются продукты техногенеза и заново включаются в природные и техногенные 
циклы [2 3 7]. 
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 Проведенные исследования в Сеймском округе Курска в зоне влияния предприятия ТЭЦ 
- 1, «ЗАО Курский завод Аккумулятор», «ООО Комбинат строительных материалов и 
работ», «ОАО Курскрезинотехника», ЗАО Курский трикотажный комбинат «Сейм» 
показали что: загрязнение почв подвижными и валовыми формами Mn, Co и Cu не 
отмечено; почвы данной зоны в большей степени загрязнены свинцом; большое 
загрязнение почв валовыми и подвижными формами свинца, кадмия, никеля, цинка 
происходит в северо - западном направлении [6] 

 Кадмий, свинец, цинк, медь являются основными загрязнителями почв Курской области 
среди тяжелых металлов. Их большое содержание наблюдается в урбанизированных, 
аграрных и естественных экосистемах. Результаты мониторинга показывают, что в районах 
области и города наблюдается тенденция увеличения содержания тяжелых металлов в 
почве. Рядом с промышленными зонами на территории г. Курска зарегистрируется высокая 
концентрация тяжелых металлов [5].  

 В центре Курска и в промышленной зоне южного района наблюдается высокая частота 
накопления поллютантов. В основном центры геохимических аномалий приурочены к 
центральным частям промышленных зон, где зафиксировано появление кадмия, никеля, 
ртути, что связано со спецификой промышленных выбросов. 

 Аномалии висмута находятся в центре города и не имеют широкого площадного 
распространения. Аномалии вольфрама расположены в восточной части города, что 
связано с металлообрабатывающими предприятиями. Аномалии бериллия находятся в 
районе КЗТЗ, в южном районе они расположены рядом с зонами высокого содержания 
сурьмы и кадмия. Точечные аномалии серебра разбросаны по всей территории города и не 
имеют пространственной связи с каким - то источником загрязнения.  

 Свинец, кадмий, медь, цинк, ртуть являются наиболее типичным геохимическим 
составом аномалий. В аномальные зоны попали областная и городская больницы №1 и №2, 
областная детская больница. Концентрация свинца в центре аномалий достигает 467 – 644 
мг / кг (улицы Мирная, Кирова, Ватутина, Димитрова, заводы «Прибор», «Маяк»), кадмия – 
1,2 – 1,4 мг / кг (улицы Димитрова, Кирова, заводы «Маяк», «Прибор»).  

 Можно выделить аномалию цинка в районе завода «Аккумулятор» и ТЭЦ в южной 
части Курска. 

 В центре города, в южном и юго - западном районах, аномалии хрома захватывают 
большие площади. Почти весь город оказывается в зоне высокого содержания ванадия в 
почве. Некоторые аномалии связаны с выбросами котельных, ТЭЦ, промышленных 
предприятий и др.  

 От Кожзавода и КЗТЗ через центр города в Железнодорожный округ протянулась зона 
большого содержания меди. 

 Аномалии никеля находятся в Сеймском округе. В центральной части города находятся 
аномалии кобальта, что связано с выбросами завода «Электроаппарат». 

 Повышенное содержание свинца, меди, цинка, никеля в почвах по сравнению с 
фоновым участком характерно для предприятия строительной индустрии, но содержание 
данных металлов в основном не превышает ПДК. 

 Повышенное содержание марганца в почвах химического завода (РТИ) отражает 
особенности химических технологий производств, так как его соединения применяют как 
окислитель в химической промышленности.  
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 Геохимическая специализация присуща для садово - парковых городских территорий. 
Для этих территорий не присущи источники техногенного загрязнения. Загрязнение 
поступает от автомобилей, в результате чего в почвах образуются ленточные, которые 
повторяют конфигурации автомобильных дорог, ореолы рассеивания продуктов 
техногенеза.  

 Для зеленых зон р.Сейм и р.Тускарь, расположенных в зоне накопления, характерно 
высокое содержание поллютантов. Например, содержание свинца, марганца и хрома 
превышает ПДК в 1,5 раза.  

 С воздействием выхлопных газов в большинстве случаев связано с загрязнением почв 
тяжелыми металлами. Кадмий, никель, ртуть, медь входят в топливо в виде примесей или 
свинец, цинк в виде добавок. Для аэрозолей выбрасываемых автомобильным транспортом 
характерен воздушный перенос, который обуславливает загрязнение почв находящихся 
рядом с дорогой на расстояние 200 м.  

 Сильнее всего зависит от выбросов автотранспорта, чем от промышленных выбросов, 
атмосферное загрязнение селитебных зон. В результате чего увеличивается содержание 
свинца – в 4,6 раз, цинка – в 1,8 раз в почве по сравнению с ПДК (стадион «Трудовые 
резервы»). 

 Следует отметить, что тяжелые металлы являются токсичными элементами для 
человека. Попадая в организм человека через питьевую воду или по цепи питания, они 
могут вызвать острое отравление или хроническое заболевание [4]. 

 Исследованиями, которые были проведены в разные годы, выявлено, что неуклонно 
растет загрязнение почв поллютантами, что является опасным для загрязнения 
окружающей среды. Становятся шире ареалы загрязнения, и повышается концентрация 
тяжелых металлов. По распространенности среди загрязнителей они занимают второе 
место. Поэтому в настоящее время оценка загрязнения территорий тяжелыми металлами 
очень актуальна, потому что это одна из мобильных и токсичных групп загрязнителей 
накапливается в отдельных звеньях биологического круговорота и обладает большой 
биологической активностью [1]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ ПОРОД ПРИ 
СКРЕЩИВАНИИ С СИММЕНТАЛАМИ В УСЛОВИЯХ РБ 

 
Существующий уровень производства молока не обеспечивает потребность населения 

Республики Бурятия в молочной продукции, а также не соответствует требованиям рынка 
[1, с. 9]. Важнейшей задачей агропромышленного комплекса РБ является максимальное 
обеспечение потребности населения региона в молоке и молочных продуктах на основе 
интенсификации молочного животноводства [2, с. 101]. Молочный скот, разводимый в 
хозяйствах республики, должен обладать высокой молочностью, приспособленностью к 
машинному доению и крепким здоровьем. Местный симментальский скот не вполне 
удовлетворяет этим требованиям [3, c. 80]. Ускоренным и эффективным методом 
улучшения симментальского скота является межпородное скрещивание его со 
специализированными молочными породами, в частности, с монбельярдской. Эта порода 
родственна симментальской, хорошо отселекционирована, отличается высокой 
продуктивностью, мясными качествами, лучше приспособлена к машинному доению. 
Таким образом, целью наших исследований явилось сравнительное изучение молочной 
продуктивности коров симментальской породы бурятской селекции при межпородном 
скрещивании со специализированными молочными породами 

Научно - исследовательская работа по изучению скрещивания местного 
симментальского скота с улучшающими породами проводилась в опорных пунктах 
Бурятского НИИСХ при привязном и беспривязно - боксовом содержании коров. В период 
наблюдения местные симменталы и помесные животные, сформированные в группы по 
методу аналогов, находились в одинаковых условиях кормления и содержания. В зимне - 
стойловый период им скармливали сено, солому, сенаж и силос из зерносмесей, 
концентраты по 215 г в расчете на 1 кг молока. Летом животные находились на 
пастбищном содержании. Изучение молочной продуктивности, клинических, 
гематологических показателей проводилось согласно общепринятым методикам.  

Особый интерес представляют результаты скрещивания симменталов бурятской 
селекции с монбельярдами. Так, симментал - монбельярдские полукровки во все 
возрастные периоды превосходили симменталов по росту и развитию. К 18 - месячному 
возрасту они имели живую массу 324,1 кг против 307,6 кг у аналогов, т.е. на 16,5 кг (5,4 % ) 
больше. При этом затраты кормов на 1 кг прироста живой массы по симменталам 
составили 7,74 к.ед., а по полукровкам – 7,36. Помесные первотелки имели живую массу 
428 кг против 410 у симменталов. Животные, выращенные в условиях комплекса 
«Иволгинское», после отела имели живую массу 386,3 кг, полукровные помеси – 402,4 кг, и 
четвертькровные – 409,7 кг.  
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Помесные симментал - монбельярдские коровы в условиях беспривязно - боксового 
содержания превосходили симменталов по молочной продуктивности во все три лактации 
(табл 1.). 

 
Таблица 1 – Молочная продуктивность подопытных животных 

Генотип 
животных 

Лактация  Удой за 
305 дней, 

кг 

Жирномолочность 
 % жира в 

молоке 
Абсолютный 

выход жира, кг 
Беспривязно - боксовое содержание 

симменталы 
1 / 2с+1 / 2м 
3 / 4с+1 / 4м 

 
симменталы 
1 / 2с+1 / 2м 
3 / 4с+1 / 4м 

 
симменталы 
1 / 2с+1 / 2м 
3 / 4с+1 / 4м 

I 
I 
I 
 

II 
II 
II 
 

III 
III 
III 

15 
15 
15 
 

15 
15 
13 
 

13 
10 
10 

2016±97,5  
2449±98,4 
2111±167,5 

 
2727±161,2 
2960±123,7 
2968±212,7 

 
2868±115,3 
3233±104,8 
3091±20,8,1 

3,88 
3,73 
3,74 

 
3,76 
3,93 
3,76 

 
4,01 
3,99 
3,94 

78,2±3,95 
91,6±4,32 
73,8±5,99 

 
102,7±5,82 
116,2±5,59 
111,2±7,19 

 
114,6±4,15 
128,7±4,43 
120,8±6,87 

Привязное содержание 
симменталы 
1 / 2с+1 / 2м 

I 
I 

12 
12 

2342±87,2 
2602±99,6 

3,92 
3,91 

92,0±4,26 
101,9±5,15 

 
Удой полукровных симментал - монбельярдских коров за первую лактацию оказался на 

433кг (21,5 % ) больше по сравнению с симменталами, за вторую – на 233 кг (8,5 % ), за 
третью – на 365 кг (12,7 % ), а четвертькровных – соответственно больше на 95 (4,7 % ), 241 
(8,8 % ) и 233 (7,8 % ). 

Во втором опыте при привязном содержании от полукровных первотелок было надоено 
молока на 260 кг (11,1 % ) больше по сравнению с их симментальскими сверстницами. 
Помесные коровы отличались более устойчивой лактацией. Различия по содержанию жира 
в молоке у симментальских и помесных коров были несущественными и статистически 
недостоверными. По абсолютному выходу молочного жира и белка полукровки и 
четвертькровные помеси имели преимущество по сравнению с симменталами. Помеси 
характеризовались лучшими морфофизиологическими свойствами вымени. Они имели 
более развитое вымя, превосходили симменталов по его основным промерам (обхват, 
длина, ширина, глубина), а также по индексу вымени и интенсивности молокоотдачи. Не 
отмечено существенных различий по воспроизводительным способностям у симменталов и 
помесей. Установлено, что затраты кормов у симменталов на единицу молочной продукции 
больше на 3,3 - 10,7 % . Таким образом, по основным параметрам (рост и развитие, 
молочная продуктивность, количество молочного жира и белка, морфофизиологические 
свойства вымени) симментал - монбельярдские помеси имеют заметное преимущество по 
сравнению с симменталами. 

 
Список использованной литературы: 

1. Планы селекционно - племенной работы по отраслям животноводства в Республике 
Бурятия на 2010 - 2015 гг. – Улан - Удэ: Изд - во ОАО «Республиканская типография», 
2002. – 240 с. 



53

2. Система ведения агропромышленного производства Республики Бурятия на 2000 - 
2010 гг. // Общ. редакция – Л.В. Потапов; ред.коллегия – Л.Д. Турбянов. – Улан - Удэ: Изд - 
во ОАО «Республиканская типография», 2002 г. – 152 с. 

3. Хамируев Т.Н., Партилхаева Т.Л., Черных В.Г. Воспроизводительная способность и 
молочная продуктивность первотелок австрийской селекции // Сибирский вестник 
сельскохозяйственной науки. – 2014. - № 3. – С. 80 - 85. 

© Е.Н. Митыпова, 2016 
 
 
 
УДК 63 

Суховей Ольга Николаевна 
студентка ДонГАУ 4 курса экон. факультета 

п. Персиановский, РФ 
Кутепова Людмила Александровна 

студентка ДонГАУ 4 курса экон. факультета 
п. Персиановский, РФ 

Моисеенко Жанна Николаевна 
канд. экон. наук, доцент ДонГАУ 

п. Персиановский, РФ 
 

НАПРАВЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Полноценное и эффективное развитие сельского хозяйства невозможно без научно - 

исследовательского прогресса и инновационных процессов, которые позволяют 
непрерывно обновлять и улучшать работу производства за счёт новых достижений в сфере 
науки и техники. 

Сельское хозяйство на современном этапе переживает новый подъем. Развитие новых 
технологий позволяет увеличить производительность, снизить себестоимость производства, 
а также улучшить качество продукции. В современном сельском хозяйстве можно 
выделить несколько направлений развития технологий и использования инноваций 
(Рисунок 1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Направления развития технологий и использования инноваций [2, с. 30] 
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Инновационное развитие агропромышленного производства будет способствовать 
стабильному росту экспорта и уровню внутреннего потребления, уменьшению объема 
импорта за счет замещения внутренним производством; росту конкурентоспособности 
аграрного сектора и, как следствие, увеличение его инвестиционной привлекательности. 

Обобщая исследования авторов по вопросу инноваций в сельском хозяйстве, можно 
предложить их классификацию по предмету и сфере применения в сельском хозяйстве 
(Таблица 1).  

 
Таблица 1. Классификация по предмету и сфере применения в сельском хозяйстве[2, с. 6] 

Признак классификации Вид инновации 
Биологический  - новый сорт и гибрид сельскохозяйственных 

растений; - новая порода, вид животных и птицы; - 
создание растений и животных, устойчивых к 
болезням и вредителям, неблагоприятным факторам 
окружающей среды. 

Технический  - использование нового вида техники или 
оборудования. 

Технологический  - новая технология обработки 
сельскохозяйственных культур; - новая технология в 
животноводстве; - научно - обоснованные системы 
земледелия и животноводства; - новая 
ресурсосберегающая технология производства и 
сохранения сельскохозяйственной продукции. 

Химический  - новый вид удобрений; - новые средства защиты 
растений. 

Экономический  - новая форма организации, планирования и 
управления; - новая форма и механизмы 
инновационного развития предприятия. 

Социальный  - обеспечение благоприятных условий жизни и 
труда сельского населения. 

Инновации в менеджменте  - новая форма организации и мотивации труда; - 
новый метод эффективного управления персоналом. 

Маркетиговый  - выход на новый сегмент рынка; - 
усовершенствование качества продукции и 
расширение ассортимента; - новые каналы 
распространения продукции. 

 
Инновации в сельском хозяйстве представляют собой внедрение в производство научно - 

исследовательских результатов и разработок в виде сортов растений, пород и видов 
животных, ресурсосберегающих технологий в растениеводстве и животноводстве, новых 
видов удобрений и средств защиты растений и животных, новых форм организации труда и 
производства, расширение ассортимента продуктов переработки сельскохозяйственной 
продукции 



55

Инновационная политика современной России должна ориентироваться на создание 
условий, способствующих повышению и усовершенствованию технологического уровня 
производства, что значительно повысит конкурентоспособность отечественной продукции, 
а значит простимулирует экономический рост и позволит сформировать экономическую и 
национальную безопасность государству. 
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РАЗВИТИЕ СФЕРЫ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1970 - Х ГГ. 
 

В сфере организации бытового обслуживания сельского населения области 1970 - е гг. 
стали периодом плодотворного претворения в жизнь намеченных ранее правительственных 
программ. Главным подтверждением данного тезиса является значительный рост видов и 
объёма услуг, оказываемых сельчанам, а также улучшение качества их исполнения и 
сокращение времени обслуживания. 

Однако, сформировавшаяся к началу рассматриваемого периода (1976 – 1980 гг.) сеть 
обслуживающих предприятий имела ряд существенных недостатков, связанных с 
отсутствием комплексных приёмных пунктов, райбыткомбинатов и специализированных 
предприятий, неблагоустроенностью помещений. Относительно поздно (только в 1974 г.) в 
сельской местности начала создаваться диспетчерская служба. Не меньшую проблему 
создавал в это время вопрос о транспорте, особенно острый для Оренбургской области, где 
в среднем на каждый район приходилось 13 комплексных приемных пунктов, удаленных 
от районных центров на 30 - 40 километров [7, с. 2]. 

Эти и многие другие недостатки в работе сельской службы быта Оренбуржья послужили 
ориентиром для разработки новых плановых заданий на десятую пятилетку (1976 - 1980 
гг.). При этом следует отметить, что утверждённый решением исполкома облсовета от 23 
ноября 1976 г. план реализации бытовых услуг населению содержал менее масштабные 
задачи относительно прежних пятилеток. В частности, им было утверждено увеличение 
объёма реализации бытовых услуг к 1980 г. в 1,56 раза по сравнению с уровнем 1975 г., в 
том числе в сельской местности – в 1,64 раза, т.е. в 2 раза меньше чем по плану на девятую 
пятилетку [1, с. 1]. 

Подобное снижение плановых темпов и показателей, вероятно, было обусловлено 
опытом развития сферы обслуживания в прошлом пятилетии, где прирост объёма услуг в 
сельской местности составил лишь десятую часть от запланированного. С другой стороны, 
достигнутые в 1971 - 1975 гг. положительные результаты значительно снизили потребность 
в ряде услуг, спрос на которые исчез уже к 1975 г. Не могло Министерство бытового 
обслуживания оставить без внимания и факт стремительного снижения численности 
сельского населения, связанного с миграцией сельчан в город. Уже в конце 1960 - х гг. 
городское население Оренбургской области стало превалировать над сельским, а в 1970 - х 
гг. изменение соотношения между ними (в пользу городского) значительно ускорилось. 

Несмотря на значительное сокращение плановых объёмов реализации услуг, начальник 
областного Управления бытового обслуживания признал новый перспективный проект 
развития необъективным, «предельно напряжённым», а дополнительные задания по 
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оказанию услуг сверх плана на 4,3 млн. руб., в том числе в сельской местности на 1,6 млн. 
руб. – «нереальными и невыполнимыми» [1, с. 5].  

Основной причиной подобных оценок была необеспеченность плановых заданий 
соответствующей финансовой, материально - технической, ресурсной базами. 
Сложившаяся ситуация периодически создавала затруднения для планомерной работы 
службы быта, приводила к периодическому невыполнению планов и задержкам по вводу 
объектов в совхозах и колхозах. 

 Разрыв между планом реализации услуг и его материально - техническим обеспечением 
сохранился и в 1980 г., когда управлению был запланирован рост объёма услуг на 11,6 % , а 
материально - технические ресурсы при этом были выделены на уровне фондов 1978 - 1979 
гг. [6, с. 26]. Более того, результатом нерационального планирования стало противоречие 
между необходимостью увеличения объёма услуг и сокращением строительства 
обслуживающих предприятий [5, с. 59].  

Тем не менее, в десятой пятилетке были достигнуты высокие темпы роста основных 
аспектов сферы обслуживания. План реализации бытовых услуг в сельской местности за 
1979 г. был выполнен на 100,1 % , прирост объёма услуг составил 1611 тыс. руб. или 12,7 % 
. Всего по области из 50 объединений и предприятий обеспечили выполнение плана 42 (или 
84 % ) и сверх плана реализовали услуг на сумму 560 тыс. руб. Успешно работали 
объединения «Оренбургоблтелерадиобыттехника», трест «Ремстройбыт», Гайское, 
Александровское,Кувандыкское и Шарлыкское райбытуправления [2, с. 24]. Практически 
был выполнен план четырёх лет пятилетки. Объём реализации бытовых услуг в 1979 г. 
вырос по сравнению с 1975 г. на 42 % [6, с. 25]. 

При плане 23,8 млн. руб. в первом полугодии 1980 г. в области было реализовано услуг 
на 23,85 млн. руб. (100,2 % ). Достигнутый темп роста объёма услуг на селе составил 8,6 % 
(по плану - 10 % ) [2, с. 172]. Всего по Оренбургской области в годы десятой пятилетки 
объём услуг вырос на 46 % и составил в 1980 г. 46,46 млн. руб. в ценах на 1971 г. (или 59,18 
млн. руб. в ценах на 1981 г.), в том числе в сельской местности – 14,56 млн. руб. (или 18,54 
млн. руб. в ценах на 1981 г.) [4, с. 84]. Рост этого показателя составил 41,7 % от уровня 1975 
г. Всего за исследуемое нами десятилетие объём реализации бытовых услуг в сельской 
местности увеличился 1,7 раза.  

За годы десятой пятилетки было вложено 8,2 млн. руб. на строительство предприятий 
службы быта. В частности, были введены в эксплуатацию дома бытовых услуг в 
райцентрах – Адамовка, Тоцкое, Октябрьское, Илек; 50 ателье и мастерских;10 
микроателье химчистки; 10 пунктов проката и т.д. [3, с. 3]. К концу десятилетие здесь 
насчитывалось 1079 крупных предприятий бытового обслуживания [4, с. 86]. 

Улучшению бытовых условий жизни сельчан Оренбуржья в эти годы способствовало 
также значительное расширение жилищного фонда и благоустройство сельских 
населенных пунктов. За 1970 - е гг. только за счёт колхозов было построено жилых домов 
на 1,18 млн. кв. м. Число сельских газифицированных квартир увеличилось с 27,3 тыс. в 
1971 г. до 188,3 тыс. в 1981 г. [4, с. 76]. 

К концу десятилетия количественно возросшая и структурно развитая сеть предприятий 
сельской службы быта эффективно удовлетворяла потребности деревни. Учитывая 
неудовлетворительный уровень развития бытовой сферы жизни сельского населения 
Оренбургской области во второй половине 1960 - х гг., следует заключить, что начатая в 
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1965 г. и успешно продолженная в 1970 - х гг. работа в этом направлении позволила 
значительно улучшить бытовое обслуживание сельчан и их жилищно - коммунальные 
условия. 
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КУЛАЧНЫЕ БОИ В СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 НА ПРИМЕРЕ СЕЛА УРЕНО - КАРЛИНСКОЕ 
 
 Каждая эпоха, как известно, имеет свои праздники. И это не удивительно: меняется 

время, события сменяют друг друга, наконец, век от века меняются люди и их отношение к 
миру. Остается лишь потребность каждого человека в празднике души и тела. А если это 
праздники общие для всех, то и удовольствие от них несоизмеримо большее, чем чувство 
собственного ликования.  

Самыми традиционными праздниками симбирцев в прошлые столетия, как и везде в 
России, были Новый год, Рождество со Святками, Масленица, Пасха и Троица. 

Освобожденный от работы народ веселился в эти дни как мог. Церковные службы, 
всенощные, крестные ходы сменялись народными гуляньями с извечным разгулом, 
элементами маскарада, кулачными боями и шумными балаганами. 

Масленица – последний зимний праздник, проводы зимы. Русские люди всегда 
относились к Масленице с теплотой и любовью. В старину называли ее честной и широкой, 
блиноедой, блюдолизой, объедалой, ерзовкой, мокрохвосткой. На Масленицу можно было 
погулять хорошо, зелена вина попить, плечо в кулачном бою потешить, пирогов да блинов 
всласть покушать. В церковных книгах Масленица называется сырною неделею. Аналогов 
Масленице нет, пожалуй, ни у одного народа в мире. 

 Каждый из семи дней масленицы имеет своё название. Все масленичные торжества 
делились на три части. С понедельника начиналась встреча Масленицы. В четверг праздник 
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достигал апогея, это был самый разгульный день. Провожали Масленицу в воскресенье, 
которое называли прощеным. [5] 

Славилась Масленица игрищами. Кулачный бой у русских велся строго по правилам: 
лежачего запрещено было бить, осуждались удары ногами. Кулачный бой на Масленицу 
рассматривался все же не как настоящее сражение, а как потеха. Истоки молодецких забав 
и воинских состязаний, приуроченные ко дню поминовения предков, восходят к традициям 
дохристианского периода, когда при похоронах знатного человека или воина устраивались 
ристалища в честь его памяти. 

Кулачный бой — потеха, представляющая собой драку кулаками. Существовала в 
России, начиная с глубокой древности до середины XX века.  

Помимо развлечения, кулачный бой был своеобразной школой войны, развивающей у 
народа навыки, необходимые для защиты Родины. Первые упоминания о таких поединках 
были сделаны летописцем Нестором в 1048 году: 

В Симбирской губернии обычай кулачных боев вошел практически со дня ее основания. 
И сразу стал любимым развлечением крестьян, мещан и купцов. Чаще всего бой проходил 
на замерзшей реке, где сходились парни и мужики окрестных деревень и шли стенка на 
стенку. Сама жизнь подсказала способ, как сделать мальчишку настоящим воином. Так 
возникла традиция стеношного боя. В самом Симбирске кулачные бои в основном 
проходили на реке Свияга. Конная против Куликовки, Мостовая против Бутырок и т.д. [4, 
с.43] 

Стеношный бой напоминал сражение двух армий. Каждая «стенка» имела своего 
предводителя – «надежу - бойца», который, как правило, руководил действиями всей 
стенки и осуществлял прорывы. Каждая драка есть холодный расчет, уникальная точность 
действия и широчайший спектр рефлексов готовности. В кулачном бою отрабатывались в 
основном совместные действия, чувство локтя, взаимовыручка. Все подчинялось единой 
цели - сам погибай, а товарища выручай. Историк Костомаров писал, что кулачные 
побоища закаляли бойцов и делали русских неустрашимыми и храбрыми на войнах.  

Традиция кулачных боев в нашем селе древняя. Урено - Карлинская слобода была 
основана в 1648 году карлинскими, холмогорскими, яранскими казаками, которые прибыли 
сюда для охраны границ русского государства вдоль Симбирско - Карсунской засечной 
черты. Для поддержания боевого духа и устраивались такие молодецкие забавы.  

С середины 19 века село стало волостным, по выходным и праздникам около церкви в 
центре села был большой базар. Продавали сельскохозяйственную продукцию, изделия 
кустарного производства. Вот здесь близь базарной площади и проходили кулачные бои. 
Старожил села Овсянникова Антонина Михайловна, рассказывала, что еще ее бабушка 
рассказывала ей о том, как дрались мужики на масленичной неделе. «Махались просто так - 
без причины и без злобы. Просто для того, чтобы душу потешить». Особенно ей 
запомнился заядлый драчун Дементьев Пашаня, высокий, крупный, «кулаки по голове», 
издалека было видно, как дрался, никто против него устоять не мог. [2, с.38] 

Кулачные бои проходили ежегодно, исключение были военные годы, когда в селе 
практически не осталось мужского населения, но как только жизнь вошла в мирное русло, 
традиция кулачных боев вновь возродилась. Начиная с 60 - х годов, приобрела огромный 
размах. [2, с.40] 
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Вспоминает житель села Сочков Геннадий Алексеевич: 
«Подраться на Масленицу в наше село Урено - Карлинское съезжались многие сотни 

мужиков со всей округи: из Белозерья, Усть - Уреня, Базарного Уреня, Теньковки, в 
последние годы даже из Ульяновска! Дрались «конец на конец», улица на улицу, село на 
село. Село по протяженности длинное, так что драчунов хватало. Начинали в первое 
воскресенья перед масленичной неделей. Заканчивали последним воскресеньем 
Масленицы.  

Продадут мужики товар на базаре, замерзнут, холодно, зима ведь, выпьют немного водки 
для «сугрева», повеселеют и начинают ребятишек 12 - 14 лет, задирать, друг на друга 
«натравливать». Между детьми завязывалась драка. После того как определялся перевес 
одной из сторон, в бой спешили, защищая своих, парни 15—17 лет, младшие же в 
обязательном порядке выходили из игры. За ними в драку вступали мужики, и тогда 
начинался «заправский» бой. Последних иногда сменяли «старики», особенно если бой 
принимал опасный характер. Велись кулачные бои по своим правилам. Лежачего не били, 
упал - никто не тронет. Не для того, чтобы убить, собирались. Не приветствовались дра-
чуны в сильном «хмелю». Драться им не запрещали, но доставалось пьяным куда больше, 
чем трезвым. «Стенка на стенку» занимала по селу добрый километр. Человек по двести 
сходилось с одной и с другой стороны. А зрителей - тех было в два раза больше. Дети 
визжали от восторга, жены рыдали за непутевых мужей. Куда передвигался бой, туда 
двигались и зрители». 

Участвовали в забаве только мужчины. Но в шестидесятых годах в боях участвовала 
крупная и крепкая драчунья Матрена Пугачева из Малого Уреня многим она запала в 
память. Ни один мужик против нее устоять не мог.  

Дрались до тех пор, пока одна из сторон не оттеснит соперников далеко от того места, 
где начиналась драка. Часто бои шли с переменным успехом, поэтому бой иной раз длился 
несколько часов. Было так, что делали перерыв, чтобы шапки найти, носы от крови снегом 
оттереть. Затем снова вспыхивала драка. Парней, убегающих от драки, считали 
трусливыми; они теряли уважение односельчан и девушки отказывались с ними гулять. 

По окончании боя, кидали шапки в воздух и обнимались, борцы расходились по домам, 
горячо обсуждая ход и результаты сражения. Зла обычно никто не держал, и поставленный 
проигравшими «выкуп» распивался всеми на равных. Все мужики после драки обычно 
ходили с синяками.  

«У всех Масленица – это праздничное веселье. А у нас она была с блинами, пирогами, да 
с разбитыми носами», - смеясь, рассказывала Сочкова Дина Андреевна.  

 Дрались и во время поста, но только по вечерам, вплоть до Пасхи. Так как наше село 
исторически сложилось из нескольких сел, то кулачные бои одновременно проходили в 
нескольких местах. Когда в селе проложили асфальтовую дорогу, а это было в 80 - х годах, 
стали разгонять драчунов. Говорили, что движению машин мешают. Тогда мужики начали 
драться на речке - лед - то крепкий еще! Так и оттуда погнали - мол, хулиганство это. Долго 
сопротивлялось мужское население, забава была дорога, некоторые даже плакали. 
Прекратились бои только тогда, когда стали сажать драчунов в милицию на 15 суток, кому 
это может понравиться.  

Прошло более тридцати лет тех пор, как кулачные бои в селе Урено - Карлинском, 
прекратили свое существование. Традицию эти пытались возродить. Понимали, что есть во 
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всем этом нечто такое, что нельзя мерить только лишь ломаными носами да багровыми 
синяками. Но как - то не сложилось, не прижилось, но осталось частью нашей истории. 
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Историческая обстановка, сложившаяся в Византии на рубеже XIII—XIV вв. отличалась 

особой сложностью. Экономический кризис сочетался с трудной внешнеполитической 
ситуацией и глубоким расколом внутри византийской церкви. Идейно - политическое 
течение, связанное с именем патриарха Арсения Авториана, послужило причиной 
деформации церковно - государственных отношений и осложняло ситуацию во всем 
социуме. Обстоятельства, мотивы и сущность арсенитского движения вызывали интерес у 
византинистов с середины XIX в. и уже в то время события конца XIII—XIV вв. 
интерпретировались с разных точек зрения. В связи с этим нами была поставлена задача - 
определить стадию изучения раскола арсенитов к настоящему времени. 
Источниковедческой основой исследования послужили работы И.Е. Троицкого, 
А.П.Лебедева, С.В. Михайленко, Н.Д. Барабанова, П.И.Жаворонкова, священника А. 
Пржегорлинского, Э. Арвейлер, В. Лорана, Х. - Г. Бека, Д.М. Найкола, И. - А. Тюдори.  

Данное исследование проводится в качестве части будущей магистерской диссертации. 
Некоторые аспекты исследуемой проблемы были затронуты в предыдущих статьях в 
рамках изучения Лионской унии. 

В отечественной историографии арсенитское движение стало предметом исследований 
со второй половины XIX в. Борьбу церковно - политических группировок на рубеже XIII - 
XIV вв. подробно осветил И.Е. Троицкий. Истоки борьбы, по мнению византиниста, можно 
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увидеть в противоречиях между партиями зилотов и политиков. И.Е. Троицкий указывал, 
что движение арсенитов имело облик церковного раскола и по своему характеру являлось 
внутрицерковным движением [7,с.632]. 

Некоторые представители церковно - исторической науки в арсенитской схизме видели 
продолжение противостояния черного и белого духовенства. Эту точку зрения в своей 
работе изложил известный византинист А.П Лебедев, исходя из того несомненного факта, 
что массовость арсенитскому движению придавали монашествующие [3,с.240 - 258]. В 
статье об арсенитском расколе П.И Жаворонков охарактеризовал его как церковно - 
политическое движение, поскольку арсениты поддерживали антидинастические мятежи 
против Палеологов [2,с.424].  

Большинство ученых придерживается точки зрения, согласно которой арсениты активно 
поддержали Иоанна Дримия. Однако С.В. Михайленко в своей статье опровергает данную 
точку зрения, ссылаясь на то, что в действиях и лозунгах арсенитов не прослеживается 
мотив свержения династии Палеологов. Исследователь утверждал, что арсенитское течение 
по своему характеру и выдвигавшимся целям не выходило за рамки церковной оппозиции, 
играя весомую роль в политической жизни Византии, так как и любой другой церковный 
раскол. Автор отметил, что арсенитская схизма привела к разделению общества, 
противостоящие друг другу группировки, пестрые по своему социальному составу [4, с.77 - 
102]. 

По - новому была рассмотрена проблема арсенитского движения в работе А.А. 
Пржегорлинского. Автор пришел к выводу, что арсенитское движение не было явлением 
исключительно внутрицерковным, но обусловлено целым комплексом проблем, 
волновавшим византийское общество на рубеже XIII - XIV вв. Проанализировав сочинения 
Феолипта Филадельфийского, он сделал вывод о том, что нельзя соглашаться с попытками 
свести суть проблемы к противостоянию чёрного и белого духовенства. Промонашеские 
позиции святителя Феолипта и патриарха Афанасия I не помешали им быть ревностными 
борцами с арсенитами. Следует говорить о широкой социальной базе арсенитского 
движения [5, с.33 - 43].  

В зарубежной историографии вопрос о характере движения арсенитов разрабатывался на 
протяжении всего XX в. Открытие новых источников позволило по - новому 
интерпретировать раскол внутри Церкви. По мнению Э.Арвейлер и Х. - Г. Бека схизма 
арсенитов возникла, прежде всего, как глубокая оппозиция Малой Азии Константинополю 
[8,p.118]. Социальный состав движения был весьма разнообразен [9,s.194]. В.Лоран 
указывает на то, что партия арсенитов имела влиятельных приверженцев при дворе и в 
армии [10, p.128]. Из последних результатов исследований по вопросу о характере 
арсенитского движения значимым представляется вывод австрийского ученого И. - А. 
Тюдори о том, что кризис в отношениях между императором Михаилом VIII и Арсением 
Авторианом принял форму глубокого раскола внутри византийского общества, 
затронувшего все слои населения.  

Таким образом, в современной историографии изучение арсенитского раскола сохраняет 
свою актуальность. Не решенным остается вопрос о социальной специфике арсенитского 
движения. Соответственно, не удается установить характер идейно - политического 
течения под именем Арсения Авториана. Ранее не изученные источники и 
персонифицировано - ориентированная стратегия исторического исследования позволяет 
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под новым углом зрения проанализировать арсенитское движение. Кроме того, отношения 
между государством и церковью крайне важны для понимания специфики исторической 
ситуации в империи в целом.  
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СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В СИБИРИ КАК РАЗВИТИЕ 

ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА  
 

Строительство автомобильных дорог в Сибири является актуальным в течение не одного 
десятилетия истории человечества. Изначально дороги представляли собой пешеходные 
тропы. Они сознательно прокладывались человеком в нужном направлении, а далее такие 
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дороги приобретали надлежащие им функции. Это были торговые, культовые, военные 
пути, местные дорожные сообщения для проезда к полям, каменоломням, прочим объектам 
хозяйственного назначения. Во времена освоения Сибири основной и единственной 
магистралью был Великий Сибирский водный путь. Впоследствии, усиление производств и 
торговли понадобился более быстрый способ продвижения товаров, для чего было создано 
трактовое сообщение. Тракты проходили между сибирскими губерниями и центральной 
частью России, это существенно улучшило экономическую обстановку в регионе. 

При проведении исследования, результаты которого представлены в данной статье, 
главной целью являлось изучение исторического наследия строительства автомобильных 
дорог в Сибири и факторов влияющих на развитие строительства автомобильных дорог.  

Задачи нашего исследования мы видим в следующем: 
 представить общую характеристику путей сообщения в Сибири; 
 выявить факторы влияния на развитие строительства автомобильных дорог; 
 предложить механизм решения проблем возникших на основании существующих 

факторов влияющих на развитие. 
В связи с крупномасштабным градостроительным освоением территории Сибири в 

различные периоды остро стояли проблемы прокладки транспортных путей [6]. С 
развитием промышленности и сельского хозяйства разрабатывались планы 
железнодорожного строительства, но в рассматриваемый нами период времени это было 
крайне проблематично. 

Трудности с покрытием Сибири необходимой сетью железных дорог возникли не только 
по тому, что у государства отсутствовали финансовые возможностей, но и потому, что 
Сибирь долгое время не смогла бы оправдать рентабельность необходимых 
железнодорожных линий [2, c. 3]. Во второй половине XIX века разрабатывался проект 
крупномасштабного трансконтинентального водного пути через всю Сибирь, который был 
частично реализован в самом конце XIX века на участке Обь - Енисейского канала [7, 8]. 
Все же следующим этапом развития транспортных сетей стало создание Великого 
Сибирского железнодорожного пути, в результате чего существующие колесные дороги 
отошли на второй план и использовались как подъездные пути к железнодорожным 
станциям. Благодаря этому событию Сибирь стала менее экономически изолированной 
частью страны.  

Колесные дороги в свою очередь требовали развития, так как появилась возможность 
дополнить ими транспортную систему Сибири и заменить собой некоторые 
железнодорожные пути, пересекающие Сибирь.  

В послевоенные годы XX века материальные возможности были направлены на 
обеспечение проезжести трактов, имеющих государственное значение. Увеличение 
грузооборота ставило своими задачами не только повышение техники строительства и 
механизацию дорожных работ, а так же поддержание в исправности существующих дорог, 
развитие сети дорог местного окружного значения, сельских, районных.  

До начала первой мировой войны тракты поддерживались в порядке преимущественно 
путем отбывания населением трудовой дорожной повинности. Проверяющие инспекторы 
признавали их состояние как удовлетворительное. К концу гражданской войны почти все 
дороги стали непроезжими. Государственное финансирование практически отсутствовало, 
а трудовая повинность перестала существовать. Только с 1922 г. стали выделяться 
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специальные средства на дорожное строительство. Поэтому, первоначально занимались 
восстановлением существующего полотна дороги, а затем уже приступали к улучшению 
его качества, что затягивало работы на несколько лет. Но даже в такой непростой ситуации 
большинство трактов были доведены до состояния проезжести, были сделаны попытки 
строительства дорог и мостов для автомобильного транспорта весом до семи тонн, на 
большинстве дорог сделаны правильные водоотводы, профиль полотна покрыт одеждой. 

Дороги государственного значения не могут рассматриваться отдельно от дорог 
местного значения, так как они составляют единую транспортную сеть страны. За военный 
период большинство этих дорог были разрушены. С 1922 г. происходил подъѐм в их 
строительстве по двум направлениям: 1) строительство и ремонт дорог осуществлялись 
силами местного населения; 2) строительство осуществлялось за счет уездного или 
губернского бюджета [3]. 

Сначала советской властью гужевые пути начали переоборудоваться под автомобильные 
дороги, а также строиться новые, в административных районах. В годы перед Великой 
Отечественной войной было построено еще несколько железных дорог в регионе. 
Соответственно были проложены и подъездные дороги к ближайшим торговым центрам, 
это также улучшило состояние экономики Сибири. Данный факт существенно повлиял на 
существующее положение автомобильных дорог в Сибири.  

В начале XXI века характеризовалось для России как активная интеграция в мировую 
экономику, в большинстве своем через сибирские ресурсы. Такие темпы развития давали 
основания полагать, что вскоре перевозки грузов из Сибири, таких как нефть, уголь, газ, 
лес, черный металл будет только увеличиваться, однако регион до сих пор не обладает 
достаточной развитой транспортной инфраструктурой, которая повлияла бы на развитие 
экономики не только Сибири, но и всей России. 

Сегодня, несмотря на очевидную высокую значимость строительства новых 
автомобильных дорог и сохранения существующих, действительность демонстрирует 
неутешительные факты: по данным Росавтодор, за последние 10 лет в Красноярском крае 
было введено всего 149,7 тыс. км дорог, это всего в 1,5 раза больше чем вводиться в 
соседних регионах за год. 

Отсюда можно заключить, что развитие автомобильных дорог идет медленно, на это 
влияют в основном такие факторы как дорогая стоимость строительства автомобильных 
дорог и недофинансирование со стороны государства. Кроме того на развитие и стоимость 
строительства автомобильных дорог влияет такой фактор как климатические условия 
Сибири, известно, что климат Сибири является резко континентальным, это 
свидетельствует о том, что на территории происходит большой скачек средних температур. 

 Строительство автомобильных дорог в условиях Сибири характеризуется повышенным, 
по сравнению с центральной частью страны, уровнем капитальных и эксплуатационных 
затрат. Капитальные вложения, осуществляемые при проектировании и строительстве, в 
существенной мере предопределяют уровень эксплуатационных затрат последующих 
периодов. 

Низкий объем капитальных вложений обусловливает низкое качество земляного 
полотна, его дорожного покрытия, большой объем ремонтных работ, нештатное 
использование дорогостоящей техники, а потому и повышенный уровень себестоимости 
ремонта и содержания дорог. 
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В настоящее время все расходы по строительству автомобильных дорог ложатся на 
плечи федерального или муниципального бюджета. В свою очередь средства такого 
бюджета используются на финансирование не только строительства автомобильных дорог, 
но и их содержание, ремонт и реконструкцию, а также на затраты, связанные с управлением 
дорожным хозяйством.  

Как было отмечено ранее, главной финансовой проблемой развития строительства 
автомобильных дорог Сибири является нехватка ресурсов ежегодно выделяемых 
государством на дорожное строительство. На что влияет недостаточная собираемость 
налогов для формирования расходной базы. В итоге, средств на строительство и 
реконструкцию дорог недостаточно, что приведет к большим затратам в будущем, так как 
дорожное полотно является непригодным практически на всей территории Сибири. 
Справедливости ради стоит отметить что ситуация с неудовлетворительным состоянием 
автомобильных дорог характерна на всей территории нашей страны. 

В России уже давно обсуждается необходимость изменения модели финансирования 
строительства и развития, автомобильных дорог, а так же формата управления ими. 
Поскольку в данный момент потребности намного превышают возможности 
финансирования государства. 

В ходе исследования была дана общая характеристика путей сообщения Сибири, в 
заключение стоит отметить, что впервые о сибирских дорогах заговорили в XIX веке, а вот 
активное строительство автомобильных дорог началось в советское время. Также одной из 
задач данного исследование было изучение основных факторов влияния на развитие 
строительства автомобильных дорог. В ходе исследования выявлено, что к таким факторам 
стоит отнести стоимость и климатические условия строительства из - за которых и 
повышается стоимость строительства автомобильных дорог Сибири. Данные факторы 
влияния несут в себе множество проблем тормозящих развитие строительства 
автомобильных дорог, главной проблемой с советских времен принято считать 
недофинансирование такого вида строительства, так как на сегодняшний день данная 
проблема осталась актуальной. Решая последнюю задачу, заявленную в данной статье, 
было выявлено, что развитие строительства автомобильных дорог требует изменения 
модели финансирования такого развития. Такой моделью, по мнению авторов, может стать 
механизм развития строительства автомобильных дорог в Сибири. Данный механизм 
представляет собой разработку программ экономической поддержки дорожной отрасли, 
которые в свою очередь могут быть различными, но более привлекательной все же стоит 
считать программу привлечения к строительству и содержанию автомобильных дорог 
иностранный и частный капитал, с помощью гибких и привлекательных условий для 
инвесторов. Данный механизм уже используется большинством европейских стран. 
Увеличение количества иностранного и частного капитала в дорожную отрасль приведет ее 
к развитию строительства автомобильных дорог и в дальнейшем к прогрессу 
экономической ситуации Сибири. 
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ПЯТИДЕСЯТНИКИ И ХАРИЗМАТЫ – РАДИКАЛЬНЫЕ НАСЛЕДНИКИ 

РЕФОРМАЦИИ 
 

Пятидесятничество и харизматизм – течения радикального протестантизма, 
характеризуемые верой в зримое проявление в жизни христианина даров Святого Духа (дар 
языков, пророчества, исцеления, чудотворения и другие, которые упоминаются 12 главе 
Первого послания апостола Павла к Коринфянам – излюбленный текст у представителей 
данных течений). Развитие пятидесятнического (харизматического) движения в мире 
происходило в три этапа, которые именуются самими его адептами «тремя волнами 
Святого Духа».  

Вдохновителями «первой волны» (самое начало XX в.) были американские 
методистские пасторы Чарльз Пархем и Уильям Сеймур, которые ввели среди своих 
последователей «крещение Святым Духом» через возложение рук и практику «говорения 
на языках» («глоссолалии»). Практика эта базируется на некоем измененном состоянии 
сознания, входя в которое молящиеся начинают произносить (выкрикивать, напевать) 
непонятные слова, фразы и звукосочетания, что считается следствием вдохновения свыше – 
дара Святого Духа, аналогичного тому, которым обладали апостолы и некоторые из первых 
христиан (впервые этот дар был получен апостолами в день еврейского праздника 
Пятидесятницы – отсюда и название движения). Пятидесятничество, возникнув в США, 
быстро распространилось по миру. Классическое пятидесятничество подразделяется на два 
течения: единственников или унитариев, отвергающих общехристианское учение о Троице 
(согласно их взглядам Отец, Сын и Святой Дух – не лица, а лишь проявления единого Бога 
в его отношении к миру) и тринитариев, признающих троичный догмат в его традиционном 
виде. 

«Вторая волна» возникла в конце 1950 - х гг. и породила собственно «харизматическое 
движение» (от греческого слова «харизма» - благодать). Суть этого движения состояла в 
распространении практики «крещения Святым Духом» и «говорения на языках» за 
пределами пятидесятнических церквей. Общины, практикующие «глоссолалию» 
появляются внутри самых разных конфессий: в протестантских непятидесятнических 
деноминациях (баптисты, англикане, лютеране), в католической и даже православной 
церкви. 

 «Третья волна», начавшаяся в 1970 - е гг., это харизматы, вышедшие из своих конфессий 
и образовавшие особые деноминации – так называемые «неохаризматические» церкви. 
Проповедники «третьей волны» делали акцент не на одном только «даре языков», а на 
совокупности различных «даров»: пророчество, исцеление, чудотворение и др. [19, с. 25 - 
26]  



69

На Западе харизматические и неохаризматические течения (вторая и третья «волны») 
существуют обособленно от пятидесятнических церквей первой волны. Российские же 
«харизматы» - это, в значительной своей части, «модернизированные» пятидесятники, 
воспринявшие богословие и религиозные практики, главным образом, «третьей волны 
Святого Духа», но при этом продолжающие считать себя «частью разнородного, но 
единого по существу пятидесятнического движения» [26, с.184]. Частью исследователей 
харизматы именуются «новыми пятидесятниками» (а в «противосектантской» 
тенденциозной литературе – «неопятидесятниками») [19, с. 74; 3, с. 559 - 598]. 

 «Классических» пятидесятников и харизматов можно рассматривать как консерваторов 
и модернистов внутри одного и того же религиозного движения. В харизматических 
общинах присутствуют такие моменты, как использование рока и другой современной 
музыки, резкие движения и современные танцы; в отдельных течениях «проявлениями 
Святого Духа» считаются вопли, выкрики и рычания, судорожные припадки, истерические 
рыдания и «святой смех». У пятидесятников «первой волны» религиозный экстаз 
проявляется не столь экстремально, «говорение на языках» (являющееся частью ритуала 
богослужения) проходит относительно более спокойно и, так сказать, упорядоченно. Также 
у харизматов присутствуют специфические богословские тезисы, неприемлемые для 
пятидесятников - традиционалистов, например, «теология процветания» [26, с. 186 - 187; 
19, с. 87 - 91, 93 - 98]. В дальнейшем, употребляя собирательные термины «пятидесятники», 
«пятидесятничество» мы будем иметь ввиду всю совокупность церквей рассматриваемых 
нами направлений, включая как адептов «первой волны Святого Духа», так и модернистов - 
харизматов.  

Санкт - Петербург – город, имеющей большое значение в судьбах российского 
пятидесятничества. В частности северная столица является центром российских 
пятидесятников - единственников (антитринитариев), первые общины которых появились 
здесь еще в 1913 г. [22, с. 77 - 78] Крупнейшим объединением единственников является 
«Церковь евангельских христиан в Духе апостолов» (ЦЕХДА), всероссийская организация 
с центром в Санкт - Петербурге; в Санкт - Петербурге и области проживает около 
половины ее последователей (примерно 5000 из 10000). ЦЕХДА и аффилированная с ней 
миссионерская структура «Миссия “Благая Весть”» возглавляются потомственным 
священнослужителем, епископом Дмитрием Дмитриевичем Шатровым. Д.Д. Шатров 
представляет модернистское крыло единственников, воспринявшее стиль проповеди и 
элементы богослужебный практики харизматов (новых пятидесятников), включая 
экспрессивные формы богослужения, использование современной музыки, активное 
задействование телевидения и других СМИ для проповеди. Существуют в Санкт - 
Петербурге и более консервативные группы единственников, но они не столь 
многочисленны [14]. 

Довольно много в петербургском регионе и общин пятидесятников - тринитариев, как 
консервативного, так и модернистского (харизматического) толка. Консервативное 
пятидесятничество представлено «Объединенной церковью христиан веры евангельской» 
(ОЦХВЕ), большинство приходов которой находится в городах, поселках и деревнях 
Ленинградской области. Крупнейшая община деноминации – в петербургском 
пригородном поселке Горелово [6]. Более умеренное течение – РЦХВЕ (Российская 
церковь христиан веры евангельской), в Санкт - Петербурге и области она насчитывает 
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около 50 общин [15; 33]. Большинство модернистских (харизматических) групп входят в 
объединение РОСХВЕ (Российский объединённый союз христиан веры евангельской), куда 
допускаются и тринитарии, и единственники; в том числе туда входит церковь Д.Д. 
Шатрова, более того, Шатров является полномочным представителем начальствующего 
епископа РОСХВЕ Сергея Васильевича Ряховского по Северо - Западному федеральному 
округу [25]. Однако большинство церквей, входящих в союз, как и в целом большинство 
пятидесятников в России и за рубежом, исповедуют учение о Троице. 

История отечественного тринитарного пятидесятничества восходит к 20 - м гг. прошлого 
века [22, с. 77 - 79; 19, с. 71 - 72]. Первые же харизматические общины стали возникать в 
конце 80 - х гг. В частности, в городе на Неве начал и продолжает осуществлять свое 
служение пастор Сергей Тимохин, который называет себя «первым харизматом Советской 
России». В отличие от многих других российских харизматов, С. Тимохин никак не связан 
с традицией советских пятидесятников. Он вырос в атеистической семье, в молодости 
принадлежал к субкультуре «хиппи», пришел к вере в 1979 г. и крестился в церкви 
евангельских христиан - баптистов, затем основал со своим единомышленником Валерием 
Бариновым христианскую рок - группу «Трубный зов», подвергся репрессиям, включая 
заключение в тюрьме, в начале перестройки был освобожден и в 1989 г. основал свою 
общину «Церковь Христа». Церковь С. Тимохина связана с американским религиозным 
течением Christ Church; не следует путать ее с другой одноименной протестантской 
деноминацией, тоже имеющей американские корни – так называемой «бостонской» 
Церковью Христа; название последней по - английски звучит несколько иначе – Church of 
Christ. В период расцвета, в 90 - е гг., число прихожан церкви С. Тимохина, по его 
свидетельству, достигало до 1000 человек, Тимохин прославился как организатор 
торжественных религиозных шествий по центру города – «Маршей Иисуса». В настоящее 
время численность общины заметно снизилась и составляет всего около 50 человек [12]. 
Практически одновременно с «Церковью Христа» Сергея Тимохина, тоже в 1989 г., в Санкт 
- Петербурге возникла церковь «Источник жизни», со времени ее основания бессменно 
возглавляемая пастором Михаилом Котовым. В смысле вероучения эта церковь связана с 
шведским неохаризматическим движением «Слово жизни», которое основал пастор Ульф 
Экман. Численность общины в настоящее время составляет около 800 человек [7]. В 
дальнейшем возникло много других харизматических общин, некоторые – 
непосредственно под влиянием иностранных проповедников, некоторые – на базе старых 
пятидесятнических церквей, были и харизматические группы, возникшие на базе 
баптистских общин. 

 Главным отличительным признаком пятидесятничества (в широком смысле – включая 
консервативную ветвь и модернистов - харизматов) обычно считается глоссолалия 
(молитва на «языках»). Критики харизматизма и пятидесятничества с позиций 
традиционного христианства утверждают, что «дар языков» у адептов указанных течений 
принципиально отличается от апостольского: апостолы, согласно книге Деяний, после 
нисхождения на них Святого Духа чудесным образом заговорили на реально 
существовавших в то время языках и наречиях, «глоссолалия» же в современных общинах 
пятидесятнического и харизматического толка, это, в основном, произнесение непонятных 
звукосочетаний и фраз, не имеющих соответствия ни в каком человеческом языке. Такое 
спонтанное «говорение» именуется «молитвенными языками». Тем не менее, как отмечает 
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религиовед М.Ю. Смирнов, «в ряде случаев пятидесятники свидетельствуют о внезапном 
обретении способности говорить на иностранном языке» [27, с. 109]. Автор настоящей 
статьи сам слышал подобное свидетельство из уст пастора Андрея Горновского (санкт - 
петербургская община «Слово жизни»); последний рассказывал про некую женщину в 
одной из харизматических церквей Нижнего Новгорода, которая неожиданно для самой 
себя и окружающих во время религиозного собрания начала произносить тексты на 
французском, которого никогда не учила (и сама не понимала, что произносила, но люди 
знавшие язык, всё понимали). Этот дар «говорения на французском» продолжался у 
женщины несколько дней, а потом сам собой прекратился [10]. Разумеется, подобные 
случаи, чтобы быть признанными в качестве научно доказанных фактов, требуют 
тщательной проверки и всестороннего анализа.  

Практика глоссолалии, базирующаяся на особом состоянии сознания, при котором 
человек перестает контролировать собственную речь, считается некоторыми авторами 
небезвредной для психического здоровья личности. Председатель миссионерского отдела 
Санкт - Петербургской митрополии протоиерей Георгий Иоффе приводит следующую 
информацию: «Существует заключение заведующего кафедрой психологии ГИДУВа г. 
Новокузнецка Кубасова В.А. о применении миссионерами - неохаризматиками гипноза, о 
введении людей в состояние глубокого транса, при котором может осуществляться 
внедрение в подсознание любых суггестивных программ» [16]. Разумеется, одно только 
заключение провинциального эксперта - психолога недостаточно для глобальных выводов 
обо всем харизматическом движении. Кроме того, в данном пассаже использована 
терминология из области нейролингвистического программирования (НЛП), направления, 
которое академическим сообществом не признается в качестве научного (термин 
«суггестивная программа»). Тем не менее, есть свидетельства, что у людей, вовлеченных в 
харизматические и пятидесятнические церкви, «говорение на языках» может приобретать 
характер психической навязчивости, которая привязывает адепта к общине и становится 
непреодолимой потребностью. Женщина, принадлежавшая в течение почти двух лет к 
харизматической группе «Новое поколение» в Донецке (Украина), но впоследствии 
ушедшая из нее, признавалась автору этих строк, что даже после ухода из общины и 
перехода в православную церковь, «говорение на языках» продолжает против воли у нее 
проявляться и «постоянно появляется желание снова к ним (харизматам) пойти». 

Надо отметить, что существуют некоторые харизматические общины, где глоссолалия не 
является элементом общего богослужения. В Санкт - Петербурге это, к примеру, церкви 
«Виноградник» (община последователей пророка «третьей волны» Джона Уимбера; пастор 
в Санкт - Петербурге – Андрей Гвоздовский) и «Открытые небеса» (пастор Аркадий 
Бизянов); в этих церквах «дар языков» признается, как один из духовных даров, но не 
считается обязательным для всех членов общины [9; 8]. В церкви «Открытые небеса» 
основной акцент делается на даре «пророчества»: как правило, это не предсказание 
будущего, а произнесение членами общины неких душеполезных слов по вдохновению 
свыше; «пророчество» в данной церкви является частью каждого общего богослужения [8]. 
Практикуются «пророчества» и во многих других церквах. «Периодически пасторы, читая 
проповедь, предваряют некую новость, свое решение или мнение по какому - то вопросу 
словами: “мне было откровение от Бога”» [18, с. 143]. Откровения могут происходить в 
снах и видениях, а иногда и наяву, во время религиозных собраний. Откровения и 
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пророчества могут стать поводом для важных решений, связанных с жизнью церкви или, 
например, для образования новых общин.  

Глоссолалия и учение о «духовных дарах», на взгляд автора, возникли вследствие 
стремления основателей пятидесятничества компенсировать рационализм и некоторую 
сухость протестантской доктрины, недостаток мистического опыта в протестантских 
общинах. Вместе с тем, базовые положения протестантизма в пятидесятнических церквах 
сохранены; это прежде всего, учение о «спасении верой» и опора на Священное Писание 
как единственный источник вероучения; причем в отношении Писания распространены 
фундаменталистские буквалистические толкования, как то буквальное понимание «шести 
дней творения», отрицание эволюции и т.п. Довольно анекдотичен, например, «научно - 
богословский» экскурс пастора Сергея Тимохина, который выводит из Библии тезис о том, 
что расхождение геологических плит, и разделение некогда единого земного материка на 
несколько отдельных континентов произошло при потомках Ноя вследствие человеческих 
грехов (такой вывод делается на основании упоминания в книге Бытия праотца Фалека, в 
дни которого «земля разделена» (Быт. 10, 25)) [5]. Лишь немногие пасторы - интеллектуалы 
(как например, Андрей Гвоздовский) говорят о наивности подобных подходов к 
библейской экзегетике и о необходимости учитывать открытия современной науки при 
объяснении священных текстов [9]. Большинство пятидесятников и харизматов разделяют 
учение Лютера о «всеобщем священстве», равенстве всех верующих. Вместе с тем, в 
отдельных харизматических группах предпринимаются попытки возродить учение об 
«апостольском преемстве» и особой благодати священства. Так, например, в США в 1976 г. 
возникла Харизматическая епископальная церковь, признающая все семь таинств; ее 
служители с целью восстановления апостольского преемства приняли рукоположение от 
епископов двух раскольнических групп, отколовшихся от римо - католической церкви 
(«Католической апостольской антиохийской церкви малабарского обряда» и «Бразильской 
католической апостольской церкви»), а также от «Епископальной миссионерской церкви» 
(одного из англиканских ответлений). В Харизматической епископальной церкви принял 
рукоположение один из лидеров Эстонской пятидесятнической церкви – Мярт Вяхи; 
последний, в свою очередь, принял участие в церемонии рукоположения в епископский сан 
главы петербургских единственников Дмитрия Шатрова, состоявшейся 9 марта 2012 г. (в 
действе также участвовали С.В. Ряховский и другие лидеры РОСХВЕ). Вследствие 
совершения данного обряда Д.Д. Шатров претендует теперь на то, чтобы считаться 
епископом не только по должности (в обычном протестантском смысле), но и по благодати 
– как носитель благодатного иерархического священства, в том смысле как его понимают 
православная и католическая церкви [24; 1]. Подобные проявления можно считать 
логическим продолжением искания «духовных даров», лежащего в основе харизматизма; 
вместе с тем, это не значит, что харизматическое движение утрачивает свой протестантский 
характер; базовые элементы доктрины остаются протестантскими. Харизматы, как и 
пятидесятники - традиционалисты ведут свою родословную от реформации Лютера, также 
представители этих направлений в России любят говорить о своей преемственности по 
отношению к русскому «евангельскому движению» (течениям протестантского толкам, 
существовавшим среди российского населения в дореволюционной период еще до самого 
возникновения пятидесятнической конфессии). Например, на сайте той же самой церкви 
Д.Д. Шатрова (ЦЕХДА – Миссия «Благая весть») говорится о преемственности церкви по 
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отношению к движению «пашковцев» (протестантская секта, зародившаяся в конце XIX в. 
в высшем свете Санкт - Петербурга под влиянием проповеди английского миссионера – 
лорда Редстока) [17]. Пятидесятники стремятся к поддержанию дружественных отношений 
с историческими протестантскими деноминациями, в частности с лютеранством. В Санкт - 
Петербурге ряд пятидесятнических общин арендуют для богослужений помещение 
евангелическо - лютеранской церкви св. Екатерины на Малой Конюшенной улице 
(юрисдикция – Союз Евангелическо - лютеранских церквей) [33]. Вместе с тем более 
консервативная лютеранская юрисдикция, представленная в петербургском регионе – 
Церковь Ингрии настроена по отношению к пятидесятникам достаточно насторожено, в 
основном по причине их специфических практик вроде «глоссолалии» [19, с. 120; 13]. 

Как и для Лютера, для основателей пятидесятничества и харизматизма основным 
источником вдохновения являлись послания апостола Павла. Только Лютер сделал акцент 
на тезисе о «спасении верой»; пятидесятнические же богословы специфическим образом 
развили учение о «языках» и других «дарах Святого Духа». С религиозно - этическими 
установками раннего протестантизма (правда, скорее в его кальвинистской версии) 
перекликается «теология процветания» - доктрина, разделяемая большинством 
харизматических церквей, но отвергаемая пятидесятниками «первой волны». Как 
справедливо отмечает пастор «Виноградника» Андрей Гвоздовский, учение это 
представляет собой утрированную версию «протестантской трудовой этики», описанной 
некогда Максом Вебером [9]. С точки зрения «теологии процветания» всякий истинный 
христианин непременно должен с Божьей помощью стать «процветающим», богатым, 
здоровым, успешным в земных делах. В «вульгарном» виде учение о «процветании» было 
сформулировано, например, украинским пастором Валерием Иванником: «Слава Божия – 
это когда открываешь холодильник, и он – полный! Это когда открываешь кошелек – и он 
полный!» [3, с. 582]. Подобные изречения, конечно, с удовольствием цитируются 
православными апологетами и антисектантскими публицистами, дабы продемонстрировать 
убожество и примитивизм харизматического богословия. Однако следует указать, что такие 
прямолинейные тезисы были в большей степени характерны для харизматов 90 - х гг., и то 
не для всех. В настоящее время большинство представителей российского харизматизма 
трактуют понятие «процветание» более осторожно и взвешенно: они, в частности, говорят о 
том, что «процветание» имеет как материальную, так и духовную составляющую, что 
христианину вовсе не нужна роскошь, однако он вправе рассчитывать на восполнение 
необходимых нужд («всё, потребное для жизни и благочестия» (2 Пет 1,3)). Много 
говорится и о том, что богатство нужно христианину прежде всего, чтобы служить 
ближним, о социальной ответственности бизнеса [7; 10; 11]. Практической реализацией 
«теологии процветания» являются, в частности, разнообразные школы, семинары и 
тренинги по бизнесу, функционирующие на базе ряда харизматических церквей. К 
примеру, при церкви «Слово жизни» в Москве и Санкт - Петербурге функционирует 
«Фокус - Бизнес - школа» (ФБШ) - курсы, на которых верующих обучают успешным 
приемам ведения бизнеса и одновременно разъясняют «библейские» нравственные основы 
предпринимательства [30; 31]. Впрочем, есть в харизматической среде и критики «теологии 
процветания», в основном они попадаются среди пасторов, интеллектуально и богословски 
«продвинутых». Например, уже упомянутый Андрей Гвоздовский, считает «теологию 
процветания» ересью, не имеющей ничего общего с учением Нового Завета [9]. С учением 
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о процветании соседствует в харизматических церквах учение об «исцелении», т.е. о том, 
что истинный христианин с помощью веры и молитвы может исцелиться от любых 
телесных недугов [19, с. 93 - 98]. Правда, и в это учение современными пасторами вносятся 
оговорки, в том смысле, что в исполнении Богом наших молитв о здоровье нет автоматизма 
(«вера – это не рычаг», как сказал пастор Андрей Горновский), что и болезнь иногда может 
быть обусловлена волей Божьей [10].  

Пятидесятникам свойствен моралистический ригоризм, почти такой же, какой был 
присущ основоположником реформации. Они активно отстаивают идеал крепкой семьи, 
традиционные представления о «мужественности» и «женственности», которые в 
современном обществе девальвируются. Вместе с тем семейные идеалы пятидесятников 
нельзя назвать жестко патриархальными. Для идеологии российского пятидесятничества и 
харизматизма в целом характерна установка на партнерские взаимоуважительные 
отношения между мужчиной и женщиной (мужем и женой), с признанием однако 
лидерства мужчины (мужа) в семье [18, с. 226 - 243; 19, с. 158 - 163]. В некоторых церквах 
есть пасторы - женщины, но пасторов - мужчин значительно больше. Как правило, жена 
пастора является его помощницей в руководстве церковью, очень часто супруги пасторов 
возглавляют в общинах особые «женские служения». В некоторых вопросах пятидесятники 
более последовательны в проведении библейских норм морали, чем последователи 
некоторых старых протестантских деноминаций. Касается это, например, неприятия 
гомосексуальных отношений, в чем деятели российского пятидесятничесва вполне 
солидарны с православной церковью и с рядом российских политиков, активно 
защищающих «традиционные ценности». Вместе с тем, не так давно в среде российских 
пятидесятников возникло такое направление социальной деятельности как «служение 
ЛГБТ». Цель этого служения – помочь людям «нетрадиционной ориентации» обратиться к 
Богу и преодолеть свои болезненно - порочные наклонности. К служению привлекаются 
волонтеры, священнослужители, христианские психологи, а также «бывшие геи и 
лесбиянки, полностью восстановленные Господом», т.е. излечившиеся с помощью веры от 
своего порока. Идея «служения ЛГБТ» принадлежит санкт - петербургскому пастору 
Андрею Горновскому, возглавляющему общину «Слово жизни» [2]. В личной беседе А. 
Горновский признал, что данное служение находится еще в стадии зарождения и 
формирования, и говорить о каких - то зримых результатах и успехах пока рано [10]. 

Более успешными и результативными являются «служения» пятидесятнических 
церквей, связанные с социальной реабилитацией представителей неблагополучных слоев 
населения и людей, страдающих зависимостями (алкоголиков, наркоманов). В частности, в 
Санкт - Петербурге этим занимаются центр «Новая жизнь» (основанный харизматическим 
деятелем Сергеем Матевосяном), церкви «Утренняя звезда», «Краеугольный камень» и ряд 
других общин. Основой реабилитации является, как правило, трудотерапия в сочетании с 
религиозным просвещением в духе пятидесятнического учения. Есть общины, которые 
более, чем наполовину состоят из реабилитированных наркоманов, как например 
упомянутая община «Краеугольный камень». Занимаются пятидесятнические церкви в 
Санкт - Петербурге также реабилитацией людей БОМЖ, организацией пунктов кормления 
голодных и другой благотворительной деятельностью [23; 32; 15; 11]. 

Гражданская позиция большинства пасторов и лидеров современного пятидесятничества 
демонстративно лояльна и патриотична. Лидер крупнейшего пятидесятническо - 
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харизматического объединения РОСХВЕ С.В. Ряховский являющийся с 2002 г. членом 
Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской 
Федерации, любит подчеркивать свою близость к властным структурам, лояльность 
существующей власти, неприятие всякого рода политического и религиозного экстремизма 
[4; 21]. Пастор петербургского «Краеугольного камня» Сергей Кубасов заявил в беседе с 
автором, что Россия становится центром возрождения христианства, в то время как 
«демократическая Америка и Западная Европа отходят от христианских принципов» [11]. В 
вероучительной декларации петербургской харизматической общины «Церковь XXI века» 
говорится прямым текстом, что члены церкви – «люди, исполненные духом патриотизма, 
сильно любящие свою страну и желающие её возрождения <…>, молящиеся и 
благословляющие правительство и президента» [34]. Подобные заявления для 
современнного пятидесятничества в целом достаточно характерны. Есть лишь отдельные 
немногие пасторы, выступающие с оппозиционных и нонконформистских позиций. Один 
из них – упоминавшийся выше Сергей Тимохин, не боящийся открыто критиковать 
российские власти, позиционирующий себя как убежденный западник, сторонник 
демократии американского образца. По мнению Тимохина, Америка – богоизбранная 
страна, «духовный Израиль во плоти», он даже сетует на то, что американцы недостаточно 
осознают свою избранность и исключительность [29]. Интересно, в связи с этим, что былой 
соратник Сергея Тимохина по группе «Трубный зов» Валерий Баринов, проживающий с 
1987 г. в Англии, высказывается в последних интервью, напротив, с позиций русофильских 
и ультраконсервативных, в частности, называет западную демократию «основанной на 
сатанинских принципах», а Владимира Путина – «Божьим помазанником» [20]. 
Петербургский пастор характеризует подобные настроения своего друга как «патологию 
эмигранта: где живу там вижу плохое, а где меня нет, там вижу хорошее». Впрочем, и сам 
Тимохин при всей своей оппозиционности и демонстративном западничестве не является 
сторонником каких - то радикально - революционных действий. Так, он совершенно не 
одобряет государственный переворот на Украине. По его словам, «майдан – это 
сумасшествие, когда он еще начался, я был против и всем это говорил». При этом пастор 
напоминает библейское изречение: «С мятежниками не сообщайся» (Притч. 24, 21) [12]. 

Несмотря на ряд специфических черт богословия и религиозной практики, 
пятидесятники и харизматы несомненно являются наследниками духа реформации, 
включая такие его черты, как утверждение ценности личной веры в Бога (которая способна 
совершать чудеса и преображать жизнь человека), опора на Священное Писание (с особым 
акцентом на послания апостола Павла), морально - этический ригоризм, установка на 
социальную активность, деятельное христианское служение. Необычные духовные 
практики последователей указанных течений (в первую очередь, глоссолалия) вызывают 
подозрительное отношение со стороны значительной части общества, обвинения в 
«сектантстве». Пятидесятники, как и представители других российских неопротестантских 
течений (баптисты, евангелисты, адвентисты) воспринимаются в массовом сознании как 
представители западной религии и культуры, люди, оторванные от национальной русской 
почвы. Доля истины в таком восприятии есть. Религиозно - этические установки 
пятидесятничества в ряде моментов отличны от тех, которые несет русское православие. В 
особенности это относится к модернистским течениям пятидесятничества – 
харизматическим церквам, многие из которых проповедуют учение о земном успехе и 
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«процветании» христианина, в противовес православной этике, делающей акцент на 
самоотверженное «несение креста» в этой жизни с надеждой на воздаяние в жизни 
будущей. Чужд православию и дух мистической экзальтации, присущий 
пятидесятничеству во всех его разновидностях. С точки зрения православного богословия 
претензия обычного грешного человека на обладание необычайными духовными дарами в 
большинстве случаев является признаком гордыни и «прелести» (то есть духовного 
самообмана); пятидесятничество же культивирует подобные претензии в своих адептах. 
Вместе с тем, социальную позицию большинства пятидесятнических деноминаций нельзя 
назвать деструктивной или экстремистской. Пятидесятнические церкви активно стремятся 
интегрироваться в российское общество, приносить ему пользу. Доказательством тому 
является, в частности, их деятельность по реабилитации наркозависимых и других 
уязвимых групп населения. Пятидесятническо - харизматические лидеры единодушны с 
православными иерархами и консервативными российскими политиками в отстаивании 
христианских моральных устоев и семейных ценностей. Большинство пасторов стоят на 
лояльных позициях по отношению к существующей гражданской власти, следуя 
библейскому учению о покорности властям, «установленным от Бога» (Рим. 13, 1). При 
этом, разумеется, демонстративный «патриотизм» пятидесятнических лидеров не чужд, в 
ряде случаев, конъюнктурности. Обусловлен он, в числе прочего, стремлением во что бы то 
ни стало вписаться в российский социум, преодолеть образ «американских сектантов», 
чуждых русским национальных интересам и традициям. 
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Обсуждается проблема взаимосвязи и демаркации религии и философии. 

Взаимоотношения философии и религии рассматриваются в эпохи античности, Древнего 
Востока, Средневековья, Возрождения, Нового времени, а также в современный период. 
Варианты решения этого вопроса прослеживаются на примерах восточной, 
западноевропейской и русской философской мысли. 

Религия - это мировоззрение, миропонимание, мироощущение, а также сопряженное с 
ними поведение людей и формы его концептуализации, определяемые верой в 
существование сверхъестественной сферы, артикулируемой в зрелых формах религии в 
качестве Бога. 

Философия – это особая форма познания мира, вырабатывающая систему знаний о 
фундаментальных принципах и основах человеческого бытия, о наиболее общих 
сущностных характеристиках человеческого отношения к природе, обществу и духовной 
жизни во всех ее основных проявлениях. 

Теперь можно вывести различия этих понятий в сфере объекта исследования, способа 
обоснования и источника знания. Объектом религии является Абсолют, объектом 
философии - мир в целом, который, если это допускает мировоззрение отдельного 
философа, включает в себя и Абсолют; религия обосновывается с помощью веры, а 
философия с помощью рационализма. 

Взаимоотношения философии и религии в Древней Греции и на Древнем Востоке 
Философия появилась, когда религия уже существовала и являлась неотъемлемой частью 
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мировоззрения древнего человека. Это обусловило то, что философия хотя порой и 
скептически относилась к интерпретации божественного, но все - таки развивалась в 
неотделимой связи с Богом и активно использовала религиозные идеи.  

Пифагорейцы считались первыми философами, и в то же время они представляли собой 
религиозный союз. «Первоначальное ядро пифагореизма - религиозное. Оно слагалось из 
архаического слоя, который по своему существу древнее пифагореизма и был лишь усвоен 
последним, и некоторых нововведений, внесенных основателем пифагорейской религии» 
[2, с. 133]. Как пишет Ф. Корнфорд, «пифагореизм представляет собой результат 
интеллектуализации основного содержания орфизма». 

Цель, к которой должен стремиться человек, по их представлениям, - это уподобление 
богу, а развитие божественного элемента в себе происходит за счет понимания структуры 
божественного космоса, что возможно через философию. Хотя некоторые софисты, такие 
как Протагор и Критий, считали, что Бог и религия являются выдумкой, последующие 
философы гармонично сочетали философию и религиозную картину мира, не 
противопоставляя их друг к другу. 

Философские учения Запада в эпоху Древнего мира не превратились ни в одну из 
мировых или хотя бы распространенных в Древней Греции и Риме религий. Восточная 
философия развивалась в тесном взаимодействии с религией: зачастую одно и то же 
философское течение предстает и как собственно философия, и как религия.  

Христианство - это истинная философия, которая представляет собой не что иное, как 
знание о Христе, или Логосе. Один и тот же Логос вдохновлял философов и воплотился в 
Христе. Разница в том, что философы знали Логос лишь неполно и туманно, христианин же 
имеет во Христе полное и очевидное понимание. Истинная философия присутствует в 
Писании, поскольку хронологически Моисей предшествует Платону, а сама греческая 
философия имеет много заимствований из Писаний пророков. В этот же период появляется 
и другой взгляд на проблемы взаимоотношения религии и философии, веры и разума.  

Людвиг Фейербах (1804 - 1872) строит свою философию на базе противопоставления 
философии и религии как форм мировоззрения, которые несовместимы и противостоят 
друг другу, так как в основе религии лежит вера в догматы, а в основе философии - знание, 
стремление раскрыть действительную природу вещей. «Необходимо проводить 
существенное различение между теологией и философией; кто смешивает их, смешивает 
по существу различные точки зрения и создает в силу этого нечто уродливое. Ибо для 
теологии истинно только то, что для нее священно, для философии священно только то, что 
истинно. Теология опирается на особый принцип, на особую книгу, в которой она полагает 
заключенными все истины. Она поэтому по необходимости узка, исключительна, 
нетерпима, ограниченна. Философия же, наука. черпает истину во всем целом природы и 
истории, она опирается на разум, который по существу универсален» [1, с. 496 - 497]. 
Герберт Спенсер (1820 - 1903) - сторонник примирения религии и науки. Философия, по его 
классификации, является «полностью объединенным знанием» и подпадает под название 
«наука». Наука и религия «в основе своей содержат постулат веры: наука верит в 
реальность „вещей в себе“ за поверхностью явлений, религия - в реальность духовного 
первоначала мира». В целом на сегодняшний день философию и религию воспринимают 
как самостоятельные формы культуры, так или иначе связанные между собой. Но на 
Западе, на Востоке и в России остались свои локальные «выяснения отношений». На 
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Востоке модернисты инициализировали появление тенденций размежевания философии и 
религии, что встречает сопротивление у многих ортодоксальных философов.  
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ВЛИЯНИЕ ИСИХАЗМА НА МЕНТАЛЬНОСТЬ СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ 
 

Византийский исихазм стал известен на Руси во время паламитских споров XIV 
столетия. Жизнь и деятельность преподобного Сергия Радонежского и его учеников со всей 
очевидностью подтверждает плодотворность этого влияния. «Первоначально исихастские 
идеи стали проникать при общерусском митрополите Феогносте (1328 - 1353), обрусевшем 
греке. Они же просматриваются в учении о «мысленном рае», во вновь введенном Чине 
православия, шесть новых пунктов которого «коротко формулируют все основные 
философско - богословские положения исихастов». Практика исихазма тесно связана с 
деятельностью Сергия Радонежского и его учеников - молчальников. Философская мысль 
на Руси этого времени понимается автором, как «русская рецензия» единой для Восточной 
христианской Европы философской системы. Широкий диапазон влияния исихазма 
проявился в распространении философско - богословской литературы (сочинения 
Дионисия Ареопагита, Симеона Нового Богослова, Иоанна Лествичника, «Диоптры» 
Филиппа Пустынника и др.), в монашеской практике «умной молитвы» и «умного 
делания», в расцвете художественного творчества» [1,139]. При этом следует отметить 
существующую в литературе концепцию о так называемом «протоисихастском влиянии», 
имевшем место еше в самом начале русской христианской истории. И.Н. Экономцев 
считает, что: «Ускользнувшее от внимания исследователей протоисихастское влияние 
пустило глубокие корни на Руси. Вот почему т.н. «второе южнославянское влияние», 
пропитанное идеями Григория Паламы и Григория Синаита, было воспринято у нас столь 
быстро, легко и органически. Стимулированное им второе русское Возрождение XIV - XV 
веков возникло как естественное продолжение и развитие никогда не умиравшей на Руси 
мистической исихастской традиции… В XIV - XV веках исихастское влияние пропитывало 
все стороны русской духовной и культурной жизни. … Исихастами были Иосиф Волоцкий 
и Нил Сорский» [7,190]. Однако вслед за расцветом православной духовности в эпоху 
преподобного Сергия мы можем наблюдать некоторое охлаждение, если не полное 
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увядание внутреннего делания в монашеской среде. Наметился даже некий отрыв от 
византийской традиции и культуры в целом (симптоматичным явлением стало дело 
Максима Грека). «Таким образом, в XIV - м и отчасти еще в XV - м веке русская культура 
переживает новый приступ Византийских воздействий. Но это был канун кризиса и 
разрыва» [5,10], - писал Г.В. Флоровский.  

 По мнению историков: «В философском плане наибольший интерес представляет 
влияние исихазма на русскую культуру и мышление XIV - XV вв.» [1,138]. И здесь мы 
подходим к смиренной и величественной фигуре преподобного Нила Сорского, утверждая, 
вместе с Г.П. Федотовым «…непрерывность духовной, мистической традиции, идущей от 
преподобного Сергия к Нилу» [4,164]. Соединение имен Сергия и Нила давно уже стало 
общепризнанным: их духовность имеет глубочайшие черты внутреннего сходства. По 
мнению В.В. Зеньковского: «…Нил Сорский прямо примыкает к той традиции, которая 
связана с преп. Сергием Радонежским» [2,50]. «Исихазм глубоко вошел в русскую 
культурную традицию. Крупнейшим мыслителем, применившим теорию исихазма к 
практике социальной действительности, был Нил Сорский … Нил Сорский оказал большое 
влияние на духовную культуру Руси XV - XVI вв., был канонизирован», - констатируют 
исследователи [1,142]. Утверждая в качестве важного свойства русской философии тягу к 
онтологизации истины, Л.Е. Шапошников подчеркивает ее связь с исихазмом и такими его 
представителями, как преподобные Сергий и Нил: «Православное учение о спасении 
исходит из понимания нравственного совершенствования как процесса «обожения», т.е. 
преображения человека. Индивид не просто разумом познает «истины откровения», но он 
«входит в истину». Отсюда понятно, что истина носит не только гносеологический, но и 
онтологический характер, т.е. она не может оставаться лишь в сфере теории, она 
«причастна бытию». Особенно ярко стремление к онтологизации истины усилилось на 
Руси в период знакомства с исихазмом, т.е. с XIV в. На Руси к исихазму принадлежали 
такие выдающиеся церковные и политические деятели, как Сергий Радонежский, Нил 
Сорский, его влияние испытали великие художники - иконописцы Феофан Грек и Андрей 
Рублев. Проблемы взаимоотношения исихазма и русской культуры, исихазма и русской 
философской традиции ждут дальнейшего изучения. …Итак, онтологизация истины – 
характерная черта отечественного философствования» [6,255]. 

Однако, Нилу Сорскому удалось творческое усвоение опыта византийских исихастов. 
Русско - католический исследователь Иоанн (Кологривов) подтверждает это положение: 
«Заимствуя идеи у других, Нил, как подлинно русский человек, не ограничивается их 
повторением и буквальным применением: он их приспособляет и перерабатывает согласно 
национальному и своему личному гению. С греческим монашеством и с афонским 
исихазмом это произошло так же, как впоследствии с немецким идеализмом и даже с 
марксистским коммунизмом» [3,192]. 

Нестяжателей зачастую упрекают в презрении к миру. Но это обвинение никак нельзя 
признать обоснованным. Опасность проникновения мирского духа в Церковь заставляла их 
быть непреклонными. «Часто говорят об этом направлении, - пишет Зеньковский, - что 
«преимущественное внимание на духовно - созерцательной жизни было связано с 
некоторым забвением о мире», но это – односторонняя и потому неверная характеристика 
этого духовного течения, которое вовсе не отрывало монашеского от внемонашеского 
жития. Суть этого течения – в соблюдении чистоты мистической жизни, не из презрения к 
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миру, а во имя различия Церкви и мира… Нил Сорский уже стоял перед опасностью 
обмирщения Церкви…» [2,50].  

Словом, влияние исихазма на культуру, духовность, мысль и, в целом, на саму 
ментальность Руси в данную эпоху можно охарактеризовать как фундаментальное и 
смыслообразующее, что придает особый интерес научному исследованию данного 
феномена. 
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МОРАЛЬНО - ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭВТАНАЗИИ 

 
Эвтаназия вызывает жаркие дискуссии на протяжении развития всей истории 

человечества. В настоящее время это не менее актуально. В переводе с греческого 
"эвтаназия" - это "благая смерть". Впервые термин был использован в XVI веке английским 
философом Фрэнсисом Бэконом для обозначения "легкой", не сопряженной с мучительной 
болью и страданиями смерти, которая может наступить и естественным путем. В XIX веке 
эвтаназия стала обозначать "умерщвление пациента из жалости". Однако на протяжении 
веков этот термин обрастал оттенками, трактовался по - разному. 

В России эта проблема возникла не вдруг. При работе над данной темой мы выяснили, 
что в Москве уже более восьмидесяти лет существует особый Институт комплексных 
проблем танатологии и эвтаназии. Получается, что эта проблема не просто абстрактно 
существует в обществе, а исследуется на государственном уровне. 

В законодательствах различных стран дается разная расшифровка термина эвтаназии. 
Так, например, в Голландии эвтаназией называется всякое действие, направленное на то, 
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чтобы положить конец жизни той или иной личности, идя навстречу ее собственному 
желанию, и выполненное незаинтересованным лицом. Конгрегация Вероучений в 
“Декларации об эвтаназии” от 5 мая 1980 года разъясняет смысл эвтаназии таким образом: 
“Под словом эвтаназия подразумевается всякое действие или, наоборот, бездействие, 
которое, по своей сути или намерению, приводит к смерти, имеющей целью устранение 
боли и страдания”. 

Отношение к смерти изменялось, как и нравственная оценка, в зависимости от 
определённого исторического периода и господствующих социальных, идеологических и 
этнокультурных представлений. Человек в древний период мог сознательно быстро и 
безболезненно лишить себя жизни. Для древнего периода особо актуальным был вопрос, 
касающийся слабых, калек, больных и пожилых людей в обществе. И потому в некоторых 
обществах существовал обычай лишать жизни таких людей, которые просто не нужны 
были этому обществу из - за своей слабости и болезни. Следует отметить, что общество в 
древний период не относилось к жизни как к наибольшей ценности. Французский философ 
и социолог Эмиль Дюркгейм, исследуя явление добровольной смерти в древних культурах, 
пришёл к выводу о его массовом распространении [1, с.54]. Например, в древней Спарте, по 
легенде, убивали новорождённых детей по причине болезни или слабости. В глазах 
спартанцев жизнь новорождённого была такой же болезненной как ему самому, так и 
государству, если он был слабым от самого рождения. В Древней Греции самоубийство 
санкционировал государственный орган - ареопаг. Таким образом, в разных обществах 
древнего времени на протяжении многих столетий считалось нормальным явлением 
добровольный отказ от своей жизни по причине старости, болезни или других причин для 
страданий. В древние времена отношение общества к лишению себя жизни или лишению 
жизни физически слабых людей было терпимым. 

Эпоха Средневековья - это период господства христианской церкви в Европе. В этот 
период происходит утверждение политики, нацеленной на прекращение самоубийств. 
Ведущий теолог этой эпохи Фома Аквинский отмечает: ... "Переход из этой жизни к 
лучшему зависит не от воли человеческого произвола, а от воли Божией и не позволено 
человеку убивать себя, чтобы попасть в лучший мир" [2, с.40]. Августин Аврелий развил 
платоновскую идею о бессмертии человеческой души и идею суда Божьего [3, с.25]. Это 
означало абсолютное осуждение акта самоубийства. Заповедь "не убий" распространялась 
теперь и на акты самоубийства. Однако история говорит о том, что люди всё равно убивали 
себя, несмотря на церковные санкции и наказания небесные, которые по представлениям 
средневекового европейского человека, ждали его после смерти. В Средние века также 
имела место практика убийства раненых солдат после военной битвы. На поле боя 
оставались сотни тяжело раненых солдат, которых ожидала мучительная смерть, но 
специально обученные люди убивали их.  

И только лишь в эпоху Возрождения начинается утверждение представления о ценности 
человеческой жизни. Французский философ эпохи Возрождения Мишель Монтень считал, 
что физически здоровому человеку очень трудно решиться на смерть, но когда уже сама 
жизнь выглядит страшнее чем смерть, то такая решительность возникает сама по себе [4, с. 
6 - 32.]. В эту эпоху возникает проблема индивидуальности человека и её ценности именно 
как неповторимой личности. В европейских странах начинает превалировать 
гуманистическая этика. Эти идеи повлияли и на период Нового времени, когда в 
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законодательстве большинства государств закрепляется понятие "права на жизнь". И 
именно в период Нового времени впервые затронута проблема права человека на 
эвтаназию. Томас Мор уделил значительное внимание в своих исследованиях именно 
вопросам неизлечимо или тяжелобольных [5, с.197—214.] В период Нового времени 
произошел кардинальный поворот, который связан с переосмыслением ценностей 
предыдущих эпох и нового утверждения принципа уважения человеческого достоинства. 

До начала Второй мировой войны идея эвтаназии была широко распространена в ряде 
европейских стран. В то время эвтаназия пользовалась достаточно высокой популярностью 
в медицинских кругах европейских стран, однако конкретные действия нацистов надолго 
дискредитировали эти идеи. Среди известных людей отметим З. Фрейда, который из - за 
неизлечимой формы рака нёба с помощью доктора Шура совершил эвтаназию в своём 
лондонском доме 23 сентября 1939 г. Идея эвтаназии в конце ХХ века становится всё более 
и более популярной. Возникают различные организации сторонников эвтаназии. 
Появляются страны, в которых эвтаназия разрешена законодательно. Первой страной, 
которая легализовала активную и пассивную эвтаназию, являются Нидерланды. По 
неофициальным данным, эвтаназия в Нидерландах осуществляется с 1984 года.  

Цель нашего исследования – выяснить отношение общества к данной проблеме. В связи 
с этим мы провели социологический опрос среди студентов нашего университета. 
Опрошены были учащиеся лечебного и педиатрического факультетов, так как именно эти 
люди – будущие борцы за человеческие жизни – должны иметь чётко сформированную 
личную позицию по отношению к обозначенной проблеме. В опросе приняли участие сто 
респондентов, им был предложен тест с выбором вариантов ответов. 

На вопрос о необходимости внедрения в медицинскую практику эвтаназии абсолютное 
большинство студентов (69 % опрошенных) ответили положительно, аргументируя это тем, 
что жизнь можно считать благом до тех пор, пока она имеет человеческую форму, 
существует в поле культуры, нравственных отношений и разумности. «Растительная» 
жизнь мучительна и пациенту, и его родным, так не проще ли прервать все муки и уйти, 
запомнившись полным сил и энергии человеком, а не увядающим страдальцем? В пользу 
эвтаназии говорит и принцип автономии: если человек вправе распоряжаться своей 
жизнью, то пусть распоряжается ею до конца. Однако вместе с тем есть и автономия врача, 
который имеет право не идти против своих принципов. 55 % процентов опрошенных 
признались, что не смогли бы провести эту процедуру собственноручно, поскольку «никто 
не имеет права брать на себя роль Бога и лишать человека жизни». Большинство тех, кто 
ответил на тот же вопрос утвердительно, считают эвтаназию не убийством, а актом 
милосердия. 

Основным аргументом «против» выступила идея о том, что альтернативы жизни нет. 
Таким образом, ответило 54 % несогласных с необходимостью эвтаназии. Человек должен 
помнить о том, что осуществляется выбор не просто между страданием и благом, а между 
жизнью в форме страдания и отсутствием жизни как таковой. Еще 33 % респондентов 
выступили против эвтаназии в связи с тем, что всегда должна быть надежда на 
выздоровление. 13 % студентов высказались в пользу того, что по религиозным мотивам 
самоубийство - это грех.  

Рассуждая об эвтаназии, нельзя не опасаться злоупотребления ею. Кто же все - таки 
должен принять окончательное решение о ее проведении? 36 % опрошенных посчитали, 
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что такую ответственность должен брать на себя только пациент. По сути, жизнь 
принадлежит именно ему и будет справедливо, если решение о ее прерывании будет 
принято именно им. Но насколько обоснованным будет его желание уйти из жизни? Какова 
вероятность, что душевная боль не встанет на первое место, потеснив боль физическую? 
Действительно, зачастую именно страх стать обузой для родственников порождает у 
неизлечимо больного мысли о суициде. По этой причине 19 % респондентов ответили, что 
решающий голос должен быть за родственниками. Однако не стоит забывать, что не в 
каждой семье отношения могут строиться на любви, заботе и понимании. Именно поэтому 
45 % студентов поддержали идею о создании специального комитета, который по желанию 
больного изучил бы его историю болезни, осведомился о его состоянии, ознакомился с 
мнением врача и родственников и вынес объективный вердикт: быть или не быть 
эвтаназии.  

Опрос проводился среди студентов медицинского университета, учащиеся основывались 
на том, что применение эвтаназии - это разрушение общественных позиций медицины и 
моральных оснований врачевания. Действительно, активная эвтаназия - покушение на 
такую ценность, каковой является человеческая жизнь. Авторы данной работы против 
эвтаназии, поскольку считают, что убийство в любом виде, даже по медицинским 
показаниям, неприемлемо. Необходимо также помнить о прогностических ошибках, 
возможности ремиссий и надежде на выздоровление. Кроме того, мы считаем, что 
эвтаназия невозможна в нашей стране в принципе. Виной тому национальные ценности: 
религия, культура. Особняком нужно выделить институт семьи. В нашей стране принято 
заботиться о стариках, у нас не развита паллиативная помощь, отдавать беспомощных 
родных в хосписы и дома престарелых считается безнравственным, в отличие от 
Нидерландов, где жить вдали от стареющих родственников, не навещая их годами, 
считается нормой. Пока живы духовные ценности страны, эвтаназия в нашей стране 
узаконена не будет.  
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ТРОПЫ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ЭКСПРЕССИВНОСТИ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

 
Говоря об образности как об одном из условий создания экспрессивности и 

эмоциональности, нельзя не затронуть такие понятия как «внутренняя форма» и 
мотивированность / немотивированность / . Все эти понятия обусловлены друг с другом и 
тесно связаны между собой. 

Внутренняя форма - вербальное представление образа, который лег в основу 
наименования той или иной ФЕ. «Переносные» значения являются той областью, в которой 
обнаруживается внутренняя форма как признак номинации [2, 238].  

Не случайно, поэтому внутренняя форма оказывает существенное влияние на 
формирование значения ФЕ. Своеобразие ФЕ и заключается в повышении роли ее 
внутренней формы по сравнению со словом, взятым как средняя величина. Для слова 
внутренняя форма является чаще всего семантическим потенциалом; для ФЕ она 
значительно выше, так как она создает богатый мотивирующий подтекст.  

Эмоционально - экспрессивные свойства ФЕ предопределяются самой их сущностью - 
природой их возникновения, их семантической двуплановостью. Средствами актуализации 
семантической двуплановости, как известно, является метафора, метонимия, ирония, 
гипербола и так далее.  
Метафора является наиболее мощным средством формирования новых концептов, то 

есть отражения в языковой форме нового знания о мире. А это в свою очередь означает, что 
в метафоре прослеживается само зарождение мысли и ее осуществление в языке [3, 96]. 

В метафоре существуют две параллельные системы представлений:  
1) о том, что обозначается; 
2) о том, что послужило мотивом для такого номинативного свершения. 
Путем такого повторного соединения двух планов и параллельного их 

функционирования и создается единый образ. Другими словами, метафора заимствует 
признаки предметных сущностей для характеристики непредметных. Например: to put the 
cart before the horse - делать шиворот - навыворот. В данной ФЕ - «предметные сущности» 
the cart и the horse используются для характеристики сущностей непредметных, а именно 
для передачи отвлеченного признака, оценки действий человека, который не умеет 
работать, все ставят с ног на голову. Еще примеры: to follow like sheep - слепо следовать, to 
make cheep’s eyes at smb. - смотреть влюбленными глазами, to look sheepish - выглядеть 
застенчивым. 
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Во всех приведенных примерах как бы свершается принцип подобия робкого, несмелого 
человека и овцы. Употребление «sheep» в этих ФЕ придает образу символическую 
наглядность. 

Если метафора основана на ассоциации по сходству, то метонимия основана на 
ассоциации по смежности, когда вместо названия одного предмета употребляется название 
другого. Эта связь может быть между предметом и материалом, между местом и людьми и 
так далее. Это может быть метонимическая связь между чувством и органом, 
действительным или предполагаемым, между процессом и результатом и другие. Очень 
часто метонимия выступает вместе с метафорой, образуя как бы «двойные» переносы. 
Например: to draw in one’s claws – присмиреть, to put out a claw - показывать когти, to chew 
the end - / буквально жевать жвачку / размышлять, мечтать, a bird’s eye view - обзор / с 
высоты птичьего полета / , to pig it - жить «по - свински», to be in fine feather - быть в 
полном порядке. 

В приведенных ФЕ образ того или иного животного присутствует, но как бы 
«отстраненно»; называются лишь действия, черты характера, свойственные определенной 
группе людей.  

Использование анимализмов для характеристики персонажей, для описания их чувств и 
действий часто создает комический или иронический эффект, особенно в том случае, если 
автор создает в произведении свои собственные ФЕ по образцу уже имеющихся. В качестве 
примера можно привести восклицание Белого Кролика из книги Л. Кэрола «Алиса в Стране 
Чудес». Кролик выражает свое восхищение своим индивидуальным способом восклицания: 
«Oh, my ears and whiskers; Oh, my dear paws; Oh, my fur & whiskers» и так далее. 

Все изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что ассоциации как основной 
двигатель механизмов мышления участвуют в сотворении новых понятий и значений 
языковых единиц, поскольку они связывают уже имеющиеся представления о внеязыковых 
сущностях с теми их свойствами, которые всплывают в сознании. Более того, благодаря 
ассоциативным механизмам мышления старое знание и его материальная манифестация 
способны служить основой для нового понятия именно путем той образной поддержки, 
которая ассоциативно активизируется в сознании, что в свою очередь создает 
соответствующий экспрессивный эффект. 

Многие краткие сравнения делают язык ярким и сочным. Некоторые сравнения / as cool 
as a cucumber - холодный, как лягушка / могут показаться странным для иностранцев, 
настолько они необычны. Но дело в том, что разные народы могут подмечать и одобрять 
или порицать совершенно разные качества животных, птиц. Это зависит прежде всего от 
экстралингвистических условий, таких как географическое положение, история развития 
страны, культура, обычай и тому подобное.  
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КРИТЕРИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ СОЧИНЕНИЯ И ПОДЧИНЕНИЯ В 
СИНТАКСИСЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Синтаксис сложного предложения охватывает широкий круг вопросов - соотношение 

простого и сложного предложений, роль союзов в структуре сложного предложения, 
различие между сочинением и подчинением вообще и между сложносочиненным и 
сложноподчиненным предложением в частности и т.п. Если проблемам семантики, 
структуры, парадигматики сложноподчиненного предложения посвящено большое 
количество исследований, то сложносочиненному предложению менее "повезло" в этом 
отношении. 

Существуют различные точки зрения на типы и характер синтаксических связей между 
частями сложного предложения. Наиболее известными и признанными типами 
синтаксических связей в сложном предложении считаются сочинение и подчинение. В 
научной и учебной литературе известны различные концепции, характеризующие 
сущность этих двух видов синтаксической зависимости. В основном они сводятся к трем 
принципам разграничения сложносочиненных и сложноподчиненных предложений (ССП 
и СПП): 

1) логико - грамматическому, 
2) формально - грамматическому, 
3) структурно - грамматическому. 
В соответствии с логико - грамматическим принципом при дифференци - ации сложных 

предложений на сложносочиненные и сложноподчиненные принимаются во внимание 
следующие признаки: 
а) смысловые отношения между частями сложного предложения; 
б) наличие или отсутствие грамматической зависимости составных частей сложного 

предложения, которая выражается союзами и другими грамматическими средствами [2, 
23].  

Однако в ряде случаев грамматические отношения зависимости / независимости не 
совпадают с соответствующими смысловыми отношениями, а это свидетельствует о том, 
что логико - грамматический критерий не может быть единственным средством 
разграничения сочини - тельных и подчинительных категорий. Например: 

1) (As) I could not think of any retort to this, so (=0) I asked if Mrs. Strickland had children.  
2) Yesterday I saw my brother who (=and he) told me the story.  
3) He was writing a novel which he hoped would make his name. He was under the influence of 

Zola, and (= that is why) he had set his scene in Paris.  
В соответствии с формально - грамматическим принципом при разграничении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений принимается во внимание один 
основной признак: наличие или отсутствие грамматической зависимости между частями 
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сложного предложения, которая выражается сочинительными или подчинительными 
союзами [4, 137]. 

Исследователи этого направления обычно занимаются изучением синтаксической 
семантики союзов, употребляющихся в сложном предложении. Конкретный союз 
действительно указывает на индивидуальность того или иного предложения, однако, 
некоторые союзы употребляются для связи компонентов как сложносочиненного, так и 
сложноподчиненного предложения. Например:  

1. a) His brother had not replied at all... while his father and mother had written a rather sad letter 
- ССП, б) He came while I was out – СПП. 

2. a) I shivered as I emerged, for the evening air was growing very cold - ССП. б) He could not 
have seen me, for I was not there – СПП. 

3. a) Again Denny laughed. His laugh was an insult which made Andrew long to hit him - ССП, 
б) This is the thought which always keeps me up - СПП. 

Таким образом, формально - грамматический критерий не может служить достаточным 
основанием для дифференциации сочинительных и подчинительных конструкций. В 
соответствии со структурно - грамматичес - ким принципом предполагается, что сочинение 
как способ синтаксической связи неспособно создать единое структурное целое, т. к. оно 
«не имеет единой предикации, а представляет собой линейное расположение отдельных 
предикаций» [3, 198]. 

Другая концепция, учитывающая структурно - грамматическую сторону вопроса, 
основана на сопоставлении синтаксической организации сложного предложения с 
организацией ряда однородных членов [2, 101]. Формальным выражением однотипности / 
неоднотипности сложного предложения ряду однородных членов являются союзы и 
союзные слова. Такой подход к разграничению сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений в конечном итоге сводится к формально - грамматическому критерию, о 
котором говорилось выше. 

Таким образом, ни логико - грамматический, ни формально - грамматический, ни 
структурно - грамматический принципы разделения сложных предложений на 
сложносочиненные и сложноподчиненные не предлагают четких критериев разграничения 
сочинительных и подчинитель - ных конструкций. Границы между сочинением и 
подчинением предложений довольно условны, и при анализе практического материала 
встречается много синтаксических конструкций, в которых грамматические отношения не 
совпадают с соответствующими смысловыми отношениями и могут не соответствовать 
реальным отношениям объективной действительности. 
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ТЕМА ВЕРНОСТИ В ОСЕТИНСКОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКЕ  

 
Следуя традиции, сложившейся в науке, ученые выделяют в осетинском фольклоре 

сказки легендарные, бытовые, новеллистические, волшебные, сказки о животных. При 
этом особый интерес вызывает именно волшебная сказка. Ее чудесный мир, дивные 
образы во все времена привлекали интерес обычных читателей всех возрастов и ученых - 
фольклористов.  

В волшебных сказках всегда присутствуют образы героев – заступников за 
обездоленных, борцов за правду и справедливость. Поэтому неудивительно, что в 
репертуаре осетинской волшебной сказки преобладают произведения о борьбе героя с 
врагами [3]. В качестве антагонистов сказочного героя выступают иноэтнические 
противники, социальные антагонисты, мифологические чудовища (великаны – 
«Запоздалый и его семь братьев», «Царь Караман», «Сын Сарта»; драконы – «Дзудзумар, 
сын Фалвара – покровителя мелкого скота», «Близнецы», «Сказка о семиголовом белом 
великане и залиаг змее»; карлики – «Уыдисны рихи - уылынг лаг» (букв.: Ус четверти – 
человек длиною в пядь) и т.д.). 

Но особое место среди волшебных сказок занимают сказки, посвященные теме верности 
в дружбе и любви. Наверное, именно поэтому в осетинской волшебной сказке обнаружено 
большое количество рассказов раздела 500 - 559 «Чудесный помощник» [5, с. 18]. Это 
связано с тем, что сказки на эти темы во многом соответствуют представлениям об 
этическом идеале осетинского народа [4]. 

Известна сила воздействия национального этикета на сознание и поведение осетин [7, с. 
174]. Это своеобразный кодекс неписаных законов, в котором сформулированы правила 
поведения в обществе, в семье, между людьми разного возраста, пола, между 
представителями разных социальных слоев, между врагами и т.д.  

Для волшебной сказки характерно, что ее герой прибегает к помощи чудесных 
предметов, средств или помощников [6, с. 49]. Герой осетинской волшебной сказки, как и 
абхазской и адыгской, во многих случаях не прибегают к помощи со стороны [8, с. 234]. Он 
ведет себя так, как, по представлениям горцев, должен вести себя настоящий мужчина – 
горец – защитник, наделенный лучшими рыцарскими качествами [1, с. 112]. К примеру, 
герой сказки на сюжет «Чудесное бегство», отданный на воспитание великану, вместо того, 
чтобы убежать от него, совершает богатырские подвиги. Он освобождает из многолетнего 
плена братьев своего воспитателя («Арсен»). При этом сказочный герой доказывает свое 
превосходство над великанами, демонстрируя благородство и более могучую силу. 

В вопросе верности в любви особого уважения заслуживает спутница сказочного героя. 
Она отличается своей преданностью, гостеприимством, послушанием, трудолюбием. Жена 
сказочного героя, как правило, выступает в качестве помощницы мужа, а в случае 
необходимости даже кровомстительницы. Вот почему в сказках на сюжет «Неверная жена» 
вред герою всегда причиняет жена антагониста, а не его собственная [3, с. 17]. 
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В отличие от бытовой сказки, где часто встречаются сюжеты о неверных, сварливых, 
глупых, упрямых, вредных жёнах, жена героя волшебной сказки, как правило, отличается 
преданным и почтительным отношением к мужу. Она становится для него любящей женой, 
мудрой советчицей, надежной помощницей. Ради него она решается даже на 
самопожертвование («Эрзерумский охотник», «Уыдисны рихи - уылынг лаг», «Сказка о 
черном алдаре»). Жена героя осетинской волшебной сказки никогда не выступает в 
качестве вредительницы мужа.  

Итак, особое место в осетинской волшебной сказке занимает тема верности в любви и 
дружбе. Это обусловлено своеобразием исторической жизни осетин, их быта, обычаев и 
художественных традиций [2, с. 159]. 
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Оценочность же по определению А.В. Кунина - «Объективно - субъек - тивное или 
субъективно - объективное отношение человека к объекту, выраженное языковыми 
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средствами эксплицитно или имплицитно» [4, 169]. Сравнивая определения четырех 
компонентов коннотации между собой, мы можем сказать, что оценочность с одной 
стороны является неотъемлемой частью экспрессивности. С другой стороны оценочные ФЕ 
всегда эмоционально окрашены благодаря образу, лежащему в основе ФЕ, ярко и наглядно 
передающему не только характеристику предмета, явления, действия, но также и 
отношения к нему со стороны говорящего. 

Например: to bleat like a pig - истекать кровью, to breed like rabbits - плодиться (быстро) 
как кролики, to die like a dog - издохнуть как собака; 

Говоря об оценочном значении слова, его подразделяют на два типа: общеоценочное и 
частнооценочное.  

Если слово не содержит собственно дескриптивно - ориентированного содержания (типа 
плохой, хороший), принято говорить об общеоценочном значении. Если же слова содержат, 
наряду с оценочной модальностью, описание того или иного аспекта, который служит 
фокусом оценки (типа вкусный, любить, беда) они определяются как частнооценочные 
значения.  

Не следует смешивать оценку и характеристику. Так слова, впечатлительный, 
подвижный, уставший по своему лексическому значению являются характеризующими, 
но не оценочными в строго лингвистическом толковании. Оценочный поход к миру - 
явление столь же универсальное, как и познавательная деятельность. Язык отражает 
взаимодействия членов языкового коллектива и окружающего мира в самых разных 
аспектах, одним из которых является оценочный аспект.  

ФЕ несут в себе совокупный общественный опыт, отражают своеобразие быта и жизни 
народа и неповторимый способ его образного мышления.  

При помощи оценочных ФЕ квалифицируются деятельность, состояние, качество 
индивидуума с позиций социальной нормы. Они оценивают человека и характеризуют его 
в отношении социальной принадлежности, рода занятий, возраста, жизненного опыта, 
родственных связей и так далее.  

Таким образом, ФЕ создаются и употребляются не с целью описания, а с целью ввести 
представление о ценности обозначаемого, что человек считает ценным, а что плохим [1, 
16]. Следовательно, мы можем сказать, что ФЕ обладает социальной направленностью. 
Например: to put an ape in smb’s hood - дурачить кого - то, to cast pearls before swine - 
напрасно доказывать что - либо тому, кто не хочет этого понять, to behave like a hog - 
вести себя по - свински, to agree like cats & dogs - жить в постоянной вражде. 

В приведенных примерах оценку можно представить как вид модальности, которая 
накладывается на дескриптивное содержание языкового выражения. Оценочная 
модальность - это связь, устанавливаемая между ценностной ориентацией говорящего и 
обозначаемой реалией.  
Отрицательная оценка фразеологических единиц с названиями животных (ape, swine, 

hog) соответствует определенному морально - этическому стандарту. Мы знаем, что 
«метать бисер перед свиньями» - унизительно, «вести себя по - свински» - неприлично и так 
далее. Другими словами, через ФЕ дается рационально - оценочная интерпретация 
действительности.  

В данных примерах при помощи оценки квалифицируется то, что есть в мире. 
«Подобная оценка включена в денотативное значение, неразрывно связана с дескрипцией, 
с отражаемым образом мира» [1, 17]. 

Разработка оценочного отображения действительности и ее элементов, а также проблем, 
связанных с этим аспектом взаимодействия языка, мышления и действительности, 
занимает одно из центральных мест в лингвистике в последнее время. [2, 153].  
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Анализ фразеологических единиц с названиями животных показывает, что оценочная 
семантика в них является обличаторной, то есть представляет неотъемлемую часть их 
значения. Например, ФЕ с отрицательной оценкой: 

snake in the grass - змея подколодная, to play the bear - грубо себя вести, hairy ape – 
дегенерат. ФЕ с положительной оценкой: to have as many lives as a cat - быть выносливым, 
живучим, a cock is reliant on his own dunghill - всяк велик на своем месте, as strong as an ox - 
здоров как бык. 

Еще ряд фразеологизмов, которые доказывают, что между «плюс» и «минус» есть много 
полутонов: to go to bed with the lamb & rise with the lark - ложиться спозаранку и вставать 
рано, a bird may be known by its song - человека видно по делам, birds of feather - люди одного 
склада. 

Выделенные здесь оценки («положительные», «отрицательные», «полутона») - это 
рациональное отношение к миру, которое помогает сориентироваться в ценностной 
системе окружающего человека мира [1, 19]. 

Как мы уже отмечали, ФЕ представляет собой сложные семантические образования, в 
которых ведущим является коннотативный аспект, который в свою очередь является 
«продуктом оценочного восприятия и отображения действительности в процессах 
номинации» [4, 69]. 

Фразеологические единицы, в которых коннотативный аспект значения выдвигается на 
первый план, позволяют выражать отношение субъекта к миру семантически и 
материально экономно. 
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РАЦИОНАЛЬНО - ОЦЕНОЧНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

ПОСРЕДСТВОМ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ 
 

Фразеологические единицы употребляются в языке не ради уточнения смысла 
высказывания, а для того, чтобы выразить осуждение, порицание поведению человека. 

Именно «прорыв» эмоционального, субъективного отношения к обозначаемому и 
составляет эффект экспрессивно окрашенного значения ФЕ. Другими словами, 
фразеологическое значение - это синтез значений всех составных частей фразеологизма.  
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Если сравнить слово to risk и ФЕ - to take a bear by the tooth, to hang the bell about the cat’s 
neck, то совершенно очевидно, что в значении этих двух ФЕ сообщается еще и 
дополнительная информация об отношении субъекта к речи, к «риску»; она отражает 
эмоциональную реакцию субъекта и вызывает подобное же отношение у 
воспринимающего. 

Сравним: bald и ФЕ as bald as a coot; deaf и ФЕ as deaf as a post; obsession (with / about sth) 
и ФЕ to have a bee in one’s bonnet; выражение stock exchange и ФЕ - the arena of the bears & 
bulls. 

А.Ф. Артемова пишет, эмоциональная оценка включает целый ряд аллосем - 
удовольствие, неудовольствие, грубость, ласку, восхищение, отвращение и другие. 
Отрицательные эмоциональные оценки разнообразнее положительных и количество 
отрицательно - оценочных ФЕ значительно превышает количество ФЕ с положительной 
оценкой. Это говорит о том, что к ФЕ прибегают чаще для оценки неадекватного 
поведения, чем для одобрения [1, 106]. 

Слова, в отличие от ФЕ, обозначают то, что имеет место в мире, как «плохое» или 
«хорошее», интенсивное и так далее. Значение слов, например, принадлежат языковой 
системе и «входят в нейтральный пласт номинативного инвентаря языка: они содержат 
сведения, отвлеченные от обозначаемых ими реалий и указывают на свойства, к которым 
данное имя приложимо как знак» [3, 76]. 

Касаясь вопроса оценочного значения языковой единицы, следует, на наш взгляд, 
остановиться еще на одном моменте: рациональной и эмотивной оценке. Как уже 
отмечалось выше, при помощи оценки квалифицируется то, что есть в мире. Эта 
квалификация фиксируется в номинативной деятельности, объективируется как предмет 
обозначения. Такая рациональная оценка, как мы уже отмечали, включена в денотативное 
значение и связана с отображаемым образом мира. Для семантики ФЕ (связанных с 
названиями животных, в частности) характерна именно рационально - оценочная 
интерпретация действительности. 

Однако на этом семантика ФЕ не завершается. Эмоциональное состояние говорящего 
позволяет выбрать ему именно одну, определенную единицу и посредством ее выразить 
свое эмотивное отношение к происходящему. Сравним, например, такие ФЕ: as clever as a 
bagful of monkeys, as fat as a pig, brave as a lion, yellow as a crow’s food, mean as a cat’s meat. 

В каждой из них выражена субъективная оценка предмета или явления 
действительности. Эмотивная положительная оценка содержится в ФЕ - as clever as bagful 
of monkeys, brave as a lion, а отрицательное эмотивное отношение субъекта речи к 
обозначаемому, мы находим в ФЕ: as fat as a pig, mean as a cat’s meat. Эмоциональное, 
субъективно - оценочное отношение и составляет суть экспрессивно окрашенного значения 
ФЕ. Дескриптивная и рационально - оценочная структура ФЕ существуют слитно, как одно 
целое. 
Рациональная оценка нацелена на разумный и сознательный подход к отображаемому 

миру, в то время как эмотивная оценка во многом проявляет признак бессознательного. 
Говоря об оценочном факторе целесообразно, на наш взгляд, упомянуть еще и 

следующее. В основании любой оценочной шкалы лежит сравнение, а сама оценочная 
шкала, как способ градуированного сравнения со стандартом (нормой) является 
имплицитным элементом структуры оценки.  
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Можно предположить, что сравнение идет по пути убывания или нарастания 
оцениваемого свойства от нормы (стандарта) к квазистереотипу в отрицательном или 
положительном диапазоне. 

Е.М. Вольф отмечает, что «сравнение по определенному признаку осмысленно лишь в 
пределах однородного класса [2, 69].  

Так, представление о коварном человеке эксплицируется в квазистереотипе змей - 
ехидна - аспид - гадюка и так далее. Приведенные слова употребляют для выражения 
эмотивной оценки лица.  

Если сравнить две оценочные шкалы - рационально - и эмотивно - оценочную, то 
применительно к эмотивно - оценочной деятельности оценочная шкала представляет более 
многомерную структуру, так как выбор квазистереотипа связан с личностно - 
прагматическим, а тем самым - эмотивным отношением говорящего к миру.  

Таким образом, говоря о различии оценочного значения слова и ФЕ, следует 
подчеркнуть, что в ФЕ больше, чем в слове проявляются характеристики, свойства, 
качества объекта. Оценочный элемент в семантике ФЕ является его неотъемлемой 
обличаторной частью. ФЕ выражает чувственное восприятие человека, его оценочное 
отношение к миру. Следовательно, семантика фразеологизма состоит из того, что названо 
(объективный фактор) и огромного количества отношений к тому, что названо 
(субъективный фактор).  
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ОМОНИМОВ 
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
В современном английском языке широко развито явление омонимии. Омонимия, 

понятие, играющее важную роль в логике, логической семантике и семиотике и 
являющееся единственным обобщением соответствующего лингвистического понятия. 

Понятие омонимии 
Омонимы (homonyms < Gk homo - - same+ onoma - - name), - это слова, идентичные по 

произношению и написанию (или идентичные по одному из этих аспектов), но 
отличающиеся по своему значению, например: 

1) a shore; 
2) an institution for receiving, lending, exchanging and keeping money.ball 
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Словарный состав английского языка богат такими парами, а также группами слов.  
В соответствии с формой омонимы подразделяются на омофоны, омографы и 

абсолютные омонимы: 
1.Омофоны (homophones < Gk homos - - same, phono - - sound), как следует из их 

названия, обладают одинаковой звуковой формой, но различаются не только семантически, 
но и графически (например, night - knight, piece - peace, scent - cent - sent, rite - write - right, sea 
- see).  

2.Омографы (homographs < Gk homos - - same, grapho - - write), напротив, совпадают 
графически, но читаются различно (например, to bow [bau] - bow [bou], lead [li:d] - lead [led] 
и т.п.) 

3.Абсолютные омонимы обладают общей звуковой и графической формой, различаясь 
семантикой и нередко частеречной принадлежностью, например, 

I. Arm - рука; 
II. Arm(s) - оружие. 
I. Bay - залив, бухта; 
II. Bay - пролет, ниша; 
III. Bay - лай, лаять; 
IV. Bay - гнедой; 
V. Bay - лавр, лавровое дерево; 
VI. Bay - запруда 
Однако, каким бы значительным ни казалось число омонимов даже в английском языке, 

в котором, по наблюдениям исследователей, омонимичных единиц гораздо больше, чем в 
русском, в целом омонимия не столь распространена, как полисемия, несмотря на то что 
она пронизывает не только лексику, но и морфологию, словообразование, синтаксис.  

Полисемия (от греч. polysemos - многозначный) (многозначность) - наличие у единицы 
языка более одного значения - двух или нескольких. Часто, когда говорят о полисемии, 
имеют в виду прежде всего многозначность слов как единиц лексики. Лексическая 
полисемия - способность одного слова служить для обозначения разных предметов и 
явлений действительности.  

Омонимия (от греч. honфnymia - одноименность) в языкознании - звуковое совпадение 
различных языковых единиц, значения которых не связаны друг с другом. Лексические 
омонимы - одинаково звучащие слова, не имеющие общих элементов смысла (сем) и не 
связанные ассоциативно.  

Классификация омонимов практически не вызывает споров среди ученых, но освещается 
в различных источниках по разному. 

Омонимы полные - «омонимы, у которых совпадает вся система форм»;  
Омонимы частичные - «омонимы, у которых совпадают по звучанию не все формы»; 
Омонимы простые - «непроизводные слова, совпавшие по звучанию»; 
Омонимы производные - «омонимы, возникшие в процессе словообразования»; 
Омофоны - «разные слова, одинаково звучащие, но имеющие разное написание (также 

называют фонетическими омонимами)»; 
Омографы - «разные слова, совпавшие по написанию, но не по произношению (также 

называют графическими омонимами)»; 
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Омоформы - «слова, совпадающие в своем звучании лишь в отдельных формах (также 
называют грамматическими омонимами)».  

Омонимы должны быть не связаны по своему значению; все их формы должны быть 
идентичны; идентичные формы должны быть грамматически эквивалентны. 

Современный английский язык характеризуется высокой степенью омонимичности. 
В английском языке на протяжении всей истории его развития происходили и 

продолжают происходить языковые изменения, связанные с явлением омонимии. 
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СЕМАНТИКО - ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ В 

РЕЧИ ПОДРОСТКОВ 
 

Для выражения эмоционально - волевого отношения в обращении в речи подростков 
используются различного рода суффиксы, окончания, сленговые слова или обращения в 
сочетании со словами - приложениями, в отличии от речи взрослого, использующего в 
обращения в простом виде или употребляя в качестве субстантивированные 
прилагательные.  

Речь подростка очень специфична и эмоциональна. В отличие от речи малолетних детей 
и взрослых, в речи подростков используются сленг, различные окончания, словосочетания, 
суффиксы и т.д., выражающие тем самым свое отношение к говорящему. Одно и то же 
обращение может выражать различные эмоциональные состояния и быть обращено к 
различным людям. Сравним, к примеру, использование обращения “boy” для выражения 
различного эмоционального отношения говорящего. 

1. Обращение к себе. Сарказм, ирония. Boy, it really screws up my sek life something awful. 
My sek life stinks (Salinger, 153). 

2. Обращение другу. Злость, ярость. 
“Boy, you can play that goddam piano”, I told him (Salinger, 159). 
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3. К подростку. Поощрение, одобрение. That’s right, my boy. (Saroyan, 30). 
4. К другу. Разочарование, обида. I know I can’t count on you to help me, my boy 
(Saroyan, 30). 
5. К подростку. Привлечение внимания.“Holden, m’boy!” he said (Salinger, 188). 
6. К подростку. Нежность, ласка. The woman suddenly took him in her arms saying, “My little 

boy, my little boy!” (Saroyan, 127). 
7. Обращение к подростку. Вежливость.“Have a seat there, boy”, Old Spenser said 

(Salinger, 6). 
8. К подростку. Поучение.“Life is a game, boy. Life is a game that one plays according to the 

rules” (Salinger, 14). 
9. К подростку. Ирония. M’boy if a felt any better I’d have to send for the doctor 
(Salinger, 16).  
10. К другу. Просьба. Yeah? Give her to me, boy. She’s my type (Salinger, 32). 
При обращении к друзьям в речи подростков чаще всего используются именно 

сленговые слова и слова - приложения. Решающими факторами использование того или 
иного обращения являются эмоции подростка и возраст собеседника. 

II. Обращение по возрасту. 1. К женщине  
а) Вежливость, деликатность “Oh, mother Gibbs, I haven’t realized before how troubled and 

how…” (Modern American Plays, 62).  
“Good morning, Mother Webb” (Modern American Plays, 41). 
б) К матери. Просьба, ласка, нежность. 
“Mother darling, give me your hand” (Salinger, 33). 
2. Обращение к лицу, старше по возрасту и социальному положению. 
 - Be polite to everybody! - Yes, sir (Saroyan, 18). 
3. Обращение к преподавателю.“Just a moment, Professor” (Modern American Plays, 22). 
4. Обращение к врачу. “Morning, Doc. Gibbs” (Modern American Plays, 16). 
5. Обращение к мужчине. а) “Mr. Grogan”, he said, “they’re calling you” 
(Saroyan, 29); б) Well, look, Mr. Cawffle (Salinger, 69). 
в) К отцу. Убеждение.“Why, you know, Pa, I want to be a farmer” (Modern American Plays, 

30). 
III. Положительные эмоции.1. Обращение к женщине. 
а) восхищение. A queen, for Chris sake (Salinger, 76). 
б) Нежность, ласка. 
1. G’night . G’night, Sally baby. Sally sweet heart darling”, I said (Salinger, 158). 
2. - No, I have to be adult and practical. - Why on earth, baby? (Modern American Plays, 92). 
2. Одобрение. Thank you, ladies. Thank you very much (Modern American Plays, 22). 
3. Вежливость, просьба. Tell me the truth, please, young lady (Salinger, 183). 
4. Обращение к матери. Сочувствие, ласка. Why are you crying, mother? 
(Modern American Plays, 98). 
5. Обращение к мужчине. 
а) К подростку. Успокаивание. 1. Here’s a handkerchief, son (Modern American Plays, 30). 

2. I’m not blaming you, son (Modern American Plays, 130). 
6. Нежность, одобрение. All right. Good night, handsome (Salinger, 198). 
7. Дружеское обращение. That’s a professor secret, buddy (Salinger, 38). 
8. Обращение к отцу. Проявление заботы о самочувствии. 
Do you have a hangover, daddy? You look white as death (Modern American Plays, 128). 
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Для выражения эмоционально - волевой сферы в обращениях в речи подростков 
используются различные суффиксы, окончания, сленговые слова или обращения в 
сочетании со словами - приложениями, выражая тем самым отношение говорящего к 
собеседнику. Одно и то же обращение может выражать различные эмоциональные 
состояния и быть обращено к разным людям в зависимости от их пола, возраста, 
образования, отношениями, связывающими говорящего с собеседниками. 
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ГАЗЕТНЫЕ ЗАГОЛОВКИ 

 
Особенности развития прессы в США и Англии наложили яркий стилистический 

отпечаток на заголовки газетных статей, перевод которых, в силу их специфики, 
представляет известные трудности.  

Заголовок в англо - американских газетах играет весьма важную роль; основная его 
задача заключается в том, чтобы привлечь внимание читателя, заинтересовать и даже 
поразить его, и лишь во вторую очередь заголовку поручается информационно - 
разъяснительная функция - сообщение читателю краткого содержания данной статьи.  

Вследствие такой целенаправленности, в англо - американской прессе выработался 
особый стиль газетного заголовка, характерной чертой которого является чрезвычайная 
экспрессивность лексических и грамматических средств. Заголовки, как правило, написаны 
«телеграфным языком», то есть с помощью максимально сжатых, предельно лаконичных 
фраз, в которых опущены все семантически второстепенные элементы. Вместе с тем, с 
целью обеспечения максимальной доходчивости, заголовки строятся на базе 
общеупотребительной лексики и простейших грамматических средств. Рассмотрим более 
подробно лексико - грамматические особенности заголовков и способы их перевода. 

1. Для привлечения внимания читателя к основной мысли сообщения, в заголовках, как 
правило, опускаются артикли и личные формы вспомогательного глагола to be. Действие 
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обычно выражается формами Indefinite или Continuous: (The) Russian Athlete (is) Winning (a) 
Prize. Houses (are) Smashed by (the) Hurricane. 

2. Сообщения о недавних событиях передаются с помощью формы Present Indefinite. Это 
как бы приближает событие к читателю и усиливает его интерес: Liner Runs Ashore, 
Influenza Kills 200 in India [1]. 

3. Будущее действие часто передается инфинитивом: 
Glasgow Dockers to Resume Work [1]. 
4. Нередко в заголовке опускается сказуемое, оно играет в предложении второстепенную 

роль: Hurricane in Miami, Deadlock in Committee, No Timber for Sale. 
5. С целью обратить особое внимание на сказуемое и вместе с тем заинтересовать 

читателя, опускается подлежащее, если оно уступает по значению сказуемому: (They) 
Expect New Economic Depression [1]. 

6. Притяжательный падеж, вследствие своей структурной компакт - ности, употребляется 
с неодушевленными существительными и вытесняет предложный оборот с of: Price 
Control's Effect Discussed [1]. 

7. Употребляются популярные прозвища и сокращенные имена вместо фамилий 
некоторых политических деятелей, артистов, спортсменов и другие, например: Ike = 
Eisenhower, Winnie = Winston Churchill, Capa = Capablanca. 

8. Для придания эмоциональной окраски в общеупотребительную лексику 
вкрапливаются неологизмы, диалектизмы, поэтизмы, сленг, например: сор, вместо 
policeman, foe, вместо enemy to irk, вместо irritate. 

9. Широко употребляются сокращения и сложносокращенные слова, например: T.U.C. 
Seeks Details, U.S. - Russian TV Exchanges.  

10. Отмечается присутствие элементов образности, например: 
Ike Raises His Eyebrows, Italian President Under Fire.  
Заголовки английских и американских газет обнаруживают целый ряд особенностей, 

требующих специального подхода при их переводе. Обычное применение эллиптических 
конструкций придает заголовкам чрезвычайную сжатость и динамичность. 

 Русским заголовкам, присущ более плавный, спокойный характер, а действие в них, в 
отличие от заголовков в английских и американских газетах, передается чаще 
существительным, чем глаголом, например: Conference to open to - day - сегодня открытие 
конференции 

Russian Athlete Winning Prize - победа российского спортсмена 
В английских и американских заголовках широко применяются сокращения, чаще всего 

буквенные, причем нередко значение такого может быть понято, только из текста самой 
статьи, например: N.G.O.A. Rejects Strike Clause [1]. Данное сокращение N.G.O.A. не 
является общеупотребительным и поэтому не приводится словарем. Значение его – National 
Government Officers' Association - можно установить только из текста следующей под 
заголовком заметки. Обращение к тексту статьи до перевода заголовка часто оказывается 
необходимым в тех случаях, когда заголовок содержит элементы образности. В 
приведенном выше примере: Ike Raises His Eyebrows [1]. 

Фразеологизм to raise the eyebrows передает чувство или удивления или пренебрежения. 
Чтобы уточнить значение для данного случая обращаемся к тексту заметки: 

President Eisenhower commended to correspondents to - day that he had been much surprised 
by the suggestion that the control of visas for entry into the United States be transferred from the 
State Department to the Department of Justice [1]. 
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Из текста становится ясным, что речь идет о чувстве удивления, и теперь мы можем дать 
перевод заголовка, стремясь при этом сохранить элемент образности. Поскольку, однако, 
образ, лежащий в основе английского выражения to raise the eyebrows поднять брови чужд 
русскому языку, мы вынуждены прибегнуть к помощи аналога: «Эйзенхауэр делает 
удивленное лицо» или «Эйзенхауэр удивленно пожимает плечами». 

Во многих случаях стремление придать заголовку интригующий, завлекательный 
характер приводит к тому, что он перестает выполнять свою информационную функцию, 
фактически не сообщая данных о содержании заметки или статьи, например: Poles Apart, 
Boy Travels Like This. 

В этих случаях необходимо при переводе прибегнуть к расширению заголовка за счет 
привлечения дополнительных подробностей из текста самой статьи.  
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В данной статье мы рассмотрели, какие знания о языке, относящиеся к графическому 

оформлению текста, можно дать ученикам с первым сертификационным уровнем владения 
русского языка как иностранного (далее: РКИ). 

На первом сертификационном уровне владения РКИ объем текстов для чтения и письма 
намного больше, чем на элементарном и базовом, на данном этапе включаются в изучение 
тексты типа рассуждения (ученик их не только читает, но и учится писать) в дополнении к 
текстам описания и повествования. К его языковой компетенции в области графики 
добавляется владение кириллическим письмом, владение правилами написания прописных 
и строчных букв, а это значит, что графику буквенного письма ученик знает и может ею 
владеть. Поэтому несложно предположить, что в предоставленном для анализа тексте он 
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найдет традиционное написание слов и нетрадиционное, авторские выделения, новые 
графоны.  

Тексты рассуждения довольно часто можно встретить в художественной литературе 
(например, отрывки рассуждений каких - либо персонажей в художественном тесте, или же 
поэтические строки на глубокие философские темы, а также рассказы - рассуждения, эссе). 
Именно такие тексты можно использовать на перовом сертифицированном уровне 
изучения РКИ. К тому же на перовом сертифицированном уровне ученики знают правила 
написания букв, оформления текстов, поэтому уже с данного уровня можно знакомить 
учеников с понятием графона, с отступлениями от норм правописания и оформления 
текстов. Конечно, для части ребят эти отступления будут не явные, скрытые и, возможно, 
возникнут трудности в данной работе, но, в любом случае, поисковый метод работы 
(например, задания на поиск ошибки в пунктуационном оформлении текста, или поиск 
нетрадиционного написания заглавных / строчных букв) будет интересен каждому ученику. 
Например, на данном этапе можно задаться вопросом: почему в стихотворении 
предложения разрываются на строки и заглавную букву можно встретить не только в 
начале предложения, но и в его середине. В ходе данной работы ученики сами поймут то, 
что это норма оформления поэтического текста в русском языке, а также «заметят» рифму 
и, возможно, ритм, без которых поэтические тексты русского языка не будут являться 
поэзией. 

Помимо этого, на перовом сертифицированном уровне можно глубже разобраться с 
функцией пунктуационных знаков, а именно, уточнить то, что знаки препинания нужны не 
только для разделения текста на предложения и части, но и для того, например, чтобы 
выражать эмоциональное состояние героя (как утверждает А. Б. Борунов), а также выделять 
части текста (как пишет Н.Н. Орехова).  

Важным владением для учеников становится владение кириллическим письмом и 
владение правилами написания прописных и строчных букв. С помощью данных знаний 
ученики могут работать с такими графическими единицами, как выделение части текста 
(графем, графолексем, графических единств, о которых пишет Ю. В. Казарин [3]) 
различными средствами: сменой шрифта, изменением его размера, курсивом, выделением с 
помощью подчеркивания, толщины письма. Наличие данных элементов графического 
выделения в тексте отмечают все исследователи, лишь называя этот феномен по - разному. 
Н.Н. Орехова в своих исследованиях говорит о начертании и размере букв в рамках 
визуальных средств внеалфавитного письма [5]. Е.Е. Анисимова шрифтовые выделения 
называет супраграфемными средствами и рассматривает как разновидность 
параграфемных средств [1], а И. М. Колераева пишет о шрифтовых акцентах [4]. А.Б. 
Борунов не только определяет наличие таких выделений как курсив, но и разделяет его на 
подвиды по функции, которую он выполняет в том или ином тексте. Так, в рамках его 
классификации мы находим курсив, который выделяет заимствованную часть текста из 
контекста; курсив, указывающий на внутреннюю интертекстуальность; а также 
эмфатический курсив, который акцентирует внимание читателя на себе [2].  

Таким образом, при изучении графических особенностей русского текста в рамках РКИ, 
следует помнить о том, что к ученикам с разным уровнем владения языком нужно 
применять разные формы работы, использовать разные текстовые примеры, а также 
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предъявлять разные требования. На примере первого сертификационного уровня мы 
рассмотрели возможный ход работы. 
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К ВОПРОСУ О СВЯЗИ ЗВУКА И ЗНАЧЕНИЯ 

 
В лингвистической науке не утихают споры относительно смысловой структуры слова. 

Целый ряд ведущих направлений языкознания не принимает во внимание соотношение 
значащей стороны языка с объективным миром, понятием, комплексом 
взаимодействующих полисемантических значений внутри слова. Так, например 
представитель неопозитивистов американский лингвист Эдвард Сепир утверждает, что 
нужно всегда ограничиваться только сферой данного языкового мышления[1]. Он, как и его 
теоретический предшественник Ф. Боас занимались изучением проблем связи языка с 
опытом его носителей. Язык при этом понимался как форма человеческого поведения, 
проявляющаяся в конкретных формах речевой коммуникации. Считая предложение 
естественной единицей языка, Ф. Боас противопоставлял его слову не как естественной 
единице, а единице лингвистического анализа. В этом отношении представители 
американской этнолингвистики (Эдуард Сепир, Ф. Боас, Б. Л. Уорф и др.) существенно 
отличаются от неогумбольдтианцев (В. Порциг, Г. Ипсен, Й. Трир и др.), которые, как 
известно, объявляют слово конечным элементом языковой структуры, до которого 
членится язык сверху вниз[2]. Американские этнолингвисты не признают за словом 
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способности выражать мысли, в связи с чем, как справедливо отмечает А.А. Уфимцева, 
термины мысль, законченная мысль, понятие и т.д., употребляемые недиференцированно, 
полностью вытеснили из системы основных терминов такие семасиологические понятия 
как «слово», «значение слова»[3]. Предложение, по мнению Ф. Боаса, это 
артикулированная группа звуков, выражающая законченную мысль. Если следовать данной 
точке зрения, то выражение мысли и идей становится автоматизированным навыком, а 
мышление человека определено языком, а это значит, что оно не может выйти за рамки 
определенного языкового стандарта. Поэтому невозможно полное понимание между 
людьми с различными языковыми стандартами. 

Язык формирует способ мышления говорящих. Язык можно по - настоящему понять и 
изучить, лишь подходя к нему с позиции его связи с действительностью. В этом 
отношении, бесспорно прав был французский языковед Ш. Балли, заявивший, что каждое 
выражение мысли посредством языка определено логически, психологически и 
лингвистически[4]. Следовательно, если мы хотим понять сущность языка и специфику 
языкового значения, нужно не разрывать эти три аспекта, а попытаться связать их воедино. 
Но эта связь должна учитывать преломление в каждом из них еще и такого фактора как 
экстралингвистическое окружение или среду, в которой живет человеческий коллектив. 
Интересное наблюдение, было сделано Ш. Балли о том что, при указании на длину мы 
вытягиваем губы вперед, например long, profound, а чтобы показать большие размеры чего 
либо мы увеличиваем степень открытости рта, например, large, vaste. Представление о 
малых размерах во многих языках выражается словами, содержащими гласный / i / , самый 
закрытый из всех гласных, наряду с / у / . О связи определенных звуков с определенными 
понятиями было замечено еще во времена Платона, так звук / r / лучше всего приспособлен 
для передачи порыва и движения, / l / для обозначения чего - то гладкого. 

Однако необходимо отметить, что некоторые ученые убеждены в том, что между 
звуками и определенными понятиями не может быть никакой связи[5]. Так в обоснование 
своей позиции Л.П. Крысин приводит главное, по его мнению, доказательство — 
«национальные различия в форме, во внешнем облике слов», а также изменения их 
внешнего облика. В обоснование свое позиции автор приводит следующие примеры: «по - 
русски лес, а по - немецки Wald, по - русски книга, а по - английски book». В качестве 
иллюстрации изменения облика слов он приводит следующий пример: «слово сон в 
старину было двусложным; первым его гласным был не о, а более короткий 
(редуцированный) ъ, такой же звук произносился и в конце: сънъ. Затем первый гласный 
«прояснился» в о, а второй утратился — стали говорить и писать сон. Но значение этого 
слова осталось тем же самым». Вместе с тем невозможно не заметить, что в данном 
примере неизменным остается сочетание согласных сн, которое в ходе исторического 
развития не изменились, а кроме того, прослеживаются в ряде других языков, например, в 
болгарском – «сън», сербском – «сан», киргизском – «сон», итальянском – «sonno», 
испанском «sueño».  

По утверждению В.В. Левицкого, зачастую один и тот же предмет или явление имеет 
разное название в разных языках и, кроме того, звуковая оболочка слова изменяется в 
процессе исторического развития языка[6]. В доказательство своей правоты автор приводит 
такие примеры: понятие большой выражается в латинском языке словом “magnus”, в 
греческом – megas, в готском - mikils. По его мнению, наличие той или иной гласной в 
корне слова обусловлено действием фонетических и морфологических законов данного 
языка, а не действием звукосимволизма. Однако немецкий языковед Г. Мюллер в 1935 г. 
провел следующий эксперимент – он предъявлял испытуемым неизвестные им слова из 
«экзотических» языков типа gogu, fiti, lala, marr и т.п., предлагая угадать смысл этих слов. 
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Полученные данные Г. Мюллер группировал в определенные классы (Strukturen), в 
которых объединялись «сходные» ответы (типа «большое животное», «нечто грузное, 
тяжелое» и т.д.). В результате данного исследования Г. Мюллер пришел к выводу о 
наличии связи определенных звучаний и понятий. Кроме того, если обратить внимание не 
на гласные звуки, а на согласные, а точнее на определенное сочетание согласных звуков, 
например во всех выше приведенных примерах мы видим наличие одного и того же 
сочетания согласных mg (mk) (семантико - фонетического комплекса). 

К приведенным примерам, можно добавить такие как – magnificent (великолепный), 
magnitude (очень важный), magnate (богатый, влиятельный человек), magic (человек, 
обладающий сверхъестественной силой, волшебник). Во всех вышеуказанных примерах 
мы видим присутствие семантико - фонетического комплекса mg (mk), который несет в 
себе значение могущества, превосходства. Поэтому, по нашему мнению, при рассмотрении 
вопроса о связи звука и значения целесообразно обращать внимание не на гласные, которые 
обладают большой подвижностью и в ходе исторического развития подвергались 
значительным изменениям, а на согласные звуки (семантико - фонетические комплексы), 
причем не на отдельные звуки или случайно возникшие их комбинации, а на устойчивые, 
застывшие в определенном порядке согласные, построение которых подчиняется одной 
общей смысловой идее. Согласные как устойчивая система повторяются в ряде 
родственных языков и менее всего подвержены изменениям. Ведь не случайно 
близкородственные языки различаются не согласными общих семантико - фонетических 
комплексов, а гласными. Следовательно, отрицать наличие связи между определёнными 
звуками и понятиями нам представляется бессмысленно. 
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МЕХАНИЗМ РАБОТЫ ПЕРЕВОДЧИКА ПРИ РАБОТЕ СО СЛОВОМ В 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ТЕКСЕ 

 
Существуют различные подходы к определению термина политический текст. В данной 

работе под политическим текстом понимается тот текст, который обладает определённой 
тематикой, связанной с различными политическими вопросами и нацелен на 
множественного адресата [2].  
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Для того, чтобы перейти к особенностям перевода политического текста хотелось бы 
остановиться на особенностях самого политического текста. Для этого необходимо учесть 
место публикации такого текста. Материалом для данной работы послужили газетные 
статьи о политике, таких изданий как The Guardian и The New York times.В связи с этим 
встаёт вопрос об определение политического текста в одну из систем функциональных 
стилей. В лингвистике принято выделять 4 функциональных стиля. Вопрос о 
принадлежности художественного текста к числу функциональных стилей решается по 
разному. Ирина Владимировна Арнольд в утверждает, что литературная норма 
стилистически нейтральна и используется в художественной литературе в разных 
сочетаниях с различными функциональными стилями, причем художественный эффект 
часто зависит именно от столкновения стилей, что позволяет говорить о не выделении 
стиля художественной литературы как самостоятельного функционального стиля [1, c. 98]. 
Публицистический же стиль выделяется в виде функционального стиля и имеет 
определённые особенности. По Гальперину они такие [3, c. 138]: логическая 
последовательность в изложении фактов, развернутость высказывания, более или менее 
логическое деление на абзацы, а также наличие образности речи и эмоциональных 
элементов языка, проявление индивидуального в изложении содержания, что роднит этот 
стиль с художественным стилем. Критерием различия публицистического текста как 
художественного или литературного в таком случае является категория 
«художественность». Критериями «художественности» выступают [2, c.60]: 

синергетическая сложность (с одной стороны состоящая из системы средств языка, и 
собственная «кодовая система», которую читатель должен дешифровать, для того, чтобы 
его понять, «рефлексивность» слова, усиление актуализации лексического уровня, наличие 
имплицитных смыслов (подтекста), действительность представлена в виде «образа», 
чередование эпизодов, относящихся к разным сюжетным линиям. Всё это достигается при 
помощи стилистических средств языка и речи. 

Если публицистический текст соответствует критерию нейтральность и его автор не 
отступает от нейтральной литературной нормы языка или речи, то этот текст не вызывает 
затруднений у переводчика, поскольку его задача — передача информации.  

Тот текст, который обладает чертами авторской работы с языком, то есть где появляются 
стилистические изобразительные средства так сказать авторского «производства» является 
художественным. Места появления стилистических изобразительных средств являются 
точками фиксации рефлексии. В этих точках ставятся переводческие задачи повышенной 
сложности.  

Первым примером хотелось бы рассмотреть словосочетание tough - guy :Many said his 
candidacy was an aberration stemming from his larger than life, tough - guy persona, his mastery 
of airwaves or his willing ness to appeal to racism and xenophobia». Для начала хотелось бы 
обратиться к значению словосочетания though - guy, которое можно встретить. Tough guy 
(in hockey) « An tough - guy’s job is to deter and respond to dirty and violent play by the 
opposition. When such play occurs, the tough guy is expected to respond aggressively, by fighting 
or checking the offender. Tough guys are expected to react particularly harshly to violence against 
star players. A strong man who can deal with difficult and violent situations. Able to endure 
hardship or pain. Having the confidence and determination to cope with difficult situations. 
Demonstrating strict and uncompromising approach. Вполне возможно, что в оригинале текста 
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имплицируются все значения этого слова. Хотелось бы выделить следующие: человек, 
который отвлекает на себя внимание и берёт на себя удар; человек, который может 
справиться с тяжелой ситуацией; агрессивный человек; человек, который не идёт на 
компромиссы. Далее хотелось бы рассмотреть варианты модельного перевода и 
импликации вышеназванного набора образов: настоящий мужчина, ширма, крутой парень, 
человек, способный принимать решение в тяжелых ситуациях, крепкий орешек. 

При переводе «tough guy» как «настоящий мужчина» сохраняются все компоненты, 
кроме агрессии, бескомпромисности и отвлечения внимания. Такой вариант перевода как 
«ширма» сохраняет лишь один компонент – отвлечения внимания и защиты. А если 
перевести «tough guy» как «крутой парень» то, сохраняются все компоненты, кроме 
отвлечения внимания. Еще один вариант перевода «человек, способный принимать 
решения в тяжелых ситуациях». Данный вариант открыто раскрывает лишь один 
имплицитный компонент и, возможно, на данном переводе не произойдет точки фиксации 
рефлексии. При переводе «tough guy» как «крепкий орешек» сохраняются все компоненты.  

Вторым примером может выступить слово suicide bomber. «….is the suicide bomber of 
American politics». Для того, чтобы определить какую нагрузку несёт данное слово 
необходимо определиться с тем, кто же такой suicide bomber? A person, especially a terrorist, 
who carries out a bomb attack with the intention or expectation of killing themselves as well as 
other people. Соответственно это человек, который умрёт сам и убьёт вместе с собой других 
людей. На данном примере хотелось бы продемонстрировать, как при переводе возникают 
новые модели смысла, которые не присутствовали в исходном тексте. 
1. террорист - смертник – передаёт все компоненты слова в английском варианте, в том 

числе и его яркость 
2. бомба замедленного действия - не передаёт все компоненты слова, например, такой 

компонент как самоуничтожение 
3. обезьяна с гранатой - не передаёт все компоненты слова и при этом привносит в 

перевод элемент оскорбления и отсутствия контроля 
4. человек, который уничтожит других вместе с собой – раскрывает все компоненты 

слова, но теряет эмоциональную окраску 
Есть ли необходимость переводить слово эмоционально экспрессивно, или перевести 

его, снизив экспрессивность – переводческое решение в рамках конкретной политической 
ситуации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что перед переводчиком стоит чрезвычайно 
важная задача по передаче имплицитных смыслов и образов, которые возникают в 
сознании человека, читающего оригинал текста и фиксирующего своё внимание на 
отдельных словах.  
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РОЛЬ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ 
ЯЗЫКУ 

 
Внеклассная работа призвана повысить интерес учащихся к изучению предмета. 

«Внеклассная работа по иностранному языку в единстве с обязательным курсом создает 
условия для более полного осуществления практических, воспитательных, 
общеобразовательных и развивающих целей обучения. Она способствует расширению 
сферы применения навыков и умений, приобретенных в обязательном курсе, и 
расширению языковой среды» [2, с. 258]. Кроме того, она расширяет знания, развивает 
умения и формирует навыки. 

Внеклассная работа может длиться в период всего процесса обучения немецкому языку. 
В этом случае она создает и поддерживает положительную мотивацию к изучению данного 
предмета. 

Внеклассная работа совершенствует следующие навыки: 
 фонетические навыки (например, внеклассная работа, посвященная изучению 

скороговорок, рифмовок, песен, немецкой поэзии); 
 лексические навыки (любая форма внеклассной работы предполагает 

совершенствование данных навыков, поскольку учащиеся в речи используют различные 
лексические единицы); 

 грамматические навыки (грамматика всегда является неотъемлемой частью изучения 
немецкого языка, будь то основной курс изучения или внеклассная работа). 

Важно также отметить, что внеклассная работа развивает умения в четырех основных 
видах речевой деятельности: 

 чтение (чтение различных текстов, выполнений заданий к ним); 
 аудирование (прослушивание различных интервью, диалогов); 
 говорение (разыгрывание сценок, диалогов); 
 письмо (написание сочинений, писем личного характера). 
Также внеклассная работа имеет своей целью расширение страноведческих знаний 

учащихся, а именно расширение знаний о столице и крупнейших городах стран изучаемого 
языка, традициях и обычаях, государственных и религиозных праздниках, известных 
личностях (писателях, поэтах, изобретателях, музыкантах и т.д.). 
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Особый интерес вызывает у учащихся применение творческих заданий: проектная 
деятельность, различные кроссвордов, игры, конкурсы, загадки, стихи. Применение данных 
приемов во время внеклассной работы также будет мотивировать учащихся к дальнейшему 
изучению немецкого языка. 

«Очень важна содержательная основа внеклассной работы. При ее определении нужно 
отталкиваться от «зоны актуального развития», т.е. от реальных знаний, навыков и умений 
учащихся в иностранном языке и их общеобразовательного уровня и идти к «зоне 
ближайшего развития», т.е. предлагать содержание с неким опережением, то, чем еще 
предстоит овладеть» [2, с. 262]. Это значит, что материал внеклассной работы непременно 
должен быть интересным для учащихся и может быть немного труднее материала 
основного курса изучения немецкого языка. Именно интерес позволит преодолеть эти 
трудности. 

Стоит также упомянуть, что внеклассная работа направлена и на достижение 
воспитательных целей и задач, а именно на воспитание коллективистских качеств 
учащихся. Она способствует формированию межличностных отношений, создает 
коллектив в целом, а также микроколлективы. Это, в свою очередь, развивает у учеников 
сопереживание, взаимопомощь, ответственность, доброжелательность. 

При этом важным моментом является поощрение учащихся даже за незначительные 
успехи.  

Таким образом, при подготовке к внеклассной работе учитель должен ориентироваться 
на интересы и потребности учащихся. В этом случае внеклассная работа позволит достичь 
главной цели – формирования у учащихся мотивации к изучению немецкого языка. 
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СВОБОДНЫЕ И ФИКСИРОВАННЫЕ ПРЕДЛОГИ  

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Предлог может являться носителем значений цели, следствия, причины, соответствия и 
других логических отношений. С другой стороны, он может содействовать своими 
значениями выявлению и уточнению значений “знаменательных” слов (выражающих 
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понятия и отношения семейные, субординации, сотрудничества, борьбы, принуждения, 
привязанности, неприязни, психологической реакции на поступки события, изобилия и 
недостатка пропорции и пригодности и другие).  

Во - вторых, в этой области появляется не временное, разовое совместное выступление в 
речи “знаменательного” слова с предлогом (как у свободных предлогов), а прочное и 
постоянное семантическое соединение такого слова с фиксированным предлогом. Однако 
сочетание со “знаменательным” словом, как у свободных, так и у фиксированных 
предлогов одинаково имеет всеобщий характер в пределах определенного разряда слов [4, 
77]. 

Так, если свободный предлог “from” или “to” сочетается со всеми глаголами движения, 
то также постоянно сочетание фиксированных предлогов “on, to, into” соответственно с 
глаголами “depend, belong, translate”. Большинство свободных предлогов способно 
сочетаться почти с любым словом одного семантического ряда (глаголов движения, 
падения, проникновения; или существительных, обозначающих предметы разрядов: 
занятия, чувства, пространства и другие).  

Поэтому, например: “during” может сочетаться со следующими и им подобными по 
значению длительности словами и словосочетаниями: the afternoon, the day, this season, the 
whole summer, the session, the last few miles of the journey, the rain storm, my stay here. 

Таким образом, свободные предлоги употребляются по правилам их сочетаемости со 
знаменательными словами, и в каждом случае необходим учет значений, как этих слов, так 
и предлогов.  

Фиксированные предлоги – представляет собой явление, грамматически и лексически 
отличное от свободных предлогов. Во - первых, они передают не конкретные отношения 
места и времени, а отвлеченные. Употребленный вместе с существительными, глаголом, 
местоимением, прилагательным и наречием, фиксированный предлог своим лексическим 
значением указывает, или только уточняет содержание этих отношений. 

Сотни глаголов и существительных способны выявлять свое значение в сочетании с 
дополнением лишь при участии определенного значения определенного предлога и 
никакого другого.  

I agree with him on two points but wouldn’t have agreed to the whole proposal [4, 86]. 
В этом предложении показано как один глагол частично меняет свое значение в 

зависимости от употребления трех различных фиксированных предлогов. Налицо такое 
сочетание глагола с тремя предлогами, которое смело можно назвать семантическим 
взаимодействием [2, 69]. 

Однако часто наблюдается не просто смысловое взаимодействие, выра - женное 
совместным выступлением глагола и предлога в речи, но бес - спорное влияние предлога на 
глагол, влияние, при котором семантика глагола подвергается изменению. “Succeed” 
означает “следовать”, но с “to” этот глагол означает унаследовать: He succeeded to this firm. 
А употребление “in” придает глаголу новое значение – “преуспел”: He succeeded in this 
enterprise хотя значения следовать, унаследовать, и преуспел, являются случаем 
последовательного логического развития содержания глагола [3, 51]. 

Это не исключает факта влияния предлога на значение. Что именно предлог 
воздействует на глагол “prosper”, который также требует “in” для управления дополнением, 
но и без него означает преуспевать.  
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Аналогично в предложении: He’s the only Forsythe’ that knows a horse from a donkey? [4, 
67] Здесь глагол в сочетании с предлогом усвоил новое значение (совершенно также, как 
tell означает “сказать”, - remark и note “замечать что - либо, но tell, remark и note +from – 
отличать от чего - либо ”). 

Число глаголов, существительных и прилагательных, меняющих свое значение в 
сочетании с какими - либо предлогами, исчисляются сотнями, и таким образом, здесь 
наблюдается действие закона, состоящего в том, что предлоги выступают в речи в самом 
тесном смысловом взаимодействии с глаголами, существительными и другими частями 
речи, оказывая, или не оказывая влияние на последние.  

Так, например, решительно все слова в значении “известный – известность” 
употребляются с “for”, “лишение - лишенность” с “of”, господство с “over”, защита, 
спасение с “from”, “разгар действия” с “in”. 

Число групп, не знающих исключений, достигает нескольких десятков, а число 
составляющих такие группы слов превышает 3500. В других случаях, наблюдается 
конфликтующая норма употребления двух, реже – трех предлогов. В некоторых случаях 
смысловое слияние, сращение глаголов с предлогами стало настолько тесным, настолько 
органическим, что предлог уже перестает быть предлогом, его надлежит рассматривать как 
неотъемлемую часть сложного глагола, лишенную собственного значения и какой - либо 
синтаксической роли – как послелог. 
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Грамматические предлоги выполняют функции прежних падежных флексий, утратили 
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В этой функции выступают предлоги: of, by, with, to, for и в значительной меньшей 
степени, частично формализировавшиеся through, in, at, about, on в семантике, которых 
грамматические значения занимают подчиненное место. По своему содержанию и 
грамматической функции эти предлоги и в первую очередь of, by, with, to, for занимают 
совершенно особое место в английском языке и сближаются с падежными окончаниями.  

Отличительной чертой этих предлогов - “падежных префиксов” является то, что они 
давно и безвозвратно оторвались от своей лексической основы, так что их грамматическое 
значение и употребление становятся не мотивированными непосредственно их исконной 
семантикой.  

Было бы чрезвычайно затруднительно определить границу между “чисто лексическими” 
и “чисто грамматическими” значениями предлогов. Здесь переходы одних в другие 
конкретны в каждом отдельном случае и зачастую не заметны [1, 92].  

Только на полюсах такое подразделение очевидно в передаче основных “падежных 
отношений”, благодаря большей сближенности своих отвлеченных значений с 
конкретными. Они отличаются от этих десяти предлогов большим весом своей 
лексической семантики, обладают отчетливой лексической индивидуальностью. 

Предложные обороты, несомненно, занимают первое место как в отношении степени 
употребленности, так и разнообразии значений по сравнению с другими способами 
выражения связей имен в предложении с падежами (“общий” и притяжательный для 
одушевленных сущест - вительных) и положением слова в отношении сказуемого: в 
основном обороты с грамматическими предлогами I’m going to my brother.  

Они также участвуют в передаче основных “падежных отношений”, но благодаря 
большей сближенности своих отвлеченных значений с конкретными. 

Они отличаются от этих десяти предлогов большим весом своей лексической семантики, 
обладают отчетливой лексической индивидуаль - ностью. Предложные обороты, 
несомненно, занимают первое место как в отношении степени употребленности, так и в 
разнообразии значений по сравнению с другими способами выражения связей имен в 
предложении с падежами (общий и притяжательный для одушевленных существительных) 
и положением слова в отношении сказуемого. В основном обороты существуют с 
грамматическими предлогами. The house of my brother. 

Поэтому есть основания считать, что очень многие другие предлоги, помимо названных 
выше десяти сводятся к следующим типам: 

1) предложное косвенное дополнение: give that newspaper to your brother, 
buy a newspaper for me; 
2) предложное определение с общим значением принадлежности, партитивности: the 

trees of the city park, the bulk of the work; 
3) состоящее из герундия с предлогом: Shall I have the pleasure of seeing you tomorrow [3, 

21]. 
4) предложное дополнение со значением деятеля или орудия действия, а также способа 

действия или используемого материала. 
It’s painted in watercolor by my father with a brush [5, 54]. 
Предложные обороты другого смыслового содержания могут считаться переходными к 

лексическим оборотам, синтаксически относимым к пред - ложным дополнениям и 
обстоятельствам. 



113

Необходимо отметить и явление лексико - грамматического плеоназма. 
Приставочные глаголы (disengage) означающие нечто противоположное (engage) 

оказываются неспособными управлять дополнением непосредствен - но, без предлога, 
значение которого совпадает со значением приставки: to disengage, from (out of) [2, 52]. 

В английском языке имеется много приставочных глаголов (иногда и существительных), 
сочетающихся с предлогом, сходным по значению с приставкой. В основном наблюдаются 
следующие случаи языка: 

 приставки предлоги примеры 
de, dis, ex from dissociate, deduce 
de, dis of disburden, divest 
in(im),en(em) in, into involve, invest 
ad, at, ac, as, ap to adjust, ascribe 
Плеоназм этого рода представляет собой одно из самых убедительных доказательств 

наличия лексических значений предлогов. [4, 75]. 
Следует сделать вывод, что очень многие предлоги обладают яркой семантикой. 

Имеются 3 категории предлогов, совершенно различных по своей общей лексической и 
грамматической характеристикам. Один предлог может содержать значение, относящееся 
по своим характеристикам ко всем трем категориям.  
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ЛЕКСИКО - СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА ГЛАГОЛОВ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТА В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Лексико - семантическая группа глаголов перемещения в английском и русском языках 

отличается разнообразием корпуса лексем, участвующих в вербализации синтаксического 
концепта «агенс перемещает объект». Их использование в речи ситуативно обосновано, а 
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репрезентация в языке гарантируется определенным набором семантических признаков, 
отвечающих требованиям контекста. 

Глаголы to carry, to bring, to bear, to wear, to lead, to drive, to pull, to drag, to draw; нести, 
вести, везти, двигать, тащить, тянуть, волочить, катать образуют лексико - семантическую 
группу перемещения объекта.  

Это подтверждается семантическим содержанием каждого из глаголов, который 
включает семы, указывающие на активную позицию агенса («будучи главным», «взяв в 
руки», «пешком»; «идти вместе, рядом», «управлял транспортом» и пр.) и подчиненность 
объекта («будучи грузом», «будучи слабым», «больным» и пр.). 

Лексические значения этих глаголов в семантическом пространстве русского и 
английского языков в некоторой степени отражают специфические национальные черты 
концептосферы говорящих на этих языках. 

В русском языке само явление движения и перемещения очень разнообразно и находит 
обширное отражение, тому способствует среда обитания русскоязычного народа - 
огромные пространства, бесконечные просторы, изобилие маршрутов. 

Особенно интересен отражаемый в языке характер перемещения: приходить, вести, течь, 
тянуть, прыгать, бежать, ходить, летать, катить, везти и т.д.: 

Все течет, все изменяется. 
Выше головы не прыгнешь. 
Дают - бери, бьют - беги. 
Работа не волк, в лес не убежит. 
Все значения глаголов перемещения объекта в указанных примерах легко приобретают 

коннотативный статус и становятся востребованными для описания образа жизни: 
непростой судьбы страны и народа - везти на своем горбу, нести свой крест; покорности 
судьбе - приносить себя в жертву, едва ноги доносить; необходимости выживать и 
приспосабливаться - водить за нос, не приведи Бог и т.д. 

Английский язык отличается от русского большей широкозначностью лексических 
единиц. В полной мере это касается всех глаголов перемещения объекта. Каждый из них 
практически состоит из архисемы «каузировать наличие объекта с помощью его 
перемещения». 

 Don’t cut the bough you are standing on. 
(He руби тот сук, на котором сидишь) - Не следует ухудшать своего положения 

поступками, совершаемыми в запальчивости или по легкомыслию. 
Не всегда можно соотнести англо - русские репрезентаторы одного и того же концепта 

на основе прототипической семантики. Только лишь один русский глагол «носить» может 
быть переведен на английский язык, по меньшей мере, четырьмя лексемами « to carry,to 
bear,to wear, to bring » в зависимости от смысловой заданности и соответствующего 
актантного окружения. 

Таким образом, здесь подтверждается специфика формирования системы каждого языка, 
вербализатора национальной концептосферы. Семантическая грань между проводить - 
привозить - пригласить в глаголе to bring, например, отсутствует.  

Лишь для перевода на русский язык контекстуально можно домысливать 
использованные средства перемещения. В английской же речи в этом нет необходимости, 
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так как основной передаваемой идеей является доставка. В русском языке глаголы лексико 
- семантической группы перемещения объекта объединяются архисемой «перемещение».  

Передачу характера перемещения по отношению к пространственным ориентирам берут 
на себя предлоги и наречия. В сочетании с ними глагольные лексемы образуют категорию 
так называемых Phrasal Verbs (фразовые глаголы). Как правило, их рассматривают как 
смысловые единства. 

Таким образом, общие элементы человеческой мысли обеспечивают в двух языках 
высокой степени частотности вербализацию таких важных явлений, как перемещение в 
пространстве; взаимодействие предметов, живых существ, явлений; причинноследственные 
связи в окружающем нас физическом, социальном, философском, психологическом, 
эмоциональном мире. 

 
Литература: 

1. Головин Б.Н. Словообразовательная типология русских приставочных глаголов / АН 
СССР. М., 1959. 

2. Смирницкий А.И. Об особенностях обозначения направления движения в отдельных 
языках // Иностранный язык в школе. 1953. № 2. 

3. Толковый словарь глаголов. М., 1987.  
 © Х.М.Маммедова.2016 

 
 
 
УДК 8 

Маммедова Хумай Мередовна 
Студентка 24 группы Ин. Ф 

КЧГУ имени У.Д.Алиева,  
г.Карачаевск, РФ 

Е - mail:89054236164bh@mail.ru 
 

СРАВНИТЕЛЬНО - СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ И 
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Сравнительно - сопоставительное изучение идиом, включающих эквиваленты лексемы 

погода в разных языках, а также исследование их культурных, исторических истоков 
представляет несомненный интерес. 

Для того чтобы проанализировать совокупность идиом, связанных с обозначением 
погоды, нам необходимо обратиться к письменным источникам, так как в них фиксируется 
все богатство языков, а в устной речи многие идиомы подвергаются сокращению, 
искажению или заменяются на более простые выражения. 

В английском языке в выражениях «to weather through, to weather a storm, protected 
against the weather» слово weather имеет негативную коннотацию, обозначает нечто, с чем 
необходимо справиться, прилагая большое усилие, что нужно пережить. В русских 
фразеологизмах типа «ждать у моря погоды, это не делает погоды» слово погода имеет, 
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скорее, нейтральную коннотацию, символизируя при этом некий важный, решающий 
фактор, способный определить дальнейшее развитие событий. 

мой weather в английском языке: 
Dull weather - пасмурная погода 
Foul weather - отвратительная погода 
Protected against the weather - защищенный от погоды 
Current weather - погода в срок наблюдения, текущая погода 
To the weather – наружу 
Indoor weather - кондиционированный воздух внутри здания 
To make heavy weather of smth находить что - л. трудным 
In the weather - на улице 
To weather through – пережить 
To weather a storm - выдерживать (бурю, натиск) 
Это не делает погоды - перен.: это явление, мнение и т. п. не имеет решающего значения 

для чего - н. «Публика и пресса делали погоду и предрешали карьеру артиста». Рос - товц. 
Страницы жизни. 

Ждать у моря погоды - перен.: находиться в неопределенном ожидании чего - н. 
С другой стороны, идея непредсказуемости мира оборачивается непредсказуемостью 

результата, в том числе результата собственных действий. Для русской языковой картины 
мира характерна непрозрачность связи между причиной и следствием, отсутствие 
различения явлений вероятностных, случайных, происходящих с человеком, в результате 
действий, которые он сам производит и за которые должен нести ответственность. 

Однако неодинаковы способы словесного выражения понятий в разных языках: для 
выражения одних и тех же понятий могут быть использованы разные образы - символы. 

Ср.: рус. дождь льет как из ведра - англ. it rains cats and dogs; грибной дождь - rain 
through sunshine, под шум дождя - to the accompaniment of the rain; ветер стих - the wind has 
dropped; крепкий мороз, трескучий мороз, сильный мороз - hard frost, sharp frost, nipping 
frost; собачий холод - beastly cold и другие. 

Значит, усвоение национальной языковой картины мира двух народов в процессе 
изучения иностранного языка поможет формированию полноценной билинг - вальной 
языковой личности. Только такая личность, усвоившая языки в органической связи с 
культурой народов - носителей этих языков, может адекватно включаться в процессы 
межъязыковой коммуникации. 

Англо - и русскоязычные библейские идиомы могут быть равновесными 
(совпадающими по стилистической окрашенности) и неравновесными (не совпадающими). 
Различия в стилистической окраске библейских идиом в русском и английском языках 
достигаются при помощи разных средств. В русском языке преобладает устаревшая 
лексика (элементы старославянского языка), экспрессивный синтаксис (инверсия — 
постпозиционные определения). 

В английских библейских идиомах преобладает использование слов в переносном 
значении. В обоих языках часто встречаются архаичные грамматические формы. 
Стилистические различия библейских идиом вызваны культурологическими факторами. 
Равновесные идиомы отражают общее в обеих культурах. 
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Неравновесные идиомы с перевесом в сторону русскоязычного варианта показывают 
приоритеты восточной культурной традиции: эмоциональность, преданность религиозным 
идеалам, смирение и покорность судьбе. Неравновесные идиомы с перевесом 
стилистической окраски в сторону англоязычного варианта передают приоритеты западной 
традиции: спокойствие, сдержанность, некатегоричность в своих суждениях, некоторую 
чопорность и законопослушность. 
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ФРАЗОВОЕ УДАРЕНИЕ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Словесное и фразовое ударение относятся к различным речевым единицам - слову и 

фразе, однако между ними существует теснейшая связь. Фразовое ударение реализуется на 
том же слоге, что и словесное. Тем самым последнее оказывает влияние на акцентную 
структуру фразы. 

В английском и русском языках фразовое ударение понимается по - разному. Как 
отмечает . Л.Л Касаткин, в англоязычной традиции термин phrase соответствует не 
русскому «фраза» (в значении «высказывание»), а скорее русскому полнозначному 
фонетическому слову или словосочетанию, поэтому возможны терминологические 
недоразумения. 

Несомненно, что ударение теснейшим образом связано с интонацией: повышение или 
понижение тона чаще всего соотносится с ударным слогом одного из слов во фразе. От 
уровня и направления произнесения ударного слога зависит степень фразового ударения. 
Нередко в интонационных описаниях фигурируют и безударные слоги, что предполагает 
обращение к ударению. Этой взаимозависимостью и объясняется тот факт, что фразовое 
ударение иногда включают в число компонентов интонации. 

Так, например, для фразы В воскресе'нье мы иде'м в театр (On Sunday we are 'going to the 
theatre) в английской традиции можно говорить о трех фразовых ударениях (на словах 
Sunday, going и theatre), а в русской - только об одном фразовом ударении на слове театр в 
нейтральном произнесении. Другими словами, фразовое ударение в русском языке 
реализуется в зоне последнего ударного слога фразы, а в английском оно распределяется на 
основании лексико - синтаксического деления слов на служебные и значимые. 
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В нейтральном произнесении зона фразового ударения не воспринимается как особо 
выделенная, маркированная, поэтому фразовое ударение иногда называют нейтральным, 
или автоматизированным. Ударность слова в английском предложении находится в прямой 
зависимости прежде всего от смысловой роли этого слова. 

Безударными в английском языке являются артикли, союзы, предлоги, глаголы - связки и 
вспомогательные глаголы, модальные глаголы can, may, must, should, а также личные, 
притяжательные, относительные и возвратные местоимения. Отрицательная частица not в 
английском языке является ударной. Однако имеется ряд случаев, когда обычно 
безударные служебные слова приобретают семантическую важность и имеют ударение: 

1) глаголы - связки, вспомогательные и модальные глаголы в начале общих вопросов, в 
кратких ответах на вопросы, а также в слитных отрицательных формах разговорного стиля: 
'Are you „ready? 'Did you „see him? 'May I „go? - Yes, | you may, It 'isn’t a 'great 'deal of trouble; 

2) вспомогательный глагол to do в эмфатических конструкциях (при подчеркивании) в 
значении «действительно, в самом деле»: I 'do like it; 

3) глагол to be в конце синтагмы после безударного местоимения: I ' don’t 'know where he 
is; 

4) при выражении предположения модальный глагол may в значении «может быть, 
возможно», а модальный глагол must в значении «должно быть»: He 'may have already .come 
- но: You may go onow; He 'must be .waiting for us now - но: He must 'do it at once; 

5) возвратные местоимения в значении «сам»: He 'did it him .self, 'I my'self saw it (в данном 
случае личное местоимение I также становится ударным); 

6) союзы (за исключением but) и двусложные предлоги в начале предложения перед 
безударным местоимением: 'If he comes, I 'tell him to wait - но: 'Tell him to 'wait, if he .comes; 
Be 'fore we start,I 'tell me .one thing; 

Так, например, ритмическая тенденция способствует ударности глаголов - связок, 
вспомогательных и модальных глаголов, начинающих глаголов - связок, вспомогательных 
и модальных глаголов, начинающих общий вопрос. 

 Также широко известны случаи смещения (сдвига, или перераспределения) ударений в 
английском языке под влиянием ритмического фактора и увеличения темпа речи: It was a 
'well - ordered park - I 'saw a ^large well - 'ordered.park. 

В английском языке при помощи фразового ударения выделяются не слова, а группы, 
состоящие из какого - либо знаменательного слова с его энклитиками и проклитиками. 
Последние образуют вместе со знаменательным словом ритмическую группу: I’ll 'leave it till 
to.. morrow, j as I 'haven’t 'time to ' do it.now. 

В русском языке все же есть некоторое количество безударных слов, но их не так много. 
Например, не выделяются ударением частицы ли, же, ведь, да, ну, - ка и союзы и, а, но, то, 
часто безударны односложные предлоги.  

Таким образом, проведенное нами исследование фразового ударения в английском и 
русском языках показало, что, если не говорить об эмфатическом ударении, то в русской 
речи, в отличие от английской, слова не выделяются так резко фразовым ударением, и 
почти каждое слово является ударным. Поэтому русская речь по сравнению с английской 
часто производит впечатление более плавной и мелодичной. 
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СРАВНИТЕЛЬНО - СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНТОНАЦИОННЫХ 
ГРУПП АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

 
Интонема - это совокупность интонационных признаков, достаточных для 

дифференциации высказываний, что связано с изменением основного тона голоса, которое 
служит для различения модального, коммуникативного и синтаксического типов 
предложения. Качество сформированности ритмико - интонационных навыков зависит от 
развития интонематического слуха. 

В своем формировании произносительный навык проходит следующие этапы: 
 - дифференцировка - осмысление; 
 - изолированная репродукция; 
 - комбинирование (переключение). 
Интонация служит для внешней окраски речи: именно при помощи интонации мы 

понимаем, является ли сказанное вопросом, повествованием или отрицанием, можем 
выразить радость, удивление, недовольство или даже раздражение. Для каждого языка 
характерна особая интонация, которая заметно отличается от интонации других языков. 

Мелодика речи, например, осуществляется за счет повышения или понижения голоса. 
Речевой ритм наблюдается при чередовании ударных и безударных слогов. Адекватностью 
произношения является беглость речи. 

Беглость речи подразумевает достаточную автоматизированность произносительных 
навыков, позволяющую говорящему высказываться в нормальном темпе, характерном для 
языка. Темп речи русского человека, например, равен 80 - 100 слов в минуту, а англичане 
говорят намного быстрее - 140 - 150 слов в минуту. 

Логическое ударение - это особое средство выделения какого - либо слова, 
используемого в качестве интонационного средства противопоставления или усиления, с 
нарочитым его подчеркиваем во фразе. Ударение на слове с логическим ударением 
оказывается настолько сильным, что все стоящие за ним слова до самого конца синтагмы 
оказываются безударными: I can read this text (Я могу прочитать этот текст) [1, с. 154]. 

Основными тонами в английском и русском языках являются нисходящий и 
восходящий. Нисходящий тон в английском языке представляет собой постепенное 
понижение голоса на ударных слогах (слоги спускаются как будто по лестнице), на 
последнем ударном слоге голос резко опускается вниз. В русском же языке тон повышается 
в конце слова и нисходящий тон звучит нерезко, более плавно. 

Нисходящий тон (the Falling tone) в английском языке - это средство категоричного 
утверждения, законченности, определенности. Обычно он используется в следующих 
позициях: 

 - в конце повелительных предложений, выражающих приказ, команду или запрещение: 
Come here! Leave the dog alone! (в русском языке же в повелительных предложениях 
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используется восходяще - нисходящее движение мелодики: Иди сюда! Оставь собаку в 
покое!); 

 - в конце восклицательных предложений: What a nice day ! How cold! How interesting! 
Как в русском, так и в английском языках нисходящий тон используется в следующих 

случаях 
 - в конце кратких повествовательных предложений (утвердительных и отрицательных): I 

will fly soon. It’s interesting to hear this. Я скоро прилечу. Интересно это слышать. 
 - при произнесении приветствия при встрече: Good morning! Доброе утро! 
 - при выделении приложения в конце предложения: This is my brother, the artist. Это мой 

брат, художник. 
Восходящий тон - это средство незаконченности, неопределенности, сомнения и 

неуверенности. С восходящим тоном в английском языке обычно произносятся: 
 - распространенное подлежащее: My friend and I walked in the forest yesterday. 
 - обстоятельство в начале предложения: Last year it was a lot of snow in the streets of our 

town. 
В русском языке различают также сочетание восходящего, ровного и нисходящего 

тонов. Это сочетание используется для выражения и усиления оценки в предложениях с 
местоименными словами: Какой сегодня день! Сочетание восходящего тона со смычкой 
голосовых связок в конце артикуляции выражает экспрессивную оценку: Какая она 
балерина! (Она не балерина!). 

Таким образом, интонация - это характерный фонетический признак любого языка, и 
овладение ей позволяет не только преобразить речь, но и придать высказыванию 
определенный смысл. 
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Характерными особенностями научно - технического стиля являются его 
информативность (содержательность), логичность (строгая последовательность, четкая 
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связь между основной идеей и деталями), точность и объективность и вытекающие из этих 
особенностей ясность и понятность.  

Сфера применения научного стиля очень широка. Это один из стилей, оказывающий 
сильное и разностороннее влияние на литературный язык. Совершающаяся на наших 
глазах научно - техническая революция вводит во всеобщее употребление огромное 
количество терминов. Если раньше толковые словари составлялись на основе языка 
художественной литера-туры и в меньшей степени публицистики, то сейчас описание 
развитых языков мира невозможно без учета научного стиля и его роли в жизни общества. 
Достаточно сказать, что из 600 000 слов авторитетнейшего английского словаря Уэбстера 
(Вебстера) 500 000 составляет специальная лексика [1, с. 16]. 

Как отмечает И. В. Арнольд, наиболее бросающейся в глаза, но не единственной 
особенностью этого стиля является использование специальной терминологии. Каждая 
отрасль науки вырабатывает свою терминологию в соответствии с предметом и методом 
своей работы [2, с. 17].Терминология — это ядро научного стиля, последний, самый 
внутренний круг, ведущий, наиболее существенный признак языка науки. Можно сказать, 
что термин воплощает в себе основные особенности научного стиля и предельно 
соответствует задачам научного общения. 

В качестве терминов могут использоваться как слова, употребляемые почти 
исключительно в рамках данного стиля, так и специальные значения общенародных слов. 
Такие, например, лексические единицы, как coercivity, keraumophone, klystron, microsyn и 
т.п., широко употребляемые в текстах по электронике, трудно встретить за пределами 
научно - технических материалов.  

Однако термины, естественно, не являются единственной составляющей лексики. 
Выявлено вполне четкое деление лексического состава английской научной и 

технической литературы на: а) собственно термины; б) слова и сочетания, которые 
являются «служебными»: артикли, служебные глаголы, прилагательные, наречия, союзы, 
местоимения, предлоги, то есть слова, не зависящие от стиля речи и которые присутствуют 
в любом стиле; в) общенаучная лексика. 

Помимо терминов, научный стиль использует общенаучные и общеупотребительные 
слова. 

Если специальных (номенклатурных) терминов бесконечно много, так как они связаны с 
неограниченным количеством объектов и предметов научной и технической деятельности 
человека, то общенаучных и общетехнических терминов обычно мало, т. к. существует 
ограниченное количество научных и технических понятий. Они по своему происхождению 
уже многозначны и неразрывно связаны с общим языком. Основную коммуникативную 
нагрузку в специальных текстах несут общеупотребительные слова и общенаучная 
терминология, т. е. примерно 600 общетехнических терминов [3, с. 56]. 

Широкое употребление специалистами так называемой специальной общетехнической 
лексики, которая также составляет одну из специфических черт научно - технического 
стиля, в значительной степени способствует их взаимопониманию. Это - слова и сочетания, 
не обладающие свойством термина идентифицировать понятия и объекты в определенной 
области, но употребляемые почти исключительно в данной сфере общения, отобранные 
узким кругом специалистов, привычные для них, позволяющие им не задумываться над 
способом выражения мысли, а сосредоточиваться на сути дела. Специальная лексика 
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включает всевозможные производные от терминов, слова, используемые при описании 
связей и отношений между терминологически обозначенными понятиями и объектами, их 
свойств и особенностей, а также целый ряд общенародных слов, употребляемых однако в 
строго определенных сочетаниях и тем самым специализированных. Такая лексика обычно 
не фиксируется в терминологических словарях, ее значения не задаются научными 
определениями, но она не в меньшей степени характерна для научно - технического стиля, 
чем термины. В английских текстах по электричеству, например: 

the voltage is applied (ср. напряжение подается) 
the magnetic field is set up (ср. магнитноеполесоздается) 
the line is terminated (ср. цепьвыводитсяназажимы), 
the switch is closed (cp. переключательзамыкается). 
Именно так эти явления описываются в самых различных случаях и самыми 

раз-личными авторами. Соблюдение норм употребления специальной лексики ставит перед 
переводчиком особые задачи при создании текста перевода. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИЧЕСКОГО СОСТАВА ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 
 
Словарный состав любого языка, как известно, находится в состоянии непрерывного 

изменения. Эта подвижность и изменчивость его обусловлена тем, что язык, и в первую 
очередь, его словарный состав, непосредственно связан с производственной и 
общественной деятельностью людей. Для выполнения своей важнейшей функции – 
функции средства общения – словарный состав языка должен быстро реагировать на 
изменения во всех сферах жизни и деятельности людей. Таким образом, количественный 
рост и качественные изменения словарного состав языка связаны в конечном счете с 
историей народа – творца и носителя этого языка. [1, с. 128]. 
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Словарный состав языка не является однородным. Ядром его является особая, 
относительно немногочисленная группа слов, которая называется основным словарным 
фондом. Основной словарный фонд состоит из слов, охватывающих основные, жизненно 
необходимые для человека понятия. Эти слова общенародны и общеупотребительны, 
нейтральны в стилистическом отношении и отличаются большой устойчивостью, создавая 
базу для образования в языке новых слов. 

Лексический состав др. - англ. языка в значительной степени однороден: заимствованные 
слова составляют лишь его незначительную часть. Основная масса слов – исконные слова, 
причем среди них различаются следующие слои: 

1) Слова общеиндоевропейские. Это слова, общие для др. - англ. и других германских и 
негерманских индоевропейских языков. Они унаследованы от общеиндоевропейского 
языка - основы. Сюда относятся, например, следующие слова: 

 - существительные fæder, mōdor, brōрor, sweostor, dohtor, sunu, widwe, nama, heorte, fōt, 
mere, cwene; 

 - прилагательные - neowe, read, long, riht; 
 - глаголы – beon, sittan, licgan, beran, etan; 
 - местоимения - ic, юu, wē, sē, южt, hwā, hwæt; 
 - числительные от 1 до 100 - ān, twā, юrīe, seofon, ten, hund и др. 
2) Слова общегерманские - к ним относятся слова, которые встречаются наряду с 

древнеанглийским, в других германских языках, но не встречаются ни в одном 
негерманском и - е языке. Они очевидно унаследованы от общегерманского языка - основы. 
Например: существительные - bera (bear), fox, cealf, grass, eorюe, land, sж, sand, grass, year, 
hūs, tima, dæg, sumor, winter, scip, bāt; прилагательные - grēne, bleo, græg, lytel, smæl, eald; 
глаголы - hīeran, seon, sprecan, tellan, andswarian, giefan, macian, drincan. 

3) Слова собственно английские , которые не обнаружены в других германских языках. 
Например: clipian – звать. Особенно заметны сложные слова, составляющие специфику др. 
- английского – wimman, scir - ge - refa > sheriff, hlaford > lord, dжges eage > daisy. 

4) Слова заимствованные тоже входят в основной фонд др. - английского языка: lat.strata 
(street), vallum (wall); celt. dūn (холм), assa (осел), binn (ясли); географические названия. [2, с. 
121]. 

Поэтическая лексика древнеанглийского языка . Отличительной чертой др. - англ. языка 
является особый поэтический словарь, который значительно отличается от лексики др. - 
англ. прозы. Во - первых, в поэтической лексике наблюдается обилие синонимов для 
обозначения наиважнейших понятий в др. - англ. обществе. Это многочисленные названия 
воинов – bearn, rinс, юegn, mecg, secg, wer, freca, guma; корабля – flota, bōt, wunden - stefna, 
моря – hrān - rād, streamas, brim и др. Для понятия «герой» в др. - англ. языке было 37 
поэтических синонимов, моря – 17, битвы – 12. Во - вторых, поэтическую лексику отличала 
чрезвычайная образность и метафоричность большинства названий конкретных предметов: 
hrān - rād – море (букв. китовая дорога), wunden - stefna – корабль (букв. имеющий 
изогнутый нос). Такие сложные метафоры называются кеннинги. Отмечено очень много 
сочетаний с корнем gūю (война): gūю - beorn - воин (боевой человек); gūю - wine - меч 
(боевой друг); gūю - freca (rinc) - боевой герой. 

Современный словарный запас английского языка менялся и дополнялся на протяжении 
многих веков и сейчас имеет в своем запасе большое количество слов, которые также 
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оказали неоднозначное влияние на формирование его вокабуляра. Но, несмотря на это, 
английский язык не превратился в некого «гибрида» и никоим образом не потерял свою 
самобытность. 
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ОБРАЗ ПОЭТА - ПЕВЦА В ЛИЧНОЙ ДОКУМЕНТАЛИСТИКЕ С. ЕСЕНИНА 

 
Творчество С. А. Есениным нельзя назвать малоисследованным, однако за образом 

лирического героя С. А. Есенина в современной культуре прочно закрепились роли «певца 
крестьянской Руси», «последнего певца деревни» или же «певца русской природы». Тем не 
менее, эти составляющие образа взаимодополняют друг друга, подчиняясь ключевому 
свойству поэзии автора – образности, певучести его поэтического слова. С этой чертой 
связано наличие множества музыкальных переложений текстов поэта (более 117). 

Чтобы разобраться, почему в лирике Есенина образы поэта и певца неразделимы, 
необходимо более подробное знакомство с его стихотворениями. Обратим внимание на их 
заголовки: «Песнь о хлебе», «Песнь о собаке», «Песня», «Песня старика разбойника». 
«Подражание песни» и др, а также на строки стихотворений: «Воспою я тебя и гостя…», 
«Русь моя! Деревянная Русь! Я один твой певец и глашатай…»[2, с.153], «Еще я долго буду 
петь…Чтоб и мое степное пенье сумело бронзой прозвенеть…»[3, с.204] и др.  

Чрезвычайно значим тезис С. Есенина из философского трактата «Ключи Марии», в 
котором поэт излагает свои взгляды на литературное творчество, говоря, что «орнамент – 
это музыка. Ряды его линий <…> похожи на мелодию одной вечной песни перед 
мирозданием» [1, с.139]. Понимание связи литературы и музыки находим в документах, 
отражающих личную жизнь поэта – это его письма, автобиографии и воспоминания 
современников. 

Так, обращаясь к автобиографии С. Есенина, мы видим, что уже с самого раннего 
детства песня влияла на его формирование как поэта: «Бабка была религиозна, таскала меня 
по монастырям. Дома собирала всех увечных, которые поют по русским селам духовные 
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стихи от «Лазаря» до «Миколки» [1, с.184]. В детских воспоминаниях поэта упоминаются 
не только религиозные песнопения, но и народные песни: «Дедушка пел мне песни старые, 
такие тягучие, заунывные» [1, с.187], «Влияние на мое творчество в самом начале имели 
деревенские частушки» [1, с.188]. В автобиографических набросках мы сталкиваемся с 
подобным: «К стихам расположили песни, которые я слышал кругом себя, а отец мой даже 
слагал их» [1, с.194]. О том же напишет и Л.М.Клейнборт в воспоминаниях о Есенине: «Он 
писал мне, что родом он из деревни Рязанской губернии, что в Москве с 1912 года, работает 
в типографии Сытина; что начал он с частушек, затем перешел на стихи…»[2, с.168]. 

Биографический контекст делает понятной склонность поэта, особенно в ранний период 
творчества, к духовным стихам с фольклорной стилистикой, которые рождались на основе 
песен богомолок и деревенских напевов деда поэта. О подобной специфике творчества 
Есенина говорит исследователь У.Даньдань, отмечающий в лирике поэта ««фольклорную 
окрашенность», «религиозную образность», составляющую «уравновешенную целостность 
с областной лексикой и с элементами, связанными с крестьянским бытом» [5, с.2].  

Одним из наиболее продуктивных для лирики Есенина жанров народной поэзии стала 
частушка. Подтверждением тому служит не только автобиография, но и воспоминания 
современников поэта. В. С. Чернявский писал: «После стихов он принялся за частушки: они 
были его гордостью не меньше, чем стихи» [2, с.202].  

С.Н.Соколов в своих воспоминаниях отмечал сильное влияние частушки на эмоции 
поэта: «Есенин дурачился вместе с нами, пел частушки. Чувствовалось, что в эту минуту 
грустные думы отлегли у него от сердца» [2, с.138]. А В.С.Чернявский также указывал на 
взаимосвязь личных переживаний поэта с его исполнительской манерой: «На полу у стенки 
присел и Есенин, которого немедленно попросили петь частушки <…> Начав уверенно. 
Сергей скоро стал петь с перерывами, нескладно и невесело, ему, видно, было не по 
себе…» [2, с.205].  

Каждое из воспоминаний свидетельствует о том, что частушка была составляющей 
жизни поэта не только в начале творчества, но и в период всей его дальнейшей 
литературной работы. Именно этот жанр давал поэту возможность почувствовать ритмику 
стихотворной образности, что впоследствии помогло ему создать лирические 
произведения, отличающиеся музыкальностью и напевностью. Воспоминаня 
Л.М.Клейнборта являются подтверждением тому: «Я предложил ему их прочесть (стихи). 
Читал он нараспев, не глядя на меня, как читают частушки, песни. Читал и сам 
прислушивался к ритму своих стихов» [2, с.171],  

Специфика жанра частушки состоит в неразрывности текстового и музыкального 
материала. Наиболее типично исполнение частушки под гармонь. Поэт, как выходец из 
рязанской губернии, наверняка бывал частым свидетелем подобных картин сельской 
жизни. Вот что в этой связи вспоминает С.М.Городецкий: «Есенин читал свои стихи, а 
кроме того, пел частушки под гармошку…»[2, с.181]. Подтверждают увлеченность поэта 
таким инструментом как гармонь и воспоминания К.П.Воронцова: «Очень любил музыку, в 
особенности гармошку. Приехал однажды к нему в Москву <…> Так он почти всю Москву 
обегал, доставая мне гармонику, что бы я ему сыграл. Это я говорю к тому, что к музыке 
деревенской он был неравнодушен» [2, с.128]. Конечно же, подобное внимание к 
музыкальному инструменту не могло не отразиться и в есенинском творчестве. 
Исследователь А.Сухов проследил эволюцию данного музыкального инструмента в 
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творчестве поэта и отметил, что «у Есенина, несомненно, были самые любимые 
музыкальные инструменты. В нашем сознании есенинский лирический герой, прежде 
всего, ассоциируется с гармонистом, в руках у которого поёт тальянка» [4, с.194].  

Обращаясь к поэзии Есенина, мы видим, что гармонь становится частотным образом, а 
то многообразие ее видов, которое упоминает в своих текстах поэт, свидетельствует о том, 
что Есенин прекрасно разбирался в малейших отличиях между нами и нюансах 
музыкальной звучности инструмента. Доказательством тому то, что образ гармони в лирике 
поэта изменяется в связи с трансформацией настроения лирического героя или 
характеристик пейзажа: «Сыпь гармоника! Скука…Скука… Гармонист пальцы льет 
волной…» [3, с.171], «За окном гармоника и сиянье месяца. Только знаю – милая никогда 
не встретится…» [3, с.217], или «Снова пьют здесь, дерутся и плачут под гармоники 
желтую грусть» [3, с.169], «И станцуем вместе под тальянку трое» [3, с.181], «Выходил к 
любимой, развернув тальянку. А теперь я милой ничего не значу. Под чужую песню и 
смеюсь и плачу» [3, с.230], появляется ливенка: «По селу тропинкой кривенькой, 
ободравшись о пеньки, рекрута играли в ливенку про остальние деньки» [3, с.49].  

О том, что использование образа гармони и ее модификаций в лирике Есенина было 
вполне осознанным, свидетельствует в своих воспоминания Д. Н. Семеновский: «Есенин 
оставался певцом этого родного ему мира. Он писал о сенокосах, цветистых гулянках, 
рекрутах с гармошками. Говорил: – Напишу книжку стихов под названием «Гармоника». В 
ней будут отделы: «Тальянка», «Ливенка», «Черепашка», «Венка»» [2, с.153]. Поэт мыслил 
создать стихи, созвучные мелодичности каждой их разновидностей инструмента. Так, мы 
видим, что музыка провоцирует в лирике Есенина предшествует созданию словесной 
формы, стихотворения. 

Однако для лирики Есенина характерна взаимосвязь и с другими музыкальными 
инструментами. Одним из них являются гусли. Д. Н. Семеновский вспоминает, как Есенин 
повел его к гусляру - суриковцу Ф. А. Кислову: «Раздевшись в прихожей, мы попали в 
небольшой зал <…> Гусли были большие <…> Музыкант<…>взял аккорд и слегка 
дребезжащим голосом запел <…> Перебирая струны, он предложил Есенину: - Хочешь, 
Сережа, научу тебя играть на гуслях?» [2, с.157]. Факт обучения поэта остался неизвестным, 
но обращение к данному инструменту как образу в поэтическом тексте в поэзии очевиднр: 
«Выходи мое сердечко, слушать песни гусляра» [3, с.20].  

Н.А.Сардановский, в свою очередь, вспоминает еще об одном музыкальном 
инструменте, близком сердцу поэта, – скрипке: «А мою незатейливую игру на скрипки он 
мог слушать без конца и особо восторгался мелодичной «Славянской колыбельной песней» 
композитора Неруды. Впоследствии он неоднократно предлагал мне « работать» вместе, то 
есть он составлял бы стихи, а я делал бы к ним музыку» [2, с.132]. музыкальности в лирике 
Есенина достаточно обширный. Так, в творчестве Есенина тоже можно найти указание на 
различные разновидности этого смычкового инструмента, вот пример упоминания об 
одном из них: «Плачет метель, как цыганская скрипка» [2, с.230]. 

Стоит отметить и тот факт, что почти все инструменты, упоминаемые в творчестве поэта, 
являются исконно русскими, что в очередной раз позволяет говорить о народной культуре 
как источнике есенинской образности. Тем не менее, влияние на творчество поэта и 
развитие его философских взглядов оказывала и литературная ситуация современных ему 
Петербурга и Москвы. Есенин постоянно находился в поисках идеальной литературной 
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системы, являющейся основополагающей для создания стихов. В связи с этим поэт 
примыкал к различным литературным группировкам, но при этом сохранял в своей поэзии 
крепкую связь с народной песней. Так, будучи представителем литературной группы 
«Скифы», в своем письме к А.В.Ширяевцу он напишет (1917): «Мы ведь скифы, приявшие 
глазами Андрея Рублева Византию и писания Козьмы Индикоплова с поверием наших 
бабок, что земля на трех китах стоит, а они все романцы, брат, все западники, им нужна 
Америка, а нам в Жигулях песня да костер Стеньки Разина» [1, с.245]. Здесь 
просматривается не только желание освободить Россию от влияния западной культуры, 
произвести духовную революцию, но и прописывается путь спасения – органический, 
природный, тот по которому шли «бабки, верующие в то, что мир стоит на трех китах», тот 
по которому идет поэт – ритмический путь песни. Вот что напишет об этом периоде 
творчества Есенина С.М.Городецкий: «Он (Есенин) был лучшим выразителем той 
идеалистической системы, которую несли все мы. Но в то время как для нас эта система 
была литературными исканиями, для него она была крепким мировоззрением, укладом 
жизни, формой отношения к миру» [1, с.180].  

 В дальнейшем Есенин увлечется идеями имажинизма. Но само по себе движение нужно 
было поэту лишь как плацдарм для развития своей философии и перехода в новую 
ипостась. Городецкий отметил: «Имажинизм был для Есенина своеобразным 
университетом, который он сам себе строил. Он терпеть не мог, когда его называли 
пастушком, Лелем <…> Он хотел быть европейцем<…> уже тогда сознательно шел на то, 
чтобы быть первым российским поэтом» [2, с.184]. Однако при всей эпатажности и 
стремлении к смене имиджа песенность по - прежнему оставалась основой 
художественного мышления Есенина, обретя новую форму и мировоззренческое 
обоснование. Об этом он писал в письме Р.В.Иванову - Разумнику: «Ведь стихи есть 
определенный вид словесной формы, где при лирическом, эпическом или изобретательном 
выявлении себя художник делает некоторое звуковое притяжение одного слова к другому, 
то есть слова входят в одну и ту же произносительную орбиту или более или менее 
близкую» [1, с.257] и там же: «Теперь я просто говорю, что это эпоха двойного зрения, 
оправданная двойным слухом моих отцов, создавших «Слово о полку Игореве», <…> Дело 
в моем осознании, преображении мира посредством этих образов» [1, с.259]. Мы видим 
здесь снова не что иное, как обращение к мотиву песни, поскольку не случайно 
безымянный сказитель в «Слове о полку Игореве» обращался к творческому опыту своего 
литературного предшественника - Баяна.  

Если обратиться к философской работе Есенина « Ключи Марии», то можно найти, 
схожую мысль: «Древние певцы, трубадуры, менестрели, сказители и баяны в звуках своих 
часто старались передавать по тем же законам заставочной образности пение птиц» [1, 
с.148]. И в народном пении, с которым он был знаком с самого детства, поэт искал ответы, 
на утраченные его современниками, смысловые коды образа слова. «Если слово – птица, 
значит звук его есть клекот и пение этой птицы» [1, с.148] – данная песенная аналогия, 
приведенная поэтом в «Ключах Марии», будет применена и к самому поэту Якубовским 
после прослушивания стихов Есенина: «Он пел как птица» [2, с.157]. Получается, что поэт 
действительно сумел прочувствовать и ритмику, и форму музыкальных мотивов, создав 
стихотворение, органически связанное с природой. 
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В дальнейшем поэт вовсе откажется от участия в каких - либо литературных 
группировках, пытаясь развивать собственную независимую теорию. Подтверждением 
тому служат его письмо Г.А.Бениславской: «Не говорите мне необдуманных слов, что я 
перестал отделывать стихи. Вовсе нет. Наоборот, я сейчас к форме стал более требователен. 
Только я пришел к простоте <…> Я не разделяю ничьей литературной политики. Она у 
меня своя собственная – я сам» [1, с.292 - 293].  

Пройдя долгий путь литературных поисков, он остался верен народной песенной 
традиции, об этом вспоминал Чернявский: ««Подвиг» его лишь в том, как он нес и 
защищал эту песню: в этой защите развертывалась и крепла его личность. Податливый 
только на те влияния, которые не сбивали его с органического пути, он не изменял ничему 
изначально своему» [2, с.211]. Даже когда поэт уехал за границу, так стремясь познать 
западную идеологию, он не утратил «узловой завязи» с русской природой, ее песенности. 
Напротив он негативно реагировал на окружающею его действительность. Об этом 
свидетельствуют письма другу и коллеге по цеху имажинистов А.Мариенгофу: «Там, из 
Москвы, нам казалось, что Европа — это самый обширнейший рынок распространения 
наших идей в поэзии, а теперь отсюда я вижу: Боже мой! до чего прекрасна и богата Россия 
в этом смысле. Кажется, нет такой страны еще и быть не может» [1, с.268]. 

И в следующем письме адресату поэта прослеживается та же идея: «Знаете ли Вы, 
милостивый государь, Европу? Нет! Вы не знаете Европы. Боже мой, какое впечатление, 
как бьется сердце... О нет, Вы не знаете Европы! Во - первых, Боже мой, такая гадость 
однообразия, такая духовная нищета, что блевать хочется» [1, с.272].  

Та же мысль и в письме о поездке в Америку А.М.Сахарову: « Что сказать вам об этом 
ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота, здесь 
почти ничего нет, здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока еще не встречал и 
не знаю, где им пахнет» [1, с.267]. Как мы видим, несомненной ценностью для поэта была 
духовность, но в Европе он не обнаруживал ее ни в людях, ни в культуре. И тут снова стоит 
вернуться к мысли о музыкальности души поэта, поскольку она является отражением 
народной души, русской души, которая была так важна для Есенина. В своих 
воспоминаниях А.Р.Изряднова описывала общение поэта с ребенком: «Потом скоро 
привык, полюбил его, качал, убаюкивал, пел над ним песни. Заставлял меня, укачивая, петь: 
«Ты пой ему больше песен» [2, с.145]. Этот момент заставляет вспомнить о собственном 
детстве поэта, взлелеянного народными песнями и усвоившего из них самобытность 
русского мира, столь особенного и не схожего с заграничными странами.  

Таким образом, мы видим, что амплуа поэта - певца не было частью литературной игры 
Есенина и не соотносилось лишь с ранним периодом его творчества, в котором он 
предстает поэтом крестьянского мира. Напротив, образ поэта - певца реализует всю 
совокупность философских идей Есенина, уходящих корнями к мировоззрению народа. 
Песня в его сознании сохраняет и развивает духовную культуру. Подобно рапсодам, он 
синтезирует музыкальное и литературное, создавая песенное стихотворение, которое 
предстает символом преемственной связи поколений. Ориентируясь на музыкальность 
лирики прошлых эпох, он продолжает эту традицию в своем творчестве, именно поэтому 
его поэзия остается такой востребованной в наше время, а певучесть дает возможность к 
переложению стихов на музыку. 

 



129

Список использованной литературы: 
1.Есенин С. Собрание сочинений в 3 томах. М.: Правда, 1977. Т. 3. С. 384. 
2.Есенин С. А. Есенин в воспоминаниях современников. М.: 1986. Т.1. С. 511. 
3.Есенин С. А.Полное собрание сочинений: В 7 т. // feb - web.ru: Собрание 

стихотворений, 1995—2002. URL: http: // feb - web.ru / feb / esenin / default.asp? / feb / esenin / 
texts / es0.html (дата обращения: 20.02.2016) 

4.Сухов А. « Переборы тальянки звонкой» Музыкальные инструменты в творчестве 
Сергея Есенина // sura.liblermont: Дебют URL: http: // www. sura.liblermont.ru›content / files / 
14 al suh.pdf (дата обращения: 20.02.2016) 

5.Даньдань У. Традиции фольклора и авангарда в поэзии С. А. Есенина 1910 - х годов: 
автореф. диссертация … кандидата филологических наук: 10.01.01. ― Москва, 2013. — 24 
c. 

 (© ) М.В. Новикова,2016 
 
 
 
УДК 009  

Рыбина Татьяна Ивановна 
Студент 2 курса магистратуры ФМКФиП АлтГУ 

г. Барнаул, РФ 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ В СМИ 

 
Проблема интеграции инвалидов в общество на протяжении многих лет является 

актуальной в нашей стране. Для этой интеграции сегодня установлен целый ряд гарантий: 
экономических, правовых, социальных. Однако, кроме государственных мер важно 
учитывать общие настроения общества, его готовность к абсолютному и безоговорочному 
признанию инвалидов членами общества без оговорок на «ограниченные возможности». В 
связи с тем, что средства массовой информации (далее – СМИ) не только отражают, но и во 
многом формируют ценностные ориентации общества к различным социальным 
проблемам, чрезвычайно важно освещать проблему инвалидности посредствам СМИ. 
Именно СМИ могут содействовать формированию правильного общественного отношения 
к проблеме интеграции инвалидов.  

Феномен инвалидности достаточно давно известен нашей стране. Обращаясь к истории, 
стоит отметить, что до начала правления Петра Первого социальная поддержка лиц с 
ограниченными возможностями в России осуществлялась исключительно посредством 
помощи со стороны церкви и частных лиц [4, с. 67]. До этого не было как такового 
определения «инвалид», условно они определялись наряду с более широкой группой лиц и 
назывались «юродивыми». Позже были созданы различные медицинские учреждения при 
монастырях, которые призирали (присматривали) за этой группой лиц. Как уже было 
отмечено выше, полноценная концепция оказания помощи инвалидов была сформирована 
при Петре Первом. Именно в период его правления были созданы первые государственные 
службы по уходу за людьми с ограниченными возможностями. Однако такое 
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словоупотреблении было связано, главным образом, с военнослужащими, которые 
вследствие заболевания, ранения или увечья были неспособны нести воинскую службу [3, 
с. 81]. 

Однако, как мы видим, в этимологии слов «юродивый», «сирый» и «убогий» не 
заключено никакого позитивного потенциала и, с точки зрения этики, все эти формы 
словоупотребления не являются корректными. Кроме того, в переводе с латинского 
«инвалид» (invalidius) как раз - таки и означает «слабый, немощный». 

Не лучше обстоит дело и с сегодняшним легальным определением понятия «инвалид». 
По определению Федерального Закона № 181 - ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (статьи 2) под инвалидом понимается лицо, которое имеет 
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты [2, ст. 2]. 

Конвенцией ООН «О правах инвалидов» 2006 года признано, что инвалидность – «это 
эволюционирующее понятие... инвалидность является результатом взаимодействия, 
которое происходит между имеющими нарушения здоровья людьми и отношенческими и 
средовыми барьерами и которое мешает их полному и эффективному участию в жизни 
общества наравне с другими» [1, ст. 2]. 

Принято считать, что в Советское время и до двухтысячных годов прессу мало 
интересовали проблемы инвалидности. Существовал стереотип, что общество «стеснялось» 
таких людей, об их проблемах говорить было не принято. Об этом, кстати, сегодня активно 
пишут блогеры и журналисты.  

В качестве материала для исследования мы выбрали региональное СМИ – газету 
«Алтайская правда». Для анализа были взяты выпуски газеты «Алтайская правда» за 1991, 
2015 годы. «Алтайская правда» – это старейшая из газет Алтайского края, которая в 2017 
году отпразднует свое столетие. 

Из анализа выпусков 1991 года можно констатировать, что, вопреки расхожему мнению 
о «безмолвии прессы» практически каждый третий номер газеты содержал какую - либо 
статью, посвящённую проблеме инвалидности. Кроме того, достаточно популярной была 
рубрика «Милосердие», в которой публиковались интервью с различными 
представителями общества инвалидов или с самими инвалидами, которые ведут вполне 
полноценную жизнь. Например, материалы: «Не с протянутой рукой!» - интервью с 
председателем краевого общества инвалидов А. Щербининым (Вып. № 28 от 08.02.1991г.), 
«Спешите делать добро» - интервью с заместителем председателя президиума правления 
Алтайского отделения Фонда милосердия и здоровья инвалидов (Вып. № 32 от 
13.02.1991г.), «Дважды армеец» - интервью с инвалидом войны (Вып. № 33 от 15.02.1991г.  

Именно в этих материалах прослеживается необходимость принятия феномена 
инвалидности, формирования добросердечного отношения к таким людям. 

Также стоит отметить, о материалах, которые направлены на формирование 
положительного отношения к государству, которое оказывает помощь людям с 
ограниченными возможностями: «Компенсация в четверть миллиона», «Кто оплатит 
проезд?» (Вып. № 27 от 06.02.1991г.).  

Кроме того, особое значение имеют материалы, которые присылают сами инвалиды. Как 
правило, это рубрики «Письма в номер», «Диалог» и др. Такими материалами можно 
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назвать: «Больно», «Засекреченная боль», «Льготы для избранных» (Вып. № 34 - 36 1991г.). 
В названных материалах сами инвалиды указывают на те трудности и проблемы, с 
которыми они вынуждены сталкивается ежечасно. Как правило, такие материалы являются 
очень эмоциональными и содержат экспрессивные выражения и категории. В них 
рефреном проходят такие яркие слова, как: «больно», «трудно», «помогите» и др.  

Обращаясь к современным материалам «Алтайской правды», можно сделать вывод о 
том, что практически вся масса статей, которые так или иначе связаны с феноменом 
инвалидности освещается данным источником лишь в контексте государственной помощи 
этой группы населения. В этих материалах инвалиды отражены лишь как потенциальные 
«благополучатели»: «Вклад в здоровье» (Вып. № 77 от 07.05.2015г., «Продлить жизнь» 
«Условия – достойные» (Вып. № 87 от 20.05.2015г.), «Главный показатель» (Вып. № 89 от 
26.05.2015г., «Среда, в которой комфортно» (Вып.110). 

Некоторые материалы посвящены работникам социальной сферы, которые оказывают 
помощь инвалидам. Однако, такие материалы приурочены ко дню социального работника: 
«Дарите капельку добра» (Вып.100 от 09.06.2015г.).  

Очень редко встречаются материалы, которые отражают полную включенность 
инвалидов в общество: «В седло смело и радостно» (Вып.112 от 11.06.2015г.).  

Таким образом, можно констатировать, что инвалидность в прессе перестает 
рассматриваться как изъян отдельно взятого человека, а трансформируется в серьезную 
проблему общества. Однако инвалиды в этой проблеме выражены максимально общо в 
образе постоянных льготополучателей и получателей благ, которые эффективно 
предоставляет им государство. 

Между тем, существует масса рекомендаций, направленных на освещение прессой 
феномена инвалидности. Например, «Методические рекомендации по развитию 
адаптивной физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации и на 
территории муниципальных образований с учетом лучших положительных практик 
субъектов Российской Федерации и международного опыта» (утв. Минспортом России), в 
котором указано, что региональные СМИ должны освещать спорт инвалидов 
телевизионными и радиокомпаниями, печатными изданиями и интернет - порталами, а 
также иными средствами массовой информации. Данная информационная работа должна 
вестись на системной основе и занимать достойное место среди всей спортивной 
информации. Регулярное освещение спорта инвалидов позволит повысить 
информированность российского общества о паралимпийском и сурдлимпийском 
движении, расширить и усилить понимание обществом ценностей адаптивной физической 
культуры и спорта как важной составляющей гуманистического и социально - 
нравственного развития современного цивилизованного общества.  

Такие рекомендации приняты в различных сферах жизнедеятельности инвалидов: труд, 
образование, культура и др. Однако, как показал проведенный анализ, инвалиды сегодня 
отражены не как полноценные члены общества, а полноценные потребители помощи 
государства, что, безусловно, прискорбно и заставляет обратиться к прессе прошлых лет, в 
которой инвалид хоть и был отражен как лицо с ограниченными возможностями, но он не 
был обезличен.  
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ПРЕДЛОГОВ 
 

Наличие у английских предлогов собственного лексического содержания слагающегося 
из исконных и приобретенных в процессе развития предлога – пространственных, 
временных и других значений, оспаривается некоторыми лингвистами (С. Э Борковская, М. 
Н Ганина, А. И Кузнецова) не вызывают, однако сомнений. 

Предлоги возникли из существительных, наречий, причастий, и целых словосочетаний, 
стянувшихся в одно слово, и естественно, что значения предлогов не могли сильно 
расходиться со значениями одного основного слова. При этом существенно то, что 
первоначально имелись только значения места и движения, на которые впоследствии 
наслаивалось значение времени, поскольку понятие времени всегда возникало в 
человеческих коллективах после понятий места и обычно фиксировалось применительно к 
последним [3, 11]. 

Значения места и времени, обладающие максимальной устойчивостью и сохраняющиеся 
на протяжении многих столетий, являлись и являются конкретной основой для 
возникновения других лексических значений, относящихся уже к многообразным 
отношениям в обществе и представляющихся весьма отвлеченными [3, 17]. 

Наличие лексических значений предлогов практически подтверждается методом 
подстановки разных предлогов – They went across (to, from, into, round, out, of) the village - 
где смысл коренным образом меняется исключительно в зависимости от значения 
используемого предлога. То же мы наблюдаем в случае с: I’m afraid for (of) her, “Come! 
You’ve talked (at) me long enough. Talk to me, you have something to reproach me with” [1, 33]. 
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Но лексическое значение – только часть разнообразного содержания ряда многозначных 
предлогов; другую часть, другой сектор смысловой сферы этих предлогов составляют 
грамматические значения, которые обладают различной степенью яркости и четкости. 

Наряду с исконными, сильно поблекшими, значениями предлог может содержать новые, 
свежие и яркие значения [3, 37]. 

Характер грамматической функции, частота и особенность употребления предлога в 
данном значении, и содержание последнего неизбежно влияли на сохранение или сужение 
лексической семантики предлога.  

Предлог “to” первоначально указывал на направление реального движе - ния, затем 
также и движение в переносном смысле. Это приводило к посте - пенной утрате 
конкретности, а поэтому и яркости значения предлога [4, 41].  

They robbed him of his reputation [1, 33]. 
Предлог “of” несомненно, сохранился в семантическом отношении больше, нежели в 

предложении: The roof of our house was very old. 
И именно вследствие того, что во втором случае предлог выполняет важнейшую роль - 

грамматическую функцию показателя определения. Конечно, не все предлоги были 
использованы для передачи прежних падежных отношений и далеко не все указывают на 
синтаксическое подчинение (дополнение, определение, обстоятельство), выражающие его 
не одинаковые по степени грамматизации и характеру грамматических функций.  

Таким образом, одни предлоги of, to, by, with сильно грамматизировались, другие, как 
down, on, over, across, off продолжают передавать своей весьма отчетливой семантикой 
отношения места движения и времени; третьи, наконец, равно как и вышеупомянутые 
имеют разнообразные и весьма многочисленные отвлеченные значения.  

Отсюда такая разница в общем характере семантики, например: from, down, near, 
concerning. Хорошей иллюстрацией вышесказанному служат предлоги: of, to. Предлог of 
материально стерся или исчезает, в “o’clock” и в некоторых других случаях, в сочетаниях of 
course, of necessity и аналогичных он подвергся максимальной формализации и стал 
“пустым” предлогом.  

За этим следует бесконечное множество оборотов с “of”, выражающих принадлежность 
(the roof of the house), где наряду с грамматическим значением, в некоторой весьма 
небольшой степени проступает и лексическое.  

Лишь в предложении Here’s the China bought of Missis Nelson and Co. LT - предлог имеет 
значение “отдельная”, хотя совсем не такое яркое, как в современном предлоге “from” [2, 
102]. 

В предлоге “to” лексическая десемантизация, несомненно, меньше: фактически 
“грамматизировалась” только “приинфинитивная частица to”, но в отношении и ее это 
справедливо не всегда. Далее идут случаи грамматизации с явно проступающим 
лексическим значением Give this apple to her [5, 71]. 

После чего следует назвать употребление “to” с такими словами, как: attributable, visible, 
to belong to, devoted to где лексическое значение предлога бесспорно. Максимум же 
яркости и отчетливости сохранилось, в значениях движения и времени: 15 minutes to 5 
o’clock, They went to the village. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ АНГЛИЙСКИХ ПРЕДЛОГОВ 
 

Предлоги английского языка являются словами, которые не только указывают на 
наличие известных отношений между “знаменательными” словами в предложении, но при 
помощи своих значений раскрывают и уточняют содержание и характер этих отношений. 

Роль предлога не исчерпывается формальной синтаксической функцией указывания, 
какое слово грамматически подчинено другому. Очень важна семантическая роль предлога, 
сообщающего отдельному словосочетанию (а через него часто и всему предложению) свое 
значение, которое конкретизирует и обобщает отношения “знаменательных” слов между 
собой. Характер семантики предлогов чрезвычайно разнообразны [4, 73].  

Действительно в словосочетаниях: the roof of the house, a novel by Leo Tolstoy, a telegram 
from my friend, a picture in crayons предлоги указывают на отношения определяемого и 
определяющего; в предложениях: He came in good time, She worked with diligence предлог 
устанавливает подчинение обстоятельств сказуемым. 

В предложениях типа: They sent for the doctor, Don’t be angry with me, I’ll look into the 
matter, Shall you insist upon this? [4, 67], на лицо предложные дополнения другого рода: the 
roof of the house, a novel by Leo Tolstoy - указывают на принадлежность первого предмета 
второму, в: They sent for the doctor - содержится целевое отношение, в: They marched past 
the gate - выражается пространственное отношение.  

Таким образом, в предложении: We shall return at 7 p. m. предлогом переданы отношения 
времени в обстоятельства, в: He is secretary to a minister - отношение субординации в 
определении, а в: Show it to them - отношение деятеля к адресату действия в дополнении [4, 
68]. 
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В английском языке существуют следующие типы предлогов [2, 69 - 72]: 
1. Лексические предлоги – “свободные” (отношения места, движения и времени 70 % ) 

как в She went to the cinema at 5 o’clock. In the evening I sat by the window on a sofa. The dog 
swam after us across the river to the bank. 

Лексические предлоги – “фиксированные” (отвлеченные отношения, кроме падежных 30 
% ) как в …that the river was impassable to everybody was obvious to us. Who are you looking 
for? This region is rich in iron. This country depends for food supply on its neighbors (European, 
№ 15, 2016). 

2. Грамматические предлоги - (выражающие прежние падежные отношения 50 % всех 
предлогов) как в The windows of our flat were sealed by my sister. Show it to each of them. It is 
made by hand especially for you [1, 57]. 

Свободные представляются наиболее яркими и четкими по своей семантике и 
грамматической функции: хотя они не выполняют самостоятельно функций члена 
предложения, они фигурируют в предложении как значимые компоненты членов 
предложений. 

Предлоги привносят в высказывание своим значением смысл настолько важный, что он 
иногда решает конечный смысл всего высказываний.  

Пришел ли приятель до и после обеда, пошел ли охотник через кусты или в обход их, 
явились ли гости в 6 часов или около 6 - ти часов, послышался крик о пожаре на этаже над 
вами или под вами, - все это важно, и в массе случаев выясняется только через значение 
предлогов. “Знаменательных” слов с их весомой семантикой оказывается недостаточно для 
полного высказывания: необходимо служебное слово предлог, которое в таком случае 
поднимается до уровня “знаменательных”:  

E.g.: At night they are going again, pouring forth over the bridges and though, the subways and 
across the ferries and out of the trains. 

Свободные предлоги, то есть предлоги, обладающие известной семан - тической 
независимостью и не связанные фразеологическим сочетанием подобно другим предлогам, 
осуществляют связь с другими словами языка всегда временно, на данный случай. 

Но эта связь очень существенно. Значения места, движения (и времени), составляют 
наиболее многочисленную категорию английских предлогов: 85 из 121, причем 48 
выражают только значения места, 7 только времени during, pendent, till, pending, since, 
until, ere, а 30 (обычно наиболее многочисленных) имеют как пространственные, так и 
временные значения.  

Предлоги места и времени представляют собой систему групп предлогов, причем каждая 
группа выражает какой - либо один ряд отношений места и времени. 

Таких групп может быть не менее 16: на предмете, под предметом, вне предмета, место 
действия или состояния, предшествование, последование, пересечение, движение к цели, 
отправное движение, протяженность, среда, опора, близость, отдаленность, движение мимо. 
Одни группы состоят лишь из 2 - х предлогов, другие содержат до 9 - ти единиц.  

Во многих группах обычно выделяется доминанта, выражающая наиболее общие черты 
данного отношения (в то время как остальные члены группы детализируют это отношение). 
Значение времени почти всегда целиком совпадает с отдельными значениями места, так как 
первые являются производными от вторых, и поэтому те и другие можно рассматривать 
вместе.  
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ПРЕПОЗИТИВНЫЕ АТРИБУТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ 

 
Аналитический строй современного английского языка с его чрезвычайно бедной 

системой флексий и жестким фиксированным порядком членов предложения обусловил 
целый ряд специфических особенностей в способах выражения связи слов в 
словосочетании и предложении. 

Одна из таких особенностей, отличающая английский язык от русского и других 
индоевропейских языков, состоит в «… удивительной легкости, с которой имя 
существительное или несколько существительных, образующих цепочку, или даже целое 
предложение способно вступать в сочетание с последующим опорным существительным и 
выполнять по отношению к нему функцию «препозитивного определения» [2, 37]. 

Иначе говоря, синтаксическую позицию прилагательного в функции определения 
(помимо самого прилагательного) могут занимать: 

1. Единичное существительное (конкретное или абстрактное): 
a rose garden, speech sounds, peace movement. 
2. Цепочка существительных:  
a broadcast press conference, the space shuttle «challenger» disaster, the poll tax states 

governor’s conference. 
3. Синтаксическая структура, компоненты которой связанны между собой 

предикативными отношениями, т.е. составляют целое предложение или его часть:  
a Save – Our – Industry – Don’t – Sell – It Campaign. 
Возможности образования трех описанных типов конструкций в современном 

английском языке почти не ограничены. При этом их позиция – между артиклем (если он 
присутствует) и опорным существительным, т.е. позиция обычного прилагательного, - 
однозначно сигнализирует об их атрибутивной функции. 
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Таким образом, «… категория атрибутивности в английском языке является настолько 
широкой, что охватывает разнообразные структурные типы словосочетаний, в которых в 
функции атрибута могут выступать такие различные языковые единицы, как слово, 
словосочетаний и предложение, рассматриваемые как грамматические синонимы» [3, 67]. 

Второй тип носит название препозитивного стяженного атрибутивного комплекса: a last 
– minute instruction, a lake – view room. 

Подобные словосочетания не просто называют предметы и их отдельные качества 
(признаки), но являются в известной степени информацией о предмете или лице. 

Определяемое в составе словосочетания выступает как нечто данное, жженная 
препозитивная атрибутивная конструкция выступает как рема, как нечто новое, 
передаваемое в момент разговора: a direct – method teacher, a three – match absence. 

стяженные препозитивные атрибутивные комплексы – это особого типа словосочетания, 
где два элемента объединены в единое целое, выполняют единую синтаксическую 
функцию – определения. 

Эти элементы могут быть как оба существительными: a leopard – skin jacket, a onion – top 
church, так и один из элементов может быть прилагательным, другой – существительным: a 
foreign – language student, a low – class creature. 

Единство и взаимосвязь элементов в стяженных атрибутивных препозитивных 
комплексах выражается не только в единой интенции высказывания, общей 
синтаксической функции, но и четко проявляется графически: элементы конструкции 
связанны между собой дефисом. 

Как я уже упоминала, стяженные препозитивные структуры могут состоять и из 
большего числа элементов, которые связанны между собой предикативными отношениями: 

There was a man with a don’t – say – anything – to – me – or – I’ll – Contradict – you face. 
(Dickens) 

Благодаря структурной цельности рассматриваемые комплексы обладают особым 
графическим оформлением, показателем которого служит соединение их компонентов 
посредством дефисов или выделение всего комплекса кавычками и написанные в нередких 
случаях каждого слова конструкций с большой буквы. 

«Смысловую целостность данных образований ведет к определенным семантическим 
особенностям – превращает эти конструкции в своеобразные единицы номинации, которые 
называют ситуацию, событие, кусочек действительности, воспринимаемые как признак, 
качество или состояние какого – либо предмета (явления), но не как реального, а лишь 
отражающее наше индивидуальное сугубо – субъективное восприятие предметов (явлений) 
и их качеств» » [1, 38]. 

Поэтому эти конструкции служат целям субъективно – эмоциональной характеристики 
существительного, которое они определяют. 

Выразительность, оригинальность, лаконичность, присущие препозитивным 
атрибутивным конструкциям с внутренней предикацией, способствуют их широкому 
распространению в современном английском языке. Чаще всего они употребляются в 
газетных статьях, особенно в заголовках к статьям. Они обеспечивают оригинальность 
заголовкам и придают сообщению «взрывной» характер: 

She has condemned the government’s «see no evil, hear no evil» attitude. (Tribune) 
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Now the countryside Commission has launched a «Watch Over the National Parks» campaign. 
(«Morning Star») 

Язык прессы отбирает для себя сжатые структуры, отказываясь от избыточных как 
синтаксической формы, соответствующие характеру газетной информации, особенностям 
ее изложения. 

Реже встречаются препозитивные атрибутивные конструкции в произведениях 
художественной литературы. В этих случаях они чаще всего носят непостоянный характер 
и являются продуктом индивидуального словотворчества автора. Они, как правило, 
выступают в качестве особого рода эпитета и передают различные эмоциональные 
значения. 

В разговорной речи эти конструкции употребляются еще реже. Это объясняется по – 
видимому, большей ограниченностью объема человеческой памяти при устном общении 
Они употребляются для придания выразительности речи говорящего: 

 I’ve been waiting for this letter for God – knows – how – long time! (Baker) 
Препозитивные стяженные атрибутивные комплексы, вне зависимости от количества 

элементов, входящих в них обладают внутренней способностью к трансформации, к 
«разворачиванию» в более протяженные по длине структуры в пределах одного 
предложения: 

He proved to be a long, sallow – faced butler chap, solemn as an unolertaker. (H.Wells)→He 
proved to be a long butler chap with a sallow face, solemn as an unolertaker. Однако при 
значительном количестве элементов, входящих в структуру трансформация в пределах 
одного предложения, тем более простого становиться невозможным: 

He was being the bass again using the it’s – my – money – now – do – as – you – are – told 
voice. 
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ПЕРВИЧНАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ МИКОБАКТЕРИЙ У 
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ГРАЖДАНСКОЙ И ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 
Повсеместное распространение лекарственной устойчивости (ЛУ) микобактерий 

туберкулеза (МБТ) вносит дополнительные сложности в лечение больных туберкулезом, 
сочетанным с ВИЧ - инфекцией (ТБ / ВИЧ) [3,4], что требует глубокого изучения и 
накопления данных по первичной (ПЛУ), в том числе множественной лекарственной 
устойчивости (МЛУ) МБТ, выделяемых этими больными [1,2].  

 Цель: изучить структуру и спектр ПЛУ МБТ у больных ТБ / ВИЧ в гражданской и 
пенитенциарной системах (ПС) здравоохранения. 

В разработку взято 49 больных ТБ / ВИЧ (мужчины - 67,4 % , женщины - 32,6 % ), 
проходивших стационарное лечение в Красноярском краевом противотуберкулезном 
диспансере №1 в 2016 году (I группа) и 29 больных (мужчины – 89,7 % , женщины – 10,3 % 
) из числа спецконтингента, лечившихся стационарно в этот же период времени в 
туберкулезной больнице №1 МСЧ - 24 ФСИН России (II группа). У всех больных ТБ 
впервые выявленный, все - бактериовыделители. Бактериовыделение установлено путем 
посева мокроты на питательную среду Левенштейна - Йенсена. Исследование 
лекарственной чувствительности (ЛЧ) МБТ проводилось стандартным непрямым методом 
абсолютных концентраций. Изучалась ЛЧ МБТ к противотуберкулезным препаратам 
(ПТП) основного (изониазиду, рифампицину, стрептомицину, этамбутолу, пиразинамиду) и 
резервного (канамицину, амикацину, капреомицину, этионамиду, протионамиду, 
циклосерину, офлоксацину, ПАСКу) рядов. В структуре ПЛУ МБТ учитывалась моно - и 
полирезистентность, МЛУ и широкая лекарственная устойчивость(ШЛУ) . 

В I гр. больных лишь в 6,1±3,4 % случаев наблюдалась моно - и в 8,1±3,9 % 
полирезистентность; во II группе случаев монорезистентности, вообще, не было, а на долю 
полирезистентности приходилось 10,3±5,6 % .  

Наибольший удельный вес как в I, так и во II группе больных, имела МЛУ МБТ 
(соответственно 67,4±6,7 % и 75,9±7,9 % ), то есть в ПС этот показатель был выше. При 
этом в I гр. только в 20,4±5,8 % МЛУ МБТ сочеталась с резистентностью к ПТП основного 
ряда, а в 47,0±7,1 % имелось сочетание таковой к основным и резервным ПТП. Несколько 
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иначе сочетание МЛУ МБТ с устойчивостью к ПТП основного и резервного ряда было 
представлено во II гр. больных: классическая МЛУ (устойчивость к сочетанию: 
изониазид+рифампицин) имелась в 10,3±5,6 % случаев; сочетание МЛУ с резистентностью 
к ПТП основного ряда наблюдалось в 2 раза чаще, чем в I гр. (41,4±9,1 % против 20,4±5,8 
%). У 3,4±3,4 % больных II гр. МЛУ сочеталась с резистентностью к ПТП только 
резервного ряда, а доля сочетания МЛУ с резистентностью к ПТП основного и резервного 
рядов - 20,8±7,5 % , что более чем в 2 раза ниже, чем в гражданском секторе (47,0±7,1 % ). 
Последнее открывает большие возможности для проведения лимфотропной химиотерапии 
больным ТБ / ВИЧ в условиях ПС. Наличие ШЛУ МБТ в I гр. больных констатировано в 
18,4±5,5 % случаев, во II –несколько ниже (13,8±6,4 % ). 

 В I гр. больных преобладала ПЛУ к пяти и более ПТП: к пяти – 32,6±6,7 % , к шести– 
6,1±3,4 % , к семи – 14,3±5,0 % , к девяти – 6,1±3,4 % ; во II гр. преобладала резистентность 
к меньшему (от двух до четырех) количеству ПТП: к двум – 20,7±7,5 % , к трем – 27,6±8,3 
% , к четырем – 20,7±7,5 % . 

Установлено, что в обеих группах больных наибольшую долю составила ПЛУ к ПТП 
основного ряда: изониазиду, стрептомицину, рифампицину. Устойчивость к этамбутолу в I 
гр. больных была в 2 раза выше, чем во II (53,1±7,1 % против 27,6±8,3 % ; P<0,05). Из ПТП 
резервного ряда наиболее высокая ПЛУ МБТ отмечалась в I гр. больных к канамицину – 
40,8±7,0 % , протионамиду – 32,6±6,7 % , офлаксацину – 28,6±6,5 % , этионамиду - 16,3±5,3 
% ; ниже она была к ПАСКу – 8.2±3,9 % , амикацину, капреомицину и циклосерину – по 
4,1±2,8 % . Во II гр. больных, по сравнению с I, значительно ниже частота ПЛУ к 
канамицину (6,9±4,7 % против 40,8±7,0 % ), что делает возможным его применение 
лимфотропным методом введения у больных с МЛУ МБТ в условиях ПС. 

 Таким образом, лекарственно устойчивый ТБ / ВИЧ, как в гражданской, так и в ПС 
здравоохранения, характеризуется тяжелой структурой резистентности с выраженным 
преобладанием МЛУ и ШЛУ возбудителя, практически тотальной ПЛУ к изониазиду, 
стрептомицину и рифампицину, а также высоким удельным весом штаммов МБТ, 
устойчивых к ПТП резервного ряда, среди которых особенно следует отметить 
резистентность к офлаксацину что, несомненно, влияет на эффективность лечения и 
существенно увеличивает летальность данной категории больных. 
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Цель нашего исследования стало оценить эффективность коррекции препаратом 

мотилиум моторных нарушений у детей с хроническими гастритами.  
Было обследована 98 детей с гастрита, имеющие те или иные нарушения двигательной 

функции желудка. Для оценки эвакуаторной функции желудка, использовалась методика, 
предложенная Терентьевой Н.Г. Кинзерского А.Ю.[1], площадь поперечного сечения 
наполненного контрастной жидкостью органа рассчитывалась автоматически с 
использованием программы распознавания снимков[2], последнее значительно ускоряло 
сам процесс исследования. Полученные данные сравнивались с нормативными 
показателями данной возрастной группы. В ходе исследования половина детей в каждой 
группе получала препарат мотилиум в возрастной дозировке. 

 Методом стратификационной рандомизации, эти дети были разделены на 3 группы [3]. 
В первую вошли дети с замедленной моторно - эвакуаторной функцией (42 пациента). Во 
вторую дети с ускоренной эвакуацией (32 пациента), в третью дети с ускоренной 
эвакуацией, но в сочетании с дуодено - гастральным рефлюксоми (24 пациента). 

В первой группе до начала лечения основными жалобами были: ноющие боли в 
эпигастральной области (42 пациента), ощущение тяжести и распирания после еды (32 
пациента), тошнота (16 пациентов), склонность к запорам (22 пациента). Дети, у которых 
наблюдалось замедление эвакуации из желчного пузыря (16 пациентов), предъявляли 
жалобы на боли в околопупочной области (12 пациентов) и правом подреберье (7 
пациентов). Абсолютно у всех детей отмечалась болезненность при пальпации и 
надавливании датчиком в эпигастрии и пилородуоденальной зоне. В процессе лечения у 
детей, принимавших мотилиум (21 пациент), полностью исчезли боли в эпигастральной 
области, ощущение тяжести после еды, тошнота склонность к запорам. Темпы улучшения 
состояния у детей, принимавших мотилиум, были выше. У 11 (52 % ) детей прошли боли в 
животе уже в течение первых двух дней, (в контрольной группе 5 детей - 21 % ) у 8. 
ощущение тяжести после еды (в контрольной группе 2) Все дети перестали жаловаться на 
тошноту (в контрольной группе 4). Была отмечена положительная динамика со стороны 
болевого синдрома, обусловленного дискинетическими изменениями моторики желчного 
пузыря. Моторно - эвакуаторная функция желчного пузыря нормализовалась у 6 детей (75 
% ). По данным эхографии желудка с определением процента эвакуации, нормализация 
моторики в группе принимавшей мотилиум была достоверно выше, чем у детей на 
традиционном лечении (р<0.05) и составила 90 % . Только у 3 детей сохранилась 
замедленная эвакуация из желудка, при пролонгированном наблюдении нормализации 
моторики у них так и не наступило. В группах пациентов с ускоренной эвакуацией, все дети 
жаловались на острые приступообразные боли в эпигастральной и околопупочной области, 
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тощакового характера или через 2 часа после еды. В группе с ДГР присутствовала 
дополнительная симптоматика отрыжка кислым или горьким (12), изжога (7). Часть детей 
(8) жаловались на тошноту, у 14 отмечалась склонность к запорам. Дискинетические 
изменения со стороны желчного пузыря, с замедлением моторной функции были выявлены 
у 19 детей, из них у 10 отмечались боли в околопупочной области, у 7 (34,5 % ) в правом 
подреберье. Все дети также жаловались на боль, при надавливании датчиком в области 
эпигастрия. В группе детей с ДГР было отмечено присутствие перистальтики при 
первичном осмотре. Препарат «Мотилиум» был назначен половине детей каждой группы. 
В ходе лечения при повторных исследовании, по данным эхографии полностью исчез ДГР 
в группе детей принимавших «Мотилиум» и нормализовалась моторика желудка (86 % ), у 
остальных ДГР сохранялся и полного восстановления эвакуаторной функции желудка не 
произошло Такая же положительная динамика наблюдалась и со стороны клинических 
симптомов. исчезли боли в эпигастральной области (88,9 % ), отрыжка кислым или 
горьким, изжога, тошнота у всех больных, получавших «Мотилиум». 

Данные, полученные в ходе исследования указывают на эффективность мотилиума в 
лечении пациентов как с замедленной, так и ускоренной эвакуацией, в том числе в 
сочетании с дуодено - гастральным рефлюксом. В связи с координирующим действием 
«Мотилиума» на моторно - эвакуаторную функцию антродуоденального сочленения и 
перистальтику желудка.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕТСКОМУ 
НАСЕЛЕНИЮ 

 
Успехи медицины за последнее десятилетие сделали возможным выхаживание детей с 

низкой и экстремально низкой массой тела. Эта тенденция на фоне общей стагнации 
рождаемости ставит перед медицинским сообществом новые задачи. Изменение структуры 
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общей заболеваемости у детей происходит за счет увеличения доли пороков развития, 
хронических заболеваний и неврологической патологии. Одной из первостепенных задач, 
возникающих перед практическим здравоохранением, является адаптация целой категории 
детей с ограниченным сроком жизни. Страдания, выпавшие на их долю, усугубляются 
измененным психосоциальным климатом и межличностными отношениями в их семьях. 
Период времени оказания паллиативной помощи может составлять несколько лет, месяцев, 
недель и дней [1]. 

Нет точных данных по количеству детей в мире, которые нуждаются в паллиативной 
помощи. Разные авторы упоминают цифры от 7 до 20 млн., то есть на каждые 10 тысяч 
детей 10–20 и более будут иметь ограничивающее жизнь заболевание. Количественная 
оценка потребности осложняется как расплывчатыми популяционными данными, так и 
непредсказуемостью траектории заболевания. Факт, с которым соглашаются все, – 
количество сервисов, необходимых для оказания паллиативной помощи детям, 
недостаточно во всех странах мира.  

В Резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 1649 (2009) от 28.01.2009 [2] 
выделяется 4 направления паллиативной помощи: 

– управление симптомами; 
– психологическая, духовная и эмоциональная поддержка; 
– поддержка семьи больного; 
– помощь в связи со смертью близкого человека. 
В настоящее время в литературе можно найти описание двухуровневой (паллиативный 

подход и специализированная паллиативная помощь) и трёхуровневой (паллиативный 
подход, общую паллиативную помощь и специализированную паллиативную помощь) 
градации паллиативной помощи. 

Основными категориями паллиативной помощи являются «состояния, приводящие к 
преждевременной смерти» и «угрожающие жизни состояния». 

«Состояния, приводящие к преждевременной смерти» — состояния, при которых нет 
обоснованной надежды на излечение и от которых ребенок / подросток погибнет или в 
возрасте до 40 лет, или до смерти его родителей (в соответствии с определением 
Ассоциации поддержки детей с угрожающими жизни и терминальными состояниями и их 
семей, Королевский колледж педиатрии и детского здоровья) [3]. При ряде таких 
заболеваний наступает прогрессивное ухудшение состояния ребенка, приводящее его к 
полной зависимости от родителей или опекунов 

«Угрожающие жизни состояния» — состояния, при которых существует высокий риск 
летального исхода; радикальное лечение может быть осуществимо, но часто не дает 
результатов. В эту группу не входят дети, находящиеся в длительной ремиссии или после 
удачно проведенного радикального лечения. 

Дети страдают самыми разнообразными неонкологическими заболеваниями, доля 
случаев злокачественных опухолей значительно меньше, чем у взрослых (лишь 10–20 % ). 
Ребенок находится в постоянном развитии – физическом и психическом, что требует 
непрерывной модификации и приспособления подходов в паллиативной помощи к 
потребностям ребенка и семьи. Роль семьи для ребенка гораздо важнее, чем для взрослого. 
Общение с детьми требует других подходов. Каждый ребенок – это самостоятельная 
личность с собственными мнениями и суждениями. Он уникален и в своем понимании 
смерти, которое изменяется с возрастом и обусловлено уровнем развития ребенка, 
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культурой, семейным окружением, религиозными воззрениями и предшествующим 
опытом. 

Особенности паллиативной помощи детям диктуют необходимость создания 
учреждений для детей отдельно от взрослых, что и должно приниматься во внимание при 
планировании службы педиатрической паллиативной помощи. Многие детские 
заболевания являются редкими, продолжительность болезни может значительно 
варьировать от нескольких дней до нескольких лет. Детям с заболеваниями, приводящими 
к преждевременной смерти, необходимы услуги многопрофильных и 
мультидисциплинарных служб в течение длительного периода времени. Важной 
отличительной особенностью симптоматического лечения детей является сложность 
оценки выраженности симптомов, в частности боли, которые часто не могут выразить свои 
ощущения и переживания. 

Переживание утраты начинается задолго до фактической смерти, когда семье, как и 
самому ребенку, приходится сталкиваться с потерей привычного образа жизни, обычной 
активности и мобильности, надежд и мечтаний о будущем. Семьи, потерявшие ребенка, 
имеют высокий риск патологических реакций на утрату, и как следствие, могут выпадать из 
жизни и социума [4]. Работа по поддержке семьи в переживании утраты имеет огромное не 
только нравственное, но и социальное значение. 
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Для современного крупного города характерны не только перенаселенность, возрастание 

плотности расселения жителей, но и постарение населения как результат увеличения 
продолжительности жизни. Имеется много данных о неблагоприятном влиянии факторов 
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городской среды на здоровье населения. Это особенно касается атмосферных загрязнений. 
Отмечено большое число случаев токсических туманов, каждый из которых 
сопровождается ростом заболеваемости и смертности. В период туманов вдвое 
увеличивается заболеваемость бронхитом, пневмонией, учащаются расстройства сердечной 
деятельности. 

Увеличение числа заболеваний легких и снижение дыхательной функции в детском 
возрасте в результате загрязнения атмосферного воздуха приводят к тому, что жители 
городов составляют группу «высокого риска» в отношении легочной патологии. Во время 
токсичных туманов больные с легочной или сердечнососудистой патологией оказывались 
первыми жертвами. Различные аэрозоли (масла, древесная пыль, целевые и 
промежуточные продукты производства) нередко вызывают аллергию (бронхиальную 
астму, кожные аллергические заболевания, аллергический ринит). В американских городах 
последовательно описаны «эпидемические» заболевания бронхиальной астмой в связи с 
интенсивным загрязнением воздуха. В результате научно - технической революции 
возросли и расширились взаимосвязи между населением и окружающей средой. 
Хозяйственная деятельность человека, особенно в последние десятилетия, привела к 
загрязнению окружающей среды отходами производства. Воздушный бассейн и воды 
содержат загрязняющие вещества, концентрация которых часто превышают предельно 
допустимую, что негативно отражается на здоровье населения. 

Предметом дискуссий среди профессионалов служит вклад загрязнения окружающей 
среды и его отдельных видов в рост заболеваемости и смертности населения, ввиду 
сложности взаимодействия многочисленных факторов влияния и трудностей выявления 
факторов заболеваний. 

Болезни, вызываемые различными химическими веществами: 
1. Болезни системы кровообращения: окислы серы, окись углерода, окислы азота, 

сернистые соединения, сероводород, этилен, пропилен, бутилен, жирные кислоты, ртуть, 
свинец. 

2. Болезни нервной системы и органов чувств. Психические расстройства: хром, 
сероводород, двуокись кремния, ртуть. 

3. Болезни органов дыхания: пыль, окислы серы и азота, окись углерода, сернистый 
ангидрид, фенол, аммиак, углеводород, двуокись кремния, хлор, ртуть. 

4. Болезни органов пищеварения: сероуглерод, сероводород, пыль, окислы азота, хром, 
фенол, двуокись кремния, фтор. 

5. Болезни крови и кроветворных органов: окислы серы, углерода, азота, углеводорода, 
азотисто - водородная кислота, этилен, пропилен, сероводород. 

6. Болезни кожи и подкожной клетчатки: фторсодержащие вещества. 
7. Болезни мочеполовых органов: сероуглерод, двуокись углерода, углеводород, 

сероводород, этилен, окись серы, окись углерода. 
Загрязнение может оказывать самое разное воздействие на организм, которое зависит от 

его вида, концентрации, длительности и периодичности воздействия. В свою очередь 
реакция организма определяется индивидуальными особенностями, возрастом, полом, 
состоянием здоровья человека. В целом более уязвимы дети, больные, лица, работающие во 
вредных производственных условиях, курильщики.  
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Нередко сточные воды содержат нефтепродукты, цианиды, соли тяжелых металлов, 
хлор, щелочи, кислоты. Не следует забывать и о заражении вод гербицидами и 
радиоактивными веществами. Так же сегодня повсеместно воды загрязнены сбрасываемым 
отовсюду мусором. Кроме того сбросовые воды с полей попадают в водоемы 
неочищенными.  

В результате роста промышленности водоемы сильно загрязняются. Можно установить 
различные категории загрязнений, в зависимости от их химической природы. На 
предприятиях нефтехимической и химической промышленности вода используется как 
растворитель, при этом образуются, как правило, специфические сточные воды [1,2]. 

Отравления обусловлены систематическим или периодическим поступление в организм 
сравнительно небольших количеств токсичных веществ называются хроническими 
отравлениями. Эти отравления редко имеют ярко выраженную клиническую картину. Их 
диагностика весьма сложна, так как одно и тоже вещество у одних лиц вызывает поражение 
печени, у других – кроветворных органов, у третьих – почек, у четвертых – нервной 
системы. Только незначительное число химически загрязнителей при воздействии в малых 
дозах вызывают строго специфический патологический процесс, подавляющее же 
большинство дает так называемый общетоксический эффект.  

В результате роста промышленности сильно загрязняются водоемы и реки. Можно 
установить различные категории загрязнений, в зависимости от химической природы, 
вызывающей их. На предприятиях нефтехимической и химической промышленности вода 
используется как растворитель, при этом образуются, как правило, специфические сточные 
воды. На целлюлозно - бумажных и гидролизных заводах вода нужна в качестве рабочей 
среды. 

В этом же качестве она используется на предприятиях легкой и пищевой 
промышленности. Среди загрязняющих веществ от промышленных предприятий наиболее 
заметно загрязнение углеводородами [3,4]. 

Наиболее чувствительными органами к воздействию атмосферного загрязнения 
являются органы дыхательной системы. Токсикация организма происходит через альвеолы 
легких, площадь которых (способная к газообмену) превышает 100м2. В процессе 
газообмена токсиканты поступают в кровь. Твердые взвеси в виде частиц различных 
размеров оседают в различных участках дыхательных путей. 
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Характерные для современных городов условия информационно - стрессовых 
перегрузок приводят к состоянию психического перенапряжения, которое, в свою очередь, 
может вести к наиболее распространенным хроническим заболеваниям современного 
человека: гипертонической болезни, атеросклерозу, ишемической болезни сердца и мозга, 
язвенной болезни. 

Высокая концентрация населения в городах становится предпосылкой возникновения 
крупных эпидемий, а также эмоционального стресса. Стресс вызывает рост сердечно - 
сосудистых заболеваний, болезней нервной системы и других патологических отклонений. 

Причиной ряда биохимических сдвигов является малоподвижный образ жизни горожан. 
Он является фактором риска развития атеросклероза, гипертонической болезни, 
ишемической болезни сердца. 

Климатические условия урбанизированных территорий и физико - химическое 
загрязнение среды негативно влияют на здоровье населения. 

Урбанизация сопровождается, с одной стороны, повышением уровня жизни и 
снижением общей заболеваемости городского населения, а с другой, – появлением новых 
заболеваний и ростом тех, которые в прошлом не были широко распространены. В 
структуре заболеваемости больший вес приобретают хронические, длительно протекающие 
болезни. В целом городские условия приводят к тому, что горожане чаще сельских жителей 
страдают сердечно - сосудистыми, легочными и онкологическими болезнями, неврозами и 
психическими заболеваниями. 

Считается, что заболеваемость населения в крупных городах в значительной степени 
связана с загрязнением среды. Ведущую роль играет загрязнение атмосферного воздуха, 
так как с ним человек контактирует более интенсивно и продолжительно, чем с водой и 
продуктами питания. Кроме того, многие химические вещества воздействуют на организм 
более активно, если поступают в него через органы дыхания. 
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Сброс органических веществ в чрезмерно большом количестве приводит к загрязнению 
природных вод. В конечном счете, от загрязнения природных вод страдает сам человек и 
его деятельность. Водоснабжение многих населенных пунктов целиком зависит от рек, а 
обработка вод с высоким содержанием органических и минеральных примесей становится 
все труднее и дороже [1]. 

Их необходимо рассматривать с двух сторон: последствия внутри урбанизированных 
территорий и влияние урбанизированных территорий на окружающие территории. 
Накапливающийся фактический материал может свидетельствовать о «повинности» 
урбанизации в негативных экологических последствиях. Однако уже сейчас в оценке 
экологической ситуации в городах происходит пересмотр некоторых традиционных 
представлений. В частности, урбанизация вовсе не обязательно ведет к уничтожению 
естественной среды, особенно при разумном управлении этим процессом. 

Здоровье населения подвергается серьезному риску. Последствия нахождения в воде 
некоторых веществ, полное удаление которых не может обеспечить ни одна система 
очистки сточных вод, могут с течением времени сказаться на человеке. Загрязнение 
пресных вод является серьезно проблемой человечества [2,3]. 

В городах и городских агломерациях сконцентрированы различные виды деятельности 
человека и разнообразные формы социально - экономической активности. В них 
фокусируется антропогенное воздействие на среду. Поэтому вероятность проявления 
различных экологических проблем здесь значительно больше, чем на не урабанизационных 
территориях. Научно – техническая революция, намного усилив антропогенное 
воздействие на природу, одновременно представляет определенные возможности для 
ликвидации и предотвращения экологических последствий современного 
«технократического» мира особенно на урбанизированных территориях. 

Урбанизация способствует возникновению экологических факторов, которые влияют на 
здоровье человека: различные формы генетического, биологического, психологического 
утомления, что приводит к снижению адаптивных свойств, распространению хронической 
патологии преждевременному старению. Еще больше опасностей таятся в новых 
элементах, связанных с научно - техническим прогрессом. Выявляется эволюционно – 
историческая неготовность организации человека к взаимодействию с новыми, ранее 
неизвестными явлениями естественно – природной и искусственной (антропогенной) 
среды. 
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Так уж повелось, что разбивая клумбы в саду или палисаднике, мы создаем композиции 

из многолетних и однолетних цветов и различных кустарников. Такие цветочные 
композиции представляют собой яркую смесь самых разных по цветовой окраске растений, 
которые мы старательно подбираем по форме цветка и листьев, по высоте и длительности 
цветения.  

Но давно уже существуют цветники другого вида. Так называемый сад одного цветка 
или моносад. В таких композициях центральное место отводится растениям одного или 
очень близких видов. Но это не означает, что другим растениям здесь не найдется место. 
Просто в моносадах центром, привлекающим внимание, должно быть выбранное растение, 
а другие дополняют и подчеркивают его красоту. При этом обыватель, глядя на яркий ковер 
из цветов, может и не догадываться, что перед ним моноцветник. Например, тюльпаны или 
нарциссы, высаженные ровными рядками в клумбы прямоугольной, круглой или 
треугольной формы. В каждой клумбе высаживается какой–нибудь один сорт [1, С. 102]. 
Например, белые, красные, желтые или махровые, бахромчатые.  

А вот сад из роз, так называемый розарий, может выглядеть и не столь строго. В нем 
могут присутствовать декоративные арки или перголы, специальные решетки, увитые 
плетущимися розами. А клумбу, в центре которой красуются высокорослые сорта роз, 
может обрамлять бордюр из низкорослых или стелющихся видов. Цветовая гамма может 
быть самой разнообразной. Посадка в розарии других цветов способствует созданию фона, 
подчеркивающего красоту роз. Сам розарий принято окружать аккуратно подстриженными 
полосами газона. 

Поспорить с роскошью и благоуханием розария может только сад флоксов. 
Очаровательные по красоте, обладающие разнообразной палитрой цветов, изысканным 
ароматом флоксы способны радовать нас с ранней весны и до поздней осени. Первыми 
распускаются, создавая ковры и при этом радуя взгляд насыщенными яркими оттенками 
розового, белого, фиолетового, голубовато – сиреневого, почвопокровные флоксы. Они 
способны радовать своим пышным цветением и ароматом около месяца. Чуть позже 
зацветают рыхлодернистые флоксы. Вслед за ними в июне начинает свое цветение вплоть 
до самых заморозков флокс Друммонда – единственный однолетний вид флоксов. Далее 
подхватывают эстафету цветения кустовые формы флоксов. А в июле в самый разгар лета 
зацветает один из самых распространенных видов – флокс метельчатый. Разные сроки 
цветения, большой выбор палитры цветов, огромное число сортов позволяет собрать 
неповторимый по красоте и изысканности флоксарий. 

Следующим по красоте и длительности цветения в списке моносадов выступает 
пионарий. Яркое пышное цветение одного куста пиона может длиться до 3 недель. А 
хорошо подобранный по срокам цветения, высоте кустов, окраске цветов сад пионов может 
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радовать глаз на протяжении 3 месяцев [3, С. 87]. После обрезки отцветших соцветий кусты 
пионов до самых заморозков не теряют своей декоративности благодаря ажурным листьям. 
Поэтому расположив посадки пионов вдоль дорожек, можно тем самым создать живую 
изгородь. В пионарий, как и розарий можно подсаживать другие однолетние цветы. 
Неплохо смотрятся бордюры из бархатцев, сальвии блестящей, низкорослых флоксов. 

Следующий моносад из многолетних цветов, отличающийся своей изысканностью, 
зацветающий в середине лета, называется лилинарий или сад лилий. Фоном для него могут 
служить живые изгороди из кустарников или зелень газона. 

Но кроме многолетников моносады можно создавать и из однолетних цветов. Лучшим 
из примеров может быть сад астр или астрарий. Однолетние астры цветут с начала июля и 
до конца октября. В саду из астр можно высаживать цветы разных форм и размеров 
простые, полумахровые, махровые, игольчатые, со скрученными лепестками и т.д. А 
богатейшая палитра расцветок позволяет создавать каждый новый сезон разные 
композиции от однотонных до контрастных или пестрых. Располагают астрарий в саду в 
виде групп, миксбордеров, рабаток. Главное, чтобы на участке он смотрелся живописно со 
всех сторон. 

Моносады создаются не только из многолетних и однолетних цветов. Очень красивы 
сады из кустарников. Список такого рода садов очень велик. Это и сады сирени, и жасмина, 
и гортензии, и вереска, и спиреи. Все вышеперечисленные кустарники прекрасны во время 
своего цветения. И не менее эффектно благодаря своим листьям выглядят и после него [2, 
С. 52]. 

 У каждого моносада есть своя армия поклонников. Следовательно и у каждого цветка 
есть возможность однажды стать главным и единственным украшением вашего сада. 
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Город представляет собой функциональную и пространственную среду, состоящую из 

взаимосвязанных планировочных элементов – жилых, общественных и промышленно - 
складских территорий, зданий и сооружений, зеленых насаждений и открытых 
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пространств. Основным структурным элементом городской территории является жилой 
микрорайон. Он проектируется как комплекс, изолированный от основного городского 
движения, с ежедневным бытовым обслуживанием, где для населения созданы наиболее 
комфортные условия проживания [1, с. 7]. 

Детальная планировка любого микрорайона играет большое значение в работе создания 
благоприятной городской среды, улучшения условий для проживания населения. Ею 
определяется зонирование территории, инсоляция зданий, положение проездов, дорог, 
площадок для отдыха и парковки автомобилей [2, с. 34]. 

Изучение детальной планировки микрорайона проводилось в многоквартирной зоне в 
южной и юго - западной части Славянского микрорайона города Краснодара.  

Большое влияние в планировке жилой зоны оказывают условия инсоляции зданий. 
Необходимо, чтобы количество жилых комнат, ориентированных на север в пределах 35 - 
45 градусов во всех климатических районах было минимальным (не более 20 % ). При 
изучении условий инсоляции рассматривались все многоквартирные дома Славянского 
микрорайона, определялось их расположение по сторонам света. В результате 
исследований было отмечено, что большая часть домов расположена фасадами зданий на 
восток и запад – 67,3 % , 53 существующих дома и 15 строящихся. В этих домах количество 
комнат, расположенных на север будет минимальным, так как основная часть комнат будет 
располагаться на восток и запад, инсоляция в этих домах будет достаточной и 
соответствовать требованиям. Меньшая часть домов расположена фасадами зданий на 
север и юг – 32,6 % , 33 дома. Здесь половина комнат в квартирах будет выходить на 
северную сторону, где минимальные условия инсоляции, создающие дискомфорт для 
проживания людей.  

В параллельно и близко расположенных зданиях, даже при правильной их ориентации, 
инсоляция жилых помещений нижних этажей недостаточна, между зданиями должны быть 
предусмотрены соответствующие разрывы [3, с. 58]. 

В ходе исследований было установлено, что расстояние между длинными сторонами 
зданий пятиэтажных домов составляет от 28 м до 40 м, двенадцатиэтажных 85 м, между 
длинными сторонами и торцами зданий с окнами жилых комнат пятиэтажных домов – 25 
м, что соответствует нормативным требованиям и обеспечивает нижние этажи зданий 
достаточной инсоляцией. В новостройках микрорайона, расположенных в восточной части, 
расстояние между десяти и восьмиэтажными домами составляет 30–35 м. Здесь условия 
инсоляции нижних этажей зданий будут недостаточными, так как расстояние должно быть 
не менее 60 м. 

Границей Славянского микрорайона и магистральной улицей городского значения 
является улица Красных партизан. Все многоквартирные дома, расположенные вдоль этой 
улицы находятся на расстоянии 30 м от красной линии, что соответствует нормативным 
требованиям. Семь многоквартирных домов, примыкающих к этой улице расположены 
торцами зданий и в меньшей степени испытывают влияние транспортного движения. Три 
многоквартирных дома расположены фасадом здания к улице Красных партизан и 
испытывают шумовое воздействие от автотранспорта, для снижения которого будет 
необходимо озеленение данной территории.  

Во дворах жилых групп должны размещаться детские площадки, предназначенные для 
игр и активного отдыха детей разных возрастов. Их размеры определяются из расчета 0,5 м2 
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на 1 жителя микрорайона. В результате расчета площадь детских площадок микрорайона в 
многоквартирной зоне составила 9250 м2. Численность населения этой зоны составляет 
23650 человек и на 1 жителя приходится 0,39 м2. Это не соответствует нормативным 
значениям и говорит о недостаточной площади детских площадок на территории 
микрорайона, и о необходимости строительства дополнительных детских площадок общей 
площадью не меньше 2500 м2. Расстояние от окон квартир до краев площадок составляет 6–
12 м. В некоторых местах это расстояние не соблюдается, что вызывает у жильцов 
дискомфортное проживание. 

В микрорайоне имеется 3 спортивно - игровые баскетбольные и футбольные площадки 
для подростков общей площадью 1800 м2. Это является недостаточным для данного 
количество жителей и необходимо строительство дополнительных площадок для 
подростков. 

В Славянском микрорайоне было отмечено большое количество гаражей. Они 
расположены в основном в глубине микрорайона и не везде изолированы зелёными 
насаждениями, что не соответствует требованиям. Гаражи расположены со стороны улиц с 
небольшим движением и имеют удобные подъезды. Расстояния от гаражей до жилых 
домов, в том числе от торцов жилых домов без окон составляют до 20 м. На улице 
Азовской отмечены нарушения в расположении единичных гаражей, так как гаражи 
вплотную примыкают к дому.  

В изучаемом микрорайоне главные проезды являются крупными жилыми улицами, 
ширина дорог которых составляет 4–5 м. Второстепенные проезды имеют ширину 3–3,5 м 
и используются для подъезда к общественному центру, поликлиникам, магазинам. 
Подъезды к жилым домам имеют длину 60–120 и ширину до 3 м. Тупиковые проезды в 
Славянском микрорайоне имеются на улице Темрюкской, Азовской, Заполярной и 
Круговой. Они заканчиваются разворотными площадками и имеют протяженность 60–120 
м. Транзитное движение автотранспорта на территории микрорайона отсутствует. 

Пешеходные аллеи в микрорайоне расположены по всей территории микрорайона и 
способствуют удобному передвижению. Они имеют ширину 1,5–2 м.  

В результате можно сделать вывод, что расположение многоквартирных домов в 
Славянском микрорайоне соответствует условиям инсоляции. Расстояние между домами 
соответствует нормативным требованиям и обеспечивает нижние этажи зданий 
достаточной инсоляцией, кроме новостроек микрорайона. Большая часть многоквартирных 
домов на улице Красных партизан имеет достаточный отступ от красной линии. Площадь 
детских площадок и футбольных площадок для подростков недостаточна и необходимо их 
дополнительное строительство. Расположение гаражей соответствует нормативным 
требованиям, кроме единичных случаев, где гаражи вплотную примыкают к дому. Проезды 
и пешеходные аллеи в микрорайоне соответствуют требованиям и обеспечивают удобство 
передвижения по всей территории. 

 
Список использованной литературы: 

1. Веретенников, Д.Б. Понятие планировочной структуры города. Структурные 
компоненты и их планировочное воплощение / Д.Б. Веретенников // Вестник СГАСУ. 
Градостроительство и архитектура. – 2014. –№3(16). – С.6 - 14. 



154

2. Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды / А.Г. Исаченко. – М.: Мысль, 2014. – 
264 с.  

3. Лаппо Г.М. Проблемы качества городской среды / Г.М.Лаппо, Т.В. Бочкарева. – М.: 
Наука, 2012. – 192 с. 

© А.В. Гладких, Е.А. Перебора, 2016 
 
 
 
УДК 711.111:352.07 / .9:711.424(470.23 - 25) 

Кривоногова Александра Станиславовна 
канд. техн. наук, доцент СПбГЛТУ 

г. Санкт - Петербург, РФ 
 

РЕТРОСПЕКТИВА И УРОКИ ИСТОРИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ЗАСТРОЙКИ В САНКТ - ПЕТЕРБУРГЕ 

 
В Санкт - Петербурге продолжается работа законодательной и исполнительной властей 

Санкт - Петербурга по правовому и техническому обеспечению градостроительной 
деятельности в городе. Цель – создать «идеальную» всеобъемлющую систему 
регулирования и регламентирования не только нового строительства, но и реконструкции 
исторической части Санкт - Петербурга. 

Сохранения исторического центра Санкт - Петербурга необходимо обсуждать на всех 
уровнях управления. Цели и задачи строителей, архитекторов и реставраторов не только 
сохранить великий труд зодчих, но и привнести новое в архитектурно - градостроительное 
наследие Санкт - Петербурга. Поэтому изучение формирования и закономерности развития 
исторической застройки Санкт - Петербурга является актуальным. Особенно в связи с тем, 
что застройка исторического центра Санкт - Петербурга имеет ряд специфических 
характеристик. Например, для исторического центра Петербурга характерна некоторая 
незавершённость, лакунность многих фрагментов застройки, связанная с неожиданной и 
резкой переменой в направлении архитектурно - строительной и градостроительной 
деятельности, произошедшей в связи с принятием в 1917 года Вторым Всероссийским 
съездом Советов «Декрета о земле», на основании которого все земли национализированы. 
Соответственно, градостроительная и строительная деятельности в городе приобрели 
несколько иное качество, отличное от предыдущих, сформированных в течение 
двухсотлетнего развития Санкт - Петербурга, на период начала двадцатого века. Другая 
характерная особенность – наличие множества квартир с очень большой жилой площадью 
и это естественно, так как Санкт - Петербург имел уникальный жилой фонд с 
превосходными планировками квартир и великолепной ценной отделкой интерьеров [2, с. 
220]. Но при этом имеет место и полное не соответствие жилого фонда большинства зданий 
по санитарным характеристикам в силу того, что эти площади по функциональному 
назначению предполагались не под жилые, а вспомогательные хозяйственные помещения. 
Также существует проблема функционального не соответствия самих зданий и их 
конструктивных элементов. Частично нежилой фонд приспосабливался под жилье, 
общественные здания прямого назначения использовались в иных целях [2, с. 229]. 
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Обеспечение нормального функционирования центральной части Санкт - Петербурга 
осуществляется путём реконструкции, то есть вносятся изменения в архитектурно - 
градостроительную суть города и в пространственную организацию. Одна из проблем 
развития Санкт - Петербурга как архитектурного памятника мирового значения имеет две 
составляющие: произвести реконструкцию застройки и не разрушить историческую ткань 
города, создавая новые условия для реконструкции исторической застройки. Регулярно 
разрабатываются концепции реконструкции в вопросах правового и организационного 
обеспечения [1, с. 72]. 

Изучение истории становления и развития регулирующей и регламентирующих 
архитектурно - строительных положений в Российской Империи позволяет извлечь ряд 
полезных уроков для процессов разработки современного правового и технического 
обеспечения градостроительной деятельности Санкт - Петербурга[2, с. 223]. 

Принимая во внимание некоторые недостатки архитектурно - строительных 
регламентов, именно их реализация позволила получить те великолепные результаты, 
которые позволили включить историческую застройку Санкт - Петербурга в список 
памятников архитектуры мирового значения. Соответственно, существенно в современных 
условиях обеспечить реализацию хотя бы уже имеющейся законодательной базы в 
строительстве [2, с. 227]. 

Реконструируя застройку, необходимо решать вопросы проведения охраны и развития 
архитектурно - градостроительном наследия Санкт - Петербурга, изучать в историческом 
аспекте содержательную форму накопленного опыта регулирующих положений в области 
застройки Санкт - Петербурга. Изучая эволюцию нормирования и регулирования застройки 
Санкт - Петербурга, прослеживаются преобразования в тот или иной исторический период. 
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Исследование поддержано грантом РГНФ 15 - 06 - 10666а 

«Оценка влияния психоэмоционального состояния, уровня качества жизни и городской 
среды на физиологическое протекание беременности, родов у женщины и 

состояние новорожденного» 
 

Актуальность проблемы изучения психологических особенностей беременных женщин 
обусловлена высокой частотой прерывания беременности, осложнениями в течении 
беременности, осложнениями в родах и плохим состоянием новорожденных [2, 3], и, как 
следствие, низкой рождаемостью и ухудшением демографической ситуации в стране [1, 4]. 

 Целью данного исследования является анализ различий по показателям 
психоэмоционального состояния, личностных особенностей, качества жизни у женщин с 
нормальным и с осложненным течением беременности на третьем триместре 
беременности. 

Выборку исследования составили 120 женщин на третьем триместре беременности, из 
них 65 женщин с нормальным (группа «норма») и 55 женщин с осложнённым течением 
беременности (группа «патология») (Таблица 1). Сбор данных проходил на базе НИИ 
акушерства, гинекологии и перинатологии г. Томска.  

 
Таблица 1. Демографические показатели выборки исследования  

по группам «норма» и «патология» 
Показатели /  
группы От 19 – 25 лет От 26 – 33 лет От 34 – 43 лет Гражданский брак 

«норма» 27 %  55 %  18 %  19 %  
«патология» 20 %  54 %  26 %  24 %  
Показатели /  
группы 

Среднее 
образование 

Ср. - спец. 
образование 

Высшее 
образование 

Зарегистрированный 
брак 

«норма» 10 %  27 %  63 %  81 %  
«патология» 12 %  32 %  56 %  76 %  
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Методы исследования: Для оценки психоэмоционального состояния беременных 
женщин были использованы: Методика оперативной оценки самочувствия, активности и 
настроения (САН) и методика «Самооценка психических состояний» Г. Айзенка. 
Личностные особенности изучались с помощью Батарейного теста - опросника 
«Темперамент - Характер» В.М. Русалова и О.Н. Манолова, качество жизни – с помощью 
Методики «Качество жизни» SF - 36, шкалы которой раскрывают содержание физического 
и психологического компонентов здоровья.  

 Результаты и их обсуждение: С помощью описательной статистики и анализа 
достоверных различий с использованием U - критерия Манна - Уитни было установлено, 
что психоэмоциональное состояние женщин обоих групп определяется оптимальным 
уровнем средних значений по всем шкалам опросников «Самочувствие» («норма» 
mеan=5,7, «патология» mean=5,6), «Активность» («норма» mеan=5, «патология» mean=5,2), 
«Настроение» («норма» mеan=5,8, «патология» mean=5,7), «Тревожность» («норма» 
mеan=8,4, «патология» mean=8,1), «Фрустрация» («норма» mеan=6, «патология» mean=6,7), 
«Агрессивность» («норма» mеan=8,7, «патология» mean=8,3) и «Ригидность» («норма» 
mеan=8,8, «патология» mean=8,7). Отсутствие достоверных различий в показателях в 
зависимости от наличия осложнений беременности свидетельствует о благоприятном 
эмоциональном состоянии, оптимальном уровне тревоги, фрустрации, агрессивности и 
ригидности у большинства женщин обоих исследовательских групп.  

 С помощью описательная статистика и анализа достоверных различий с использованием 
U - критерия Манна - Уитни были выявлены следующее особенности качества жизни. На 
выборке женщин с нормальным и с осложненным течением беременности средние 
значения большинства показателей физического компонента здоровья: «Физическое 
функционирование» («норма» mеan=72, «патология» mean=61), «Интенсивность боли» 
(«норма» mean=81, «патология» mean=73), «Общее состояние здоровья» («норма» 
mean=73, «патология» mean=73) соответствуют высокому и среднему уровням, а 
показатели шкалы «Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием» 
(«норма» mean=57, «патология» mean=34) –среднему и низкому уровню. Полученные 
данные говорят о том, что большинство женщин обоих групп достаточно высоко 
оценивают состояние и ресурсы своего здоровья и не ощущают болезненных проявлений, 
которые могли бы ограничивать их жизнедеятельность. При этом достоверные различия по 
шкалам «Физические функционирование» U=825,000, при p=0,05 и «Ролевое 
функционирование, обусловленное физическим состоянием» U=730,500, p=0,007 
свидетельствуют о том, что ограничения в выполнении физических нагрузок и в 
осуществлении повседневной ролевой деятельности у женщин с осложнённой 
беременностью достоверно более выражены. Содержание психологического компонента 
здоровья определяется средним уровнем средних значений шкал «Жизненная активность» 
(«норма» mean=64, «патология» mean=63), «Социальное функционирование» («норма» 
mean=82, «патология» mean=66), «Ролевое функционирование, обусловленное 
эмоциональным состоянием» («норма» mean=78, «патология» mean=75) и «Психическое 
здоровье» («норма» mean=73, «патология» mean=71). Достоверные различия между 
группами «норма» и «патология» получены по шкале «Ролевое функционирование, 
обусловленное эмоциональным состоянием» U=830,000, p=0,048. Полученные данные 
говорят о том, что большинство женщин обоих выборок чувствуют себя полными сил и 
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энергии, не чувствуют ограничений в социальной активности, при этом большинство 
женщин с осложнённой беременностью в большей степени чувствуют ограничения, 
связанные с ухудшением эмоционального состояния. 

 С помощью описательная статистика и анализа достоверных различий с 
использованием U - критерия Манна - Уитни были изучены особенности и 
достоверные различий в показателях темперамента и характера у женщин с 
нормальным и осложненным течением беременности. Достоверные различия были 
получены только по шкале характера «Педантичность» U=707,500, р=0,041, что 
говорит о том, что у женщин с нормальным и осложненным течением беременности 
нет тенденции к различиям по свойствам темперамента и по структуре характера, 
кроме такой черты характера, как педантичность. Женщины с осложненным 
течением беременности в большей степени отличаются высоким уровнем 
притязаний, большим стремлением к порядку, скрупулезности, доверию только 
собственным результатам, а склонности к сомнениям и частым самопроверкам. 

 В результате проведенного исследования было выявлено, что для женщин с 
осложненным течением беременности в период третьего триместра беременности в 
большей степени свойственно ухудшение эмоционального состояния и ощущение 
ограничений в выполнении физических нагрузок и повседневной ролевой 
деятельности. При этом установлено, что по свойствам темперамента и по структуре 
характера женщины с нормальным и осложненным течением беременности не 
имеют достоверных различий, исключением является только склонность женщин с 
осложненным течением беременности к педантичности, что в свою очередь при 
условии нарушений физиологических процессов беременности в данной группы 
женщин может вызвать дополнительное напряжение. Полученные результаты 
свидетельствуют о необходимости раннего выявления факторов риска по развитию 
патологии беременности на этапе подготовки женщины к беременности. 
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Актуальность поиска нестандартных, но эффективных подходов к разрешению женских 

проблем в процессе психологического консультирования обусловливается не только 
возрастающим числом обращений российских женщин за психологической помощью, но и 
большим разнообразием их проблем [6; 7; 9]. Причем далеко не всегда удается быстро 
выделить ту тему, которая вызвала бы живой отклик у клиентки, а ее обсуждение было бы 
полезно ей в целях совладания с трудной жизненной ситуацией. И это при том, что в 
настоящее время существует большое количество моделей психологического 
консультирования женщин [1; 2; 4; 5; 7; 8; 10]. 

Наш опыт показывает, что с этой целью может быть использован такой вариант 
определения животрепещущей темы, как поиск в жизни женщины резонанса с 
мифологическими сюжетами. В этом случае возможно подключение к пространству 
смыслов, значительно превышающих по масштабу повседневный уровень. Жизнь 
обратившейся за психологической помощью женщины начинает играть другими красками, 
в ней появляются новые высоты и глубины. Согласно К. Ясперсу, происходит подключение 
к «осевому» времени, а личные переживания и проблемы начинают восприниматься в 
контексте мифологических архетипов и общечеловеческого культурного развития, 
переосмысливаются и включаются в систему более высокого, чем индивидуальный, уровня 
миропонимания. В результате женщина получает мощный энергетический ресурс.  

Античные женские архетипы (греческие богини) как образцы женских ролевых моделей 
и даже моделей женской судьбы были описаны в трудах постюнгианцев в конце прошлого 
века (Джин Ш. Болен, Дж. Б. и Л. Дж. Вулджеры, К. Вальдхерр и др.), а индивидуальная 
проработка мифологических ролевых архетипов нашла свое признание в психотерапии.  

Г.Б. Бедненко [1] выделила восемь женских ролевых архетипов, соответствующих 
различным возрастам, социальным и семейным ролям: 1) Деметра (мать); 2) Кора - 
Персефона (юная дева, похищенная Аидом и ставшая хозяйкой Подземного царства); 3) 
Афина (неприступная дева, богиня мудрости); 4) Артемида (мстительная охотница и 
соперница мужчин); 5) Афродита (воплощенная любовь и красота); 6) Гера (супруга); 7) 
Гестия (одинокая дева, выбравшая служение Высшим смыслам); 8) Геката (старуха, сваха, 
колдунья). Ее разработки можно использовать в целях оказания индивидуальной 
психологической помощи женщинам, поскольку в жизни каждой из них проявляются все 
эти архетипы, но обычно по очереди. Причем привязка к любому архетипу нежелательна, т. 
к. создает стойкую идентификацию и зависимость от мифологического образа и сюжета. 
Более плодотворна смена архетипической роли в зависимости от ситуации и возраста. 

Временное отождествление себя с тем или иным мифологическим архетипом помогает 
осмыслить жизненный опыт и наметить новые цели, разнообразить тактику и 
усовершенствовать стратегию. Об этом можно судить по обратной связи клиентов 
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женского пола, данной ими на заключительном этапе индивидуального психологического 
консультирования. 

 - «Появилось четкое представление, куда и как дальше двигаться, и это настолько 
необходимо и жизненно важно! Все как по полочкам разложилось для обдумывания и 
дальнейших действий». (Елена К., банковская служащая, Лондон); 

 - «…Открылись внутренние и внешние перспективы: одни были неожиданными, другие 
– долгожданными, а третьи, наконец, подтвердили, что нужно всегда верить своей 
интуиции и тихому внутреннему голосу». (Татьяна К., хозяйка салона моды, 
Екатеринбург); 

 - «Миф об Ариадне мне очень помог. Я действительно узнала в ней себя, и это помогло 
мне справиться с серьезными жизненными трудностями и сохранить оптимизм». (Нина 
Б., экономист, Нижний Новогород). 

 - «Еще в юности меня очаровала история о Персее и Андромеде. В моей жизни было 
немало перекличек с этим мифом. Когда речь зашла об этом, я словно вернулась к своим 
истокам и поняла, чего нужно добиваться, какова моя цель!» (Аселия, дизайнер, Астана).  

Стоит отметить, что живой интерес вызывают образы не только богинь, но и женщин - 
спутниц героев (Ариадны и Андромеды). Героический пласт мифологии привлекает 
динамичными сюжетами, психологической проработкой ведущих персонажей. Он хорошо 
известен, в частности, благодаря неоднократным голливудским экранизациям, которые 
сделали античную мифологию частью современной поп - культуры (хотя и исказили ее). 

Каким же образом консультанту выбрать тот персонаж, отождествление с которым будет 
наиболее плодотворным, даст наилучший результат? Безусловно, это можно сделать, 
напомнив клиентке о нескольких мифах, чьи сюжеты напоминают ее жизненную 
ситуацию, и затем остановиться на том, который ее заинтересует больше всего.  

Но, оказывается, есть и другой способ выяснить, какой миф должен сыграть в жизни 
данной женщины особую роль. Этот путь предлагает космобиология. Сочетание 
космобиологии и психологии не ново. Ее пользу и значение отмечали, например, К.Г. Юнг 
[10], С. Грофф [3] и др.  

Для того чтобы квалифицированно овладеть космобиологией, требуется специальное 
обучение и годы практики, но в описываемом нами методе можно обойтись любой 
общедоступной астрологической программой (например, Zet), в которую нужно всего лишь 
ввести данные о рождении (дата, время и место). Программа покажет соединения планет в 
карте рождения со звездами.  

Следует подчеркнуть, что анализ индивидуальной карты рождения не имеет ничего 
общего с популярными описаниями солнечных знаков или прогнозами по солнечным 
знакам.  

В случае использования данного метода мы рассматриваем неповторимое «звездное 
зеркало» психики конкретного человека, определяя свойственное лишь ему сочетание 
мифологических архетипов и сюжетов. Каждая звезда входит в то или иное созвездие, а 
каждое созвездие связано с тем или иным мифом. Составив список звезд, активированных в 
данной карте, мы сразу же определим значимые, а может быть, и основные для данного 
человека мифологические сюжеты. 

Античная мифология рассказывает, прежде всего, о мужчинах. Однако в ней есть и 
немало интересных и поучительных «женских историй». Одна из них - миф об Андромеде. 
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Андромеда была дочерью царской четы из Эфиопии. Ее мать Кассиопея заявила, что 
Андромеда прекраснее дочерей Посейдона. Владыка морей послал наводнение и 
чудовищного Кита к берегам Эфиопии и потребовал в качестве очистительной жертвы 
жизнь Андромеды. Ее отец Цефей для спасения своей страны был вынужден подчиниться 
Посейдону и приказал приковать Андромеду к прибрежной скале. От гибели ее спас 
Персей, возвращавшийся домой на крылатом коне Пегасе, причем в дорожном мешке герой 
нес голову Медузы Горгоны. Взгляд Медузы превратил Кита в камень. Персей женился на 
Андромеде и увез ее в далекую страну, где у них были дети, внуки и правнуки (одним из 
которых был Геракл). Это хорошая история с оптимистичным, нацеленным в далекое 
будущее финалом. 

С этим мифом связаны созвездия Цефея, Кассиопеи, Андромеды, Персея, Кита и Пегаса. 
В том случае, если в женской карте в соединении с какой - либо планетой (особенно Луной 
или Венерой) находится звезда из созвездия Андромеды, можно ожидать сложных 
взаимоотношений с отцом, серьезных трудностей в юности, в т. ч. связанных с криминалом 
или наркотиками, вплоть до угрозы для жизни, и «чудесного спасения» от какого - либо 
героя с последующим браком и рождением детей. Впрочем, трудности могут вернуться, и 
безоблачная жизнь не гарантирована. Но все же звезды из созвездия Андромеды считаются 
счастливыми, особенно главная звезда созвездия Альферац, символизирующая голову 
прекрасной девушки. Звезда может указывать на телесную и душевную красоту, а также на 
лидерство в каком - либо деле, особенно искусстве. Но у этой звезды есть и второе значение 
– раньше она входила в состав созвездия Пегаса и символизировала его переднее копыто. 
Поэтому в ней есть очень мощная энергия. Альферац требует деятельности, взлетов и 
побед.  

Для многих женщин актуален миф о Тезее и Ариадне. Ариадна помогла Тезею 
справиться с Минотавром и выбраться из лабиринта на Крите (снабдила его мечом и 
волшебной нитью). Они бежали с Крита от гнева ее отца и остановились на острове Наксос, 
где к Тезею явился Дионис и сообщил о том, что женится на Ариадне. Тезей тайком 
покинул любящую девушку, она была в отчаянии, но затем вышла замуж за Диониса, 
причем на свадьбу Афродита подарила ей корону, а Зевс – вечную молодость. Звезды 
Нусакан и Альфекка (другое название - Гемма) из созвездия Северной Короны 
символизируют драгоценные камни и вечную молодость. Эти звезды в женской карте 
означают, что первый возлюбленный может быть неблагодарным, первые отношения могут 
закончиться расставанием, но следующие отношения будут успешными, может быть, с 
известным или влиятельным человеком. Но они могут привести к утрате индивидуального 
своеобразия, т.к. второй партнер может быть либо сильной и влиятельной 
индивидуальностью, либо представителем «дионисийства».  

Используя мифы в психологическом консультировании женщин, следует учитывать 
сложность, неоднозначность и противоречивость любого мифологического сюжета. 
Нередко есть несколько вариантов развития мифа. В таком случае стоит выбрать наиболее 
оптимистичный. Иногда необходимо вовремя остановиться, поскольку завершение мифа 
может быть далеко не столь благополучным, как его начало (например, история Язона и 
Медеи, связанная с созвездием Корабля). Обычно в мифе есть мощный этический посыл, 
иллюстрирующий, «что такое хорошо и что такое плохо» - его тоже следует учитывать, 
хотя навязывать клиентке что - либо нежелательно и неэкологично.  
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В целом же применение в индивидуальном психологическом консультировании женщин 
«звездной» мифологии придает консультации новый и свежий импульс, делает ее более 
содержательной, интересной и весьма эффективной.  
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ 
 

 Аннотация 
 Данная статья посвящена анализу факторов, под влиянием которых формируется память 

человека. Описание роли биологических и социальных факторов, а также выяснение 
причин, лежащих в основе ее развития или регресса. Ну и в объяснении проблем 
функционирования памяти, сопровождающих жизнь человека, и находит свою 
актуальность данный доклад. 
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Ключевые слова: Активная и пассивная память, симпатические и парасимпатические 
эмоции, медиаторы, синапсы.  

 Безусловно, научный интерес к данной теме отражен в трудах таких авторов как 
Блонский П. П., Кураев Г. А. И пожалуй опираясь на некоторые их тезисы, выведем 
несколько иную интерпретацию. 

 Память представляет из себя сложный психический механизм, задачей которого 
является усвоение и хранение необходимой для человека информации. И поэтому, 
теоретическая разработка проблем связанных с влиянием эндогенных и экзогенных 
факторов на развитие памяти, сказывающихся на практической деятельности 
человеческого мышления, носит приоритетный характер в изучении психологии человека. 

 Выделяют множество факторов оказывающих влияние на развитие памяти, и прежде 
всего некоторые из этих факторов доминируют в формировании памяти у человека над 
другими, но и роль остальных факторов нельзя не обделить вниманием. Поэтому 
постараемся поговорить о каждом из них... 

Возраст. Безусловно, память человека в большей мере символизирует талант, начиная 
свое развитие с самого рождения человека вплоть до глубокой старости, хотя и доходит она 
по этому хронологическому пути, в некотором роде эволюционируя, меняя свой исходный 
облик. Всего этапов такой трансформации у памяти человека существует два (активный и 
пассивный). Пассивная фаза, этап узнавания, которая, собственно, предшествует активной 
фазе, этапу запоминания. Изначальная конструкция активной памяти у человека 
формируется в процессе игры или в обучении еще в дошкольном возрасте, хоть и в 
непроизвольной форме. А активное вмешательство в работу памяти, у ребенка наблюдается 
лишь к 9 - 10 годам. Безусловно, именно такая субъективность памяти по отношению к 
возрасту не случайна, и носит, прежде всего, характер надобности, так как с расширением 
базы знаний, рождается потребность в разработке новых методов оптимизации 
способностей памяти. «И когда уже хронологическая шкала человека бьет отметку 13 - 14 
лет, вмешивается стратегия мысли, посредством синтеза с которой, человеческий разум 
экономит условные ресурсы памяти, посредством сжатия нужной информации, закрепляя 
ее за определенными ссылками к нему (завязывая узелки на память, рисуя ключевые слова 
на руке, используя определенную жестикуляцию и т.д.)»[1, с. 58]. Но способность человека 
пользоваться стратегией мышления не является строго определенной нормой реакции, 
стартующая на планке подросткового возраста, этому можно научить еще в дошкольном 
возрасте. Так же развитие памяти способствует совершенствованию и косвенных 
способностей человека. К примеру, посредством памяти, человеческий разум, опираясь на 
эмпирические основания, прежде всего, использует индуктивно - дедуктивный анализ для 
выработки предположительного развития события. «Таким образом, логическое мышление 
у человека развивается в непосредственно сопряженном контакте с памятью, и 
наоборот»[2, с. 109]. 

 Таким образом, говоря о факторах, влияющих на развитие памяти, возрастная 
дифференцировка играет ключевую роль в ее совершенствовании, как и в ее регрессе. При 
этом "возрастное ухудшение памяти", является термином, строго детерминированным для 
пожилого возраста, согласно ауксологии и медицине. Но, причина кроется, прежде всего, в 
биологических факторах, нежели социальных. К примеру, у людей в пожилом возрасте 
наблюдается сужения круга внимания, ухудшение некоторых анализаторов (в частности 
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звука и зрения), а так же разделенное внимание (т.е. трудности при совмещении нескольких 
дел). А наличие таких патологий влияет на качество информации при ее записи. А к 70 - ти 
годам, наблюдается снижение на 30 % возможностей мозга. Однако люди начинаются 
жаловаться на плохую память, начиная с 30 лет. Это не удивительно, если брать за основу 
тот факт, что человек к этому времени, мало усваивает новую информацию, и 
соответственно, при отсутствии активного вмешательства в мыслительный процесс мозга, 
снижаются зачастую и способности памяти. «Если регулярно практиковать познавательный 
процесс мозга, свою "эластичность" память сохраняет до глубокой старости»[2, с. 118]. 

 Еще одним стимулятором развития памяти является уверенность в себе которого, к 
сожалению, не хватает пожилым людям. Объясняется это притуплением внимания за счет 
беспокойства, и ее фокусированием на деталях, что способствует ошибочному 
абстрагированию от генеральной цели. "Это слишком сложно для меня, он слишком 
быстро говорит... Я не успеваю" - именно под подобными мыслями, в частности, у 
стариков, начинаются волнения, которые снижают втрое потенциальные возможности 
памяти. 

 И, однозначно, превосходство памяти молодых людей объясняют уверенностью в себе, 
что способствует оптимальному использованию "ресурсов" мозга, не расходуя ее энергии 
на генерирование внутренних волнений.  

Здоровье. Немаловажное влияние на развитие памяти оказывает здоровье человека, его 
физическое и психическое состояние. Анализируя проблемы, влияющие на развитие 
памяти, отметим психологические причины: испытываемые индивидом симпатические и 
парасимпатические эмоции играют важную роль в концентрации внимания. А так же 
продукт влияния эмоций данного рода на человеческий организм(гормоны), отражается на 
качестве записываемой информации и в последующем, на рациональном ее использовании. 
Другая причина кроется в злоупотреблении лекарственными препаратами, от 
передозировки которых дестабилизируется сам процесс фиксации информации. Но и 
тщательный контроль над дозировкой, способен вывести плодотворный результат, 
переводя механизмы усвоения и запоминания информации в более эффективную фазу. К 
примеру, инъекция эпинефрина способствует выбросу в кровь гормона норадреналина, 
служащего медиатором работы синапсов мозга, тем самым, ускоряя деятельность ЦНС, а 
это, в свою очередь, провоцирует обострение органов чувств человека, трансформируя 
атрибуты мышления в более эффективную "форму". А вот применение транквилизатора 
диазепам, чревато блокировкой деятельности памяти на 6 часов. 

 Практическим отравлением работы памяти грозит регулярный прием спиртных и 
наркотических препаратов, деятельность которых подвергает под основной удар сам 
механизм сжатия кратковременной информации для ее транспортировки в "долгий ящик" 
хранения. То есть, находясь в состоянии аффекта, человек еще способен задействовать 
активную область запоминания, однако сохранность информации, при этом, 
ограничивается в промежутке от нескольких минут до часа. Другими словами, после 
проведенной "под кайфом" вечеринки, подавляющее большинство не вспомнит даже тех 
обстоятельств, под которыми собственно и проходило данное гулянье. Таким образом, 
качество памяти отражается так же здоровьем человека. 

Мотивация и внимание. Ну и, наконец, доминирующим фактором, влияющим на 
развитие памяти является мотивация и внимание. Так, например, наиболее легко 
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усваиваемой, вне зависимости от ее объема, является информация, которая пробуждает у 
человека интерес. С наибольшим трудом поддается информация, приоритет которой, 
человек, выдвигает на задний план. Именно мотивация, создавая интерес для человека, в 
потребности освоения цели, способствует и необходимой выработке внимания и ее 
концентрации на объект. Таким образом, между мотивацией и вниманием, связующим 
звеном выступает интерес. 

Заключение: Таким образом, проанализировав факторы, влияющие на развитие памяти, 
мы отметим следующее: 

 - существует взаимосвязь биологических и социальных факторов, влияющих на 
развитие памяти; 

 - люди, умеющие планировать и ставить перед собой цели и задачи, имеют лучшую 
память; 

 - интерес к жизни является главным мотиватором, который формирует память, но, 
является неустойчивым (ему свойственно меняться в процессе развития личности). Следуя 
логике, мы выводим следующее умозаключение из данного факта: интересы человека 
находятся под косвенным влиянием общества, т.к. именно осваивая культуру того 
общества, личность формируется как таковая, и в процессе изменения своего окружения, 
трансформируются ее интересы. 
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Анализ особенностей зрительного восприятия человека представляет собою научный 

интерес. Изучением данной темы занималось множество психологов и ученых. Особенно 
примечательны труды таких авторов как Б. Г. Ананьев, В. С. Волков и Л. С. Выготский. 

Зрительный анализатор, безусловно, в изучении человеком окружающего мира играет 
ключевую роль, т.к. примерно 90 % всей информации фиксируется посредством глаз. 
Зрительное ощущение человека возникает в результате проекции света на глаз и обладает 
каким - либо цветовым качеством. Все цвета, фиксируемые глазом, принято разделять на 
две группы: ахроматические и хроматические. К ахроматической группе относятся черный 
и белый, а также все те цвета, которые находятся между ними, разнясь так же по степенью 



166

светлоты. А все остальные цвета относят ко второй группе и отличаются друг от друга по 
цветовому тону, светлоте и насыщенностью, который в свою очередь определяется длиной 
световой волны, которая и возбуждает сетчатку человеческого глаза[1, с.24]. 

Такое свойство как яркость цвета, главным образом определяется энергией световой 
волны, или же частотой ее колебаний. Определяют яркость цвета путем умножения 
освещенности на коэффициент отражения[2, с.432]. Безусловно, человеческий глаз так же 
обладает невероятной чувствительностью даже к самому ничтожному количеству света. 
Например, хорошо адаптированный к темноте глаз способен на расстоянии 1 км 
зафиксировать свет, степень светлоты которого равен тысячной доли свечи. 

Существуют несколько законов смешения цветов, характеризующие изменение 
зрительного восприятия человека, при наложении одного цвета на другой[3, с.110]. 

 И так согласно первому закону каждому хроматическому цвету соответствует другой 
цвет, при смещении с которым получает ахроматический. Существование второго закона 
смещения цветов возможно благодаря бинокулярному зрению человека. Этот закон гласит, 
что при непосредственном близости двух разных цветов в спектре их пересечения друг с 
другом, выводится третий цвет. 

Основные психофизиологические закономерности рецепторной деятельности наиболее 
четко отражают зрительные ощущения человека. Это, прежде всего, адаптация глаза, 
контрастность, последействие и взаимодействие. Суть адаптации глаза заключается в 
приспособлении анализатора к световому воздействию раздражителей. Различают три вида 
адаптации: темновую адаптацию, световую адаптацию, цветовую адаптацию. 

К возникновению темновой адаптации способствует повышение концентрации 
зрительного пурпура. Это приводит к повышению чувствительности сетчатки глаза к 
световым раздражениям. Чувствительность глаза с помощью темновой адаптации может 
быть повышена в 200 000 раз, а сам процесс увеличения чувствительности длиться в 
течение 24 часов. Однако, темновая адаптация устанавливается уже после 60 - 80 минут 
пребывания в темноте. В случае резкой смены обстановки на освещенную произойдет 
ослепление глаз, вызванное избыточным количеством коррекции света на сетчатку. Однако 
в течение некоторого времени человек вновь начинает видеть нормально, различая 
окружающие его предметы. В этом и состоит суть световой адаптации, в уменьшении 
чувствительности глаза под влиянием света. Восприятие цвета – это длина волнового 
воздействия света на глаз, отраженного поверхностью определенных предметов. 

Зрительное восприятие представляет из себя процесс построения видимого образа 
окружающей действительности. Безусловно, на ранних этапах человеческого развития, 
зрительное восприятие обеспечивает человека лишь информацией о его положении в 
пространстве. Однако, позднее эта информация дополняется представлениями о форме, 
цвете и т.д. Так же у человека зрительное восприятие играет важную перцептивную 
функцию, участвуя в восприятии и регуляции движений. 

 Ну и, наконец, зрение в целом дает начало качественному развитию и умственных 
способностей человека. Процессом зрительного восприятия, запоминания и 
воспроизведения события, человек, прежде всего, способствует развитию памяти, что в 
свою очередь выделяет ее роль в процессе онтогенеза. 
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ПРИВЫЧКИ И ИХ РОЛЬ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

АННОТАЦИЯ. 
 Данная статья посвящена разбору общих и специфических особенностей привычек, 

описанию условий их формирования и выведению их роли в осуществлении деятельности 
человеком. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. 
 Автоматизация действия, полезные или вредные привычки, принцип компенсации. 
 Анализ привычек, описание процесса их формирования и роли в жизнедеятельности 

человека представляет собой научный интерес. Изучением данной темы занимались 
множество психологов и ученых. Особенно примечательны труды таких как Алексеева 
Д.В., Асимова Д.П., и Бабича Т.А.  

 Привычка понятие многоаспектное, одновременно выражающее как привыкание к 
совершению конкретного действия, так и привыкание к самому процессу в условиях 
которого собственно протекает эта деятельность. С другой стороны привычки 
представляют из себя строгую программу "автоматизации" какого - либо действия и 
выступают скорее в роли потребности в выполнении этого действия. Так или иначе 
привычка–это потребность в действии, преследующее удовольствие впоследствии его 
удовлетворения. Главной особенностью привычек является значительная экономия 
времени, необходимая для анализа действия. 

 Механизм формирования привычек довольно прост. Первоначально, в процессе 
выполнения определенного действия, человеку приходиться брать на себя контроль не 
только над операцией действия но и над отдельными, косвенными факторами, посредством 
которых осуществляется деятельность. «При многократном повторении одного и того же 
действия, в сознании человека закладывается определенная программа, которая в 
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последующем переводит процесс деятельности на "автомат"»[1, с. 335].Важной основой 
формирования привычек выступает принцип повторения действий через определенный 
промежуток времени.  

 Однако существует кардинальное различие между привычками и причинами их 
проявления у человека. Некоторые привычки могут сформироваться у человека в 
единичном случае, в следствии эмоциональной вовлеченности. И сами привычки в свою 
очередь подразделяются на полезные и вредные, критерием градации в ту или иную группу 
выступает результат их влияния на деятельность, и человека в целом. 

 Еще в раннем детстве, приучаясь к самообслуживанию, ребенок закладывает 
фундаментальную основу привычек, структуру которой так же составляет фактор 
подражания взрослым. «В детском саду участвуя в работе коллектива своих ровесников, 
ребенок привыкает к чувству ответственности, самостоятельно преодолевать свои 
трудности, помогать товарищам и выполнять определенные обязательства, предписанные 
детскими играми»[2, с. 287]. 

 «В школьном возрасте тенденции развития привычек у человека находятся в тесном 
контакте с руководством и примером учителя. Систематическая оценка работ ученика, 
общение ученика с учителями, мнение классного коллектива способствуют структуризации 
культурной формы привычек у человека»[3, с. 402.]. 

 Таким образом процесс воспитания у человека привычек в детском саду, в школьном 
возрасте должен быть систематическим и непрерывным, так как всякое нарушение 
привычки приводит к разрушению потребности у детей в выполнении этого действия, 
условия закрепления за человеком определенных привычек.  

 К сожалению не все привычки призваны служить пользой для человека, так как 
существуют и вредные привычки, оказывающие пагубное влияние не только на 
деятельность и жизнь человека. Поэтому очень важно, еще с детства, воспитывать в себе 
именно полезные привычки, как залог хорошей черты характера. Вредные привычки 
закладываются без особых усилий со стороны человека, в то время как полезные требуют 
их прививки еще с детства. 

 Однако и присуждение отрицательного статуса привычке не всегда детерминирован ее 
плохим влиянием на здоровье человека. К примеру, нашу жизнь составляют такое 
множество привычек, что временами человек работает по привычке, на автомате 
приступает к употреблению пиши или же по привычке любит полежать после еды. 
Безусловно, отрицательный характер таких привычек не столь сильно отражается на 
здоровье или деятельности человека, но дают ясное основание полагать, что со временем, 
человек становиться их рабом. 

 Как уже упоминалось выше, привычка есть неосознанное действие человека, 
выполняемое автоматически. Поэтому избавление от вредной привычки представляется 
возможным только после ее осознания и выведения с состояния автоматизма. Генезису 
вредных привычек способствует желание человека постичь определенного удовольствия, а 
следовательно, чтобы избавиться от них достаточно просто, разглядев удовольствие в 
другой, позитивной привычке. И пожалуй, в основе новой привычки должен лежать 
принцип полной компенсации всего того, что уходит вместе с вредной привычкой. 

 Среди вредных привычек человека существуют и те, которые окончательно переходят 
на почву психологической зависимости. Поэтому избавиться от таких привычек человеку 
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труднее всего. Будь то тяга к курению, к компьютерным играм и т.д. производят в сознании 
человека сильную психологическую зависимость, и компенсировать их другой, полезной 
привычкой чаще не представляется возможным. А потому дополнение таких привычек 
полезным занятием нейтрализуют или минимизируют вред от них. Следовательно, вредные 
привычки можно либо заменять полезными, либо дополнять ими. 

 Таким образом привычки играют огромное значение в формировании нравственного 
облика человека, так как, закрепившись, они способствуют появлению тех или иных черт 
характера. Существует много разнообразных привычек, некоторые из них закрепляется за 
человеком на профессиональной почве. Другие лежат в основе предпочтений человека к 
времени отдыха или досуга. В совокупности они сопровождают жизнь человека во всех ее 
областях, и играют роль непосредственного контролера его деятельности. 
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РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В условиях реальной экономики, основанной на формировании и развитии рыночных 

отношений, чрезвычайную актуальность приобретают новое мышление менеджеров и 
управленцев. Для того чтобы эта деятельность была более эффективной, стратегическое 
мышление должно быть адекватно новым условием. 

Но необходимо выяснить, что такое стратегия? Стратегия – это долгосрочная программа 
развития социально - экономической системы, направленная на достижение поставленных 
целей. Таким образом, стратегия является способом достижения долговременных 
конкурентных преимуществ с целью использования выявленного потенциала любого 
уровня общественной структуры для роста и развития. Процесс разработки стратегии 
включает последовательное определение комплекса целей, мероприятий и видов 
деятельности, способствующих достижению стратегических ориентиров [4]. 

Что касается стратегического мышления и его роли, то необходимо отметить, что с 
развитием рыночных отношений и организацией современного производства требуются 
менеджеры с современным подходом к делу, которые могли бы внедрить новые разработки 
в систему управления, т.е. увеличить производительность работника за счёт лучшей 
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организации производства, новой кадровой политики, изменений в организационной 
структуре и т.д. 

Поскольку в условиях современного производства происходит жесткая конкурентная 
борьба, во многом зависящая от качества управления и рационального использования 
трудовых ресурсов, для улучшения качества управления необходимо осуществлять 
постоянные инвестиции в человеческий капитал, искать и находить источники снижения 
потерь, привлекать работников различного уровня подготовки к управлению. 

Стратегическое мышление – довольно таки обширное понятие и трактовать его можно 
по - разному. Стратегическое мышление само по себе является типом системного 
мышления, которое включает и рационализацию, и творчество, а так же объективные и 
субъективные аспекты. Данный тип мышления основан на определенных принципах, 
который объединяет различные системы и методы в непростом процессе стратегической 
деятельности. 

Стратегическое мышление – это уникальная и особенная черта менеджера, который 
должен с «высоты полета птицы» ориентироваться на новые стратегии. 

 Как говорил Генри Минцберг, знаток управления, «способны переписать правила 
конкурентной игры и предвидеть возможное будущее, кардинально отличное от 
настоящего» [1].  

Но, к сожалению, далеко не все имеют возможность и готовы учиться мыслить 
стратегически для успешного развития своего проекта. Свобода мысли и свобода 
творчества должны обеспечивать прорыв к новым возможностям и предусматривать 
последствия решений в будущем. 

Для создания и развития организации крайне необходимо в себе расширять навыки 
стратегического мышления, учиться мыслить более перспективно, так как это процесс, в 
ходе которого мы воплощаем коммерческий замысел в реальную жизнь. Это так же 
способность работать в коллективе, способность к решению различных проблем и 
критическому мышлению. Более того, это еще и инструмент, который поможет справиться 
с любыми обстоятельствами, которые ежедневно изменяются, составить план необходимых 
преобразований, воплотить их в жизнь, прогнозировать новые направления и возможности 
[2]. 

Более того, необходимо отметить, что для стратегического мышления необходимо 
образование, которое не должно ограничиваться только университетом, управленцы 
должны учиться всю жизнь, потому что иначе они быстро потеряют свои позиции. 

Также, необходим опыт работы, ответственность за реализацию проектов (например, 
слияние внутри организации или дробление) и свобода принятия решений в этой сфере. 

Конечно же, необходим диалог с коллегами, так как очень часто коллеги бросают вызов, 
на который управляющий должен адекватно отвечать, что является хорошей практикой и 
цена ошибки еще не слишком велика, но приобретенный опыт поможет в будущем. 

И наконец, чужой опыт, который необходим для приобретения навыка у тех, кто этим 
знанием владеет. Поэтому, если управленец хочет стать настоящим стратегом, ему 
придется научиться извлекать полезные уроки из чужого опыта. 

Цель стратегического управления состоит в осуществлении гибкого регулирование и 
своевременного изменения в компании, в соответствии с изменениями окружающей среды, 
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что позволяет добиваться конкурентных преимуществ, а также выживать и достигать своей 
цели в долгосрочной перспективе. 

Практика же показывает, что в действиях управленцев стратегия, как правило, 
отсутствует, что и приводит зачастую к поражению в рыночной борьбе. Это происходит из 
- за того, что, во - первых, организации планируют свою деятельность исходя из того, что 
окружение не будет меняться, либо в нем не будет происходить качественных изменений. 
Во - вторых, планирование начинается с анализа внутренних возможностей и ресурсов 
организации и в – третьих, отсутствие стратегического мышления. 

В рамках изучаемой проблемы нами было проведено тестирование студентов 1 курса 
Института экономики и управления ФГАОУ ВО СКФУ, специальности Государственное и 
муниципальное управление. Для получения эмпирических данных мы использовали 
методику М. В. Резапкиной «Тип вашего мышления». 

По результатам тестирования 20 % студентов относится к предметно – действенному 
типу мышления, которое характеризуется тем, что задачи решаются с помощью реального, 
физического преобразования ситуации, апробирования свойств объектов. 10 % 
респондентов относятся к абстрактно – символическому типу мышления. Данный тип 
помогает усваивать информацию с помощью математических кодов, формул и операций, 
которые нельзя ни потрогать, ни представить. У 30 % студентов тип мышления наглядно – 
образный, позволяющий наиболее полно воссоздавать все многообразие различных 
фактических характеристик предмета. В образе может быть зафиксировано одновременно 
видение предмета с нескольких точек зрения. У 20 % человек мышление является 
креативным. Люди с таким типом мышления способны находить нестандартные решения 
задачи. У 20 % респондентов преобладает словесно – логическое мышление. Такой тип 
мышления отличает людей с ярко выраженным вербальным интеллектом.  

Результаты данного исследования позволяют сделать вывод о том, что студенты должны 
работать над собой и развивать способность планирования стратегии. Это умение 
пригодиться им в будущей профессиональной деятельности. К сожалению, искусственно 
создать необходимые для развития стратегического мышления условия крайне трудно, 
поэтому в данном случае учиться придется прямо «на поле боя». Люди сами по себе не 
становиться великими стратегами, они планомерно создают предпосылки для собственного 
развития или их создает организация для них. 

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу о том, что 
государственное стратегическое управление является самой сутью практической 
деятельности руководства. Очень важно, чтобы управленец (руководитель) обладал 
стратегическим мышлением, стремился сначала четко понять характер каждого 
компонента, а затем использовал весь потенциал человеческих ресурсов, чтобы объединить 
эти компоненты в наиболее выгодном формате. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО 

 ОБРАЗА ЖИЗНИ  
 

Основная масса людей на планете имела и имеет родительскую семью. Те, кто выросли и 
ушли от родителей, вспоминают их с благодарностью. Вспоминая свое детство, перед 
глазами встает красота и уют отчего дома, внутренняя теплота патриархальной семейной 
жизни – какое это богатство. Как целый мир духовных и душевных ценностей 
раскрываются здесь, в этом семейном тепле, в этой насыщенности культурной традицией, в 
этой живой связи с живым миром прошлого. В этой тихой, не бросающейся в глаза 
традиции, питающейся из всех жизненных источников, что текут в мире семьи, бросаются 
все новые семена, дающие ростки. И мы видим иногда, - но еще гораздо чаще не видим – и 
само бросание семян, и первые всходы, и завязь плода, а потом видим богатый плод и 
жатву. Почему дети понимают родителей, когда сами становятся ими? Если бы вернуть на 
минуту годы детства или юности, то, я думаю, многие к родителям отнеслись бы совсем по 
- другому, с пониманием, с большим вниманием, нежностью и никогда бы их не огорчали. 
Сколько мучительных бессонных ночей способны вынести родители, особенно мать, 
склонившись над колыбелью ребенка. А когда ребенок болен? И только тогда, когда он 
выздоравливает, счастье и покой возвращаются в семью. Семья, родительский дом…. Наш 
надежный причал. Нет слов, чтобы выразить это чувство, которое охватывает тебя, когда 
после многих лет разлуки с ним, возвращаешься в его своды. И все, что в жизни 
достигнуто, мы связываем с ними, со своими родителями, своей семьей. 

Говоря о таком понятии – очень высоком и святом для каждого человека - семье нельзя 
обойти вопрос весьма актуальный во все времена и вопрос, который должен интересовать 
не только психологов, педагогов, социологов. Он должен волновать каждого родителя и 
ребенка. Это вопрос о цели формирования личности в семейном коллективе. Безусловно, 
есть семьи, которые хотят и могут воспитывать своих детей. Так, благоприятны для 
формирования личности семьи, где есть оба родителя и не менее двух детей, где умеют 
целесообразно и содержательно организовать жизнь и деятельность ее членов. Во 
внутрисемейных отношениях полное взаимопонимание, демократический стиль общения и 
поведения. В семье господствует положительная трудовая и нравственная атмосфера, 
культурный и рациональный досуг, у родителей достаточно высокий уровень образования, 
общей культуры и педагогической подготовленности. И что самое главное - родители ясно 
осознают цели воспитания; знают, кого они хотят видеть в своих детях, эти цели они 
проводят в жизнь, используя все методы и средства формирования личности, учитывающие 
особенности детей как индивидуальные, так и возрастные. В таких семьях толерантное 
взаимодействие строится на основе эмпатии - способности субъективно воспринимать 
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другого и эмоционально отзываться на переживания других членов семьи. 
Доброжелательность позволяет не только чувствовать, но и показывать уважение и 
симпатию, уметь принимать другого даже тогда, когда не одобряешь его поступки, 
поддержать в трудной жизненной ситуации. (1). 

В отличие от них, есть семьи, которые хотели бы воспитывать своих детей, но это у них 
не получается из - за конфликтов внутри семьи, отношения между членами семьи 
напряженные. Цели формирования личности родителям в этих семьях представляются 
весьма расплывчато, средства и методы неясны, они не знают где и как их использовать. 
Родители здесь совершают очень много ошибок в воспитании детей. Существуют и такие 
семьи, где можно наблюдать полную беспомощность в этом вопросе. Все пущено на 
самотек, просто живут рядом родители и дети, надеясь, что все само собой получится. Не 
имеют они ни четкой цели, ни программы. В таком случае и результаты будут тоже 
неопределенными.  

Кроме таких семей существуют самые сложные в психолого - педагогическом 
отношении семьи. Это асоциальные семьи, то есть проблемные. Здесь родители не могут 
полноценно воспитывать детей, ориентируя на ценности, которых сами не разделяют. Быть 
последовательными и ориентировать своих детей на свои истинные цели родители не 
решаются, поэтому в отношениях их с детьми царит лицемерие, фальшь, ложь, рано или 
поздно дети это начинают понимать. Проблема таких семей в том, что старшее поколение 
совершенно не даст себе отчета в целях своего воздействия. На наш взгляд, родителям, в 
первую очередь, необходимо внести ясность в то, кем и каким они хотят видеть своего сына 
или дочь – ориентированными на пользу прежде всего себя, или – для родных и близких, 
или для всего общества. Хотят они видеть в своем ребенке альтруиста, который будет 
искренним и честным в отношениях с другими людьми, самостоятельным и открытым в 
выражении своей позиции, общительным и доверительным, щедрым и добрым, или же им 
больше будет импонировать скрытый, расчетливый, равнодушный, но очень искусно 
прячущий свое «истинное лицо». Решить, каким родитель хочет видеть своего ребенка не 
совсем просто, как кажется на первый взгляд. Во - первых, исходить приходится из того, 
каков сам родитель. Во - вторых, многим родителям свойственно хотеть, чтобы ребенок не 
раздавал все, а наоборот «домой нес», и в первую очередь заботился о себе, а потом о 
других. Вот отсюда и начинается «истинное формирование личности», результат которого 
мы видим уже позднее.  

 Итак, мы пришли к выводу, что цель формирования личности зависит от того, кого мы 
хотим увидеть в будущем. Также нельзя не считаться с тем, каковы условия семьи у того 
или иного ребенка.  

Кроме репродуктивной функции семья выполняет еще ряд других функций, например, 
хозяйственно - бытовую. Эта функция соотносится с семейной экономикой, она в свою 
очередь требует планирования, учета, контроля. В большинстве современных семей с 
демократическим стилем отношений распределение домашних обязанностей происходит 
справедливо. В любой семье бывает лидер, к нему прислушиваются потому, что он в этих 
вопросах более компетентен. А если в семье материальные затруднения, например, в виду 
того, что отец употребляет алкоголь, курит, играет в азартные игры? Конечно, от такого 
образа жизни отца или матери, в первую очередь страдают дети.(5) 

В любой семье решается функция организации досуга и отдыха, обеспечивающая 
гармоническое развитие личности. Она своей целью имеет восстановление и поддержание 
здоровья членов семьи, недаром эта функция еще называется восстанавливающей. Самая 
важная социальная функция семьи – это воспитательная, иначе говоря, функция 
формирования личности Формирование личности ребенка – не только личное дело 
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родителей, дети – не их собственность, они принадлежат обществу, стране. Формирует 
семья, весь школьный уклад, формирует среда, формируют общественные учреждения, вся 
окружающая обстановка. Но лишь о формировании личности в семейном коллективе 
можно говорить, как о настоящем. Именно семья в целом – часто того не замечая – 
вырабатывает у детей комплекс базовых социальных ценностей и ориентаций, 
потребностей, интересов, привычек Семейное воздействие на ребенка уникально по 
интенсивности и результативности. Оно осуществляется непрерывно, одновременно, 
охватывает все стороны формирующейся личности, продолжается многие годы, основано 
на устойчивости контактов. Истинная сущность воздействия семьи на ребенка заключается 
вовсе не в разговорах родителей с детьми, не в прямом влиянии на ребенка, а в организации 
семьи, личной и общественной жизни и в организации жизни ребенка. И в этой 
организации нет мелочей. Ошибкой было бы думать, что вот это в формировании личности 
главное, а это мелочь. В этом деле нет мелочей. Мелочи действуют регулярно, ежедневно, 
ежечасно, из них складывается жизнь, организовать ее и будет самой ответственной задачей 
родителей. Каждая мать и отец стремятся воздействовать на своего ребенка, привить ему 
определенные привычки, взгляды, заложить в характере нужные качества. Но это не всегда 
удается. И одной из причин таких неудач является именно психолого - педагогическая 
безграмотность родителей. Если родители осознали это вовремя, не упустили время 
формирования личности, то это будет вознаграждено втройне, а если нет, то, увы, придется 
в старости вспомнить пословицу : «Что посеешь, то и пожнешь». 
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В первой четверти двадцать первого века рынок деловых услуг – экспертизы, 

консультирования, консалтинга, коучинга, бизнес - тренингов – стремительно развивается 
во всем мире. По данным Международной федерации коучинга, количество ее членов к 
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2016 году утроилось по сравнению с 2005 годом [8]. Маркетинговое исследование, 
проведенное компанией IBISWorld, свидетельствует о том, что оборот данного рынка в 
США приблизился к одному миллиарду американских долларов ($869 миллионов), а 
среднегодовая зарплата бизнес - тренера составляет порядка 50 тысяч долларов [7].  

В России рынок также уверенно развивается, пусть и не столь стремительными темпами, 
как в развитых экономиках. Сказываются и инерция мышления руководителей и 
владельцев бизнеса, и традиционная закрытость российских компаний, и специфика 
национальной деловой культуры [4]. В связи с развитием рынка возникает потребность в 
специалистах, которые обладали бы соответствующими компетенциями. Профессии 
эксперта, тренера, коуча, консультанта становятся все более востребованными. Ведущие 
университеты мира начали предлагать профессиональные программы подготовки 
специалистов сопровождающих профессий для руководителей. Так, курс коучинга в 
Колумбийском университете стоимостью свыше 19 тысяч долларов США набирается 
буквально за несколько дней [8].  

Сопровождающие профессии в широком значении – важная часть сферы 
профессиональных услуг. Еще более полувека назад выдающийся американский психолог 
Карл Роджерс заметил: «Сейчас каждый человек вынужден самостоятельно решать многие 
из тех вопросов, ответственность за решение которых раньше брало на себя общество».  

При всех преимуществах использования знаний, умений и навыков представителей 
сопровождающих профессий, важно обратить внимание на потенциальные риски и 
возможные проблемные области. Результаты экспертного опроса, проведенного в 2014 г. 
Ассоциацией Русскоязычных Коучей (АРК), позволили выделить следующие негативные 
тенденции развития коучинга в России: «примитивизация» коучинга в организациях; 
появление огромного количества «лже - и недо - коучей»; рост негативного восприятия 
коучинга обществом [7]. 

В сфере менеджмента высшего звена (как государственное управление, так и бизнес - 
структуры) к специалистам сопровождающих профессий должны относиться крайне 
осторожно и щепетильно. Прежде всего потому, что при установлении доверительных 
отношений, специалист имеет возможность не только взаимодействовать, но и влиять на 
руководителя, на принятие им определенных решений. Так, представителям бизнеса 
хорошо знакомы такие типажи, как бизнес - тренеры, никогда не бывшие 
предпринимателями или ни одного дня не работавшие в реальном бизнесе, или коучи, не 
имеющие практического опыта руководства хотя бы небольшими коллективами, или 
консультанты, советы которых приносят больше вреда, чем пользы.  

Исследование, проведенное в рамках International Coaching Community (ICC) в 2015 г. 
среди топ - менеджеров крупнейших отечественных компаний, показало, что большинство 
российских руководителей наиболее важными критериями выбора коучей называют 
наличие у последних опыта работы в бизнесе, доверие и понимание того, какую пользу 
коуч может принести бизнесу [2]. Другими словами, речь идет об экспертной 
компетентности специалиста. В соответствии с Толковым словарем Д.Н.Ушакова, эксперт 
(от (лат. expertus опытный) - сведущее лицо, специалист, привлекаемый для того, чтобы 
высказать свое мнение, дать заключение по поводу какого - нибудь дела, вопроса. 
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По мнению авторов статьи, с точки зрения исследования экспертной компетентности 
проблемы деятельности представителей сопровождающий профессий для руководителей 
высшего звена условно можно разделить на три группы:  

К первой группе относятся проблемы наличия экспертной компетентности в 
профессиональном портрете специалиста (эксперта, коуча, консультанта, бизнес - тренера), 
среди которых самыми важными являются  

наличие (или отсутствие) в их перечне профессиональной компетентности именно 
экспертной компетентности;  

проблемы с формализованной стороной доказательства того, что специалист имеет 
данную компетентность; 

формализация статуса «эксперт» (наличие структур, которые определяют, что этот 
специалист действительно эксперт; наличие сертификата или самооценка специалиста, 
позволяющая объявить, что он - эксперт). 

Вторая группа проблем – это проблемы целеполагания и мотивации руководителей 
высшего звена, определяющие задачи для специалиста: 

 - понимание руководителем того, что приглашенный специалист может выступать в 
различных форматах (ролях) – консультант, эксперт, тренер, коуч, другое; 

 - понимание руководителем того, что ему нужен именно эксперт; 
 - понимание того, для каких целей, для решения каких задач нужен именно эксперт; 
 - требования руководителя к процедуре выбора эксперта, требования к его 

компетенциям и личностным характеристикам. 
Третья группа проблем связана с особенностями конфиденциальности данного вида 

взаимодействия:  
 - с одной стороны, современные требования информационного сообщества 

предполагают, что специалист, которого приглашает руководитель, должен быть 
известным, иметь свои бренд, быть «тренером № 1», «коучем № 1»; 

 - с другой стороны, конфиденциальность и другие особенности профессиональной 
деятельности специалиста, достаточно часто предполагает подписание документа «о 
неразглашении», либо устного «джентельменского» соглашения. В этой же связи 
актуальность приобретает этический кодекс специалиста, соблюдение которого порой не 
позволяет называть даже фамилию руководителя, с которым он работает.  

На наш взгляд, экспертная составляющая может быть и должна быть представлена в 
коучинге, консалтинге и тренинговой деятельности. Однако, данный «запрос» нужно 
выделять особо. Как специалисту, так и руководителю. Важна и психологическая 
составляющая. Как пишет У. Беннис: «В основном топ - коучинг – это действительно 
приемлемая форма психотерапии. Некоторым трудно произнести «я иду на прием к 
психотерапевту», им проще сказать «я советуюсь с коуч - консультантом» [1]. Другими 
словами, продолжая данную цитату – «я хочу получить экспертное заключение и 
рекомендации эксперта». 

Актуальным является и определение сутевых характеристик специалиста, к которому 
руководитель высшего звена предьявляет именно экспертные требования. На современном 
этапе «имиджирования и брендирования» исследование процессов симуляции, имитации 
или истинного наличия экспертной компетентности у специалиста также имеют значение. 
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Так, руководитель высшего звена должен уметь  
 - распознавать имитационно - симуляционные поведенческие стратегии ряда 

специалистов («произвести впечатление», «имитировать процедуры процесса 
экспертизы»); 

 - доверять не только «сарафанному радио», но и собственному мнению, интуиции; 
 - уметь правильно ставить вопросы, распознавать и анализировать явное и скрытое 

содержание ответов, – эти и многие другие инструменты диагностики наличия и уровня 
экспертной компетентности у представителей сопровождающих профессий должны быть 
развиты у менеджеров высшего звена. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что исследование экспертной компетентности, а 
также эффективности деятельности в целом представителей сопровождающих профессий и 
формирование объективного взгляда на их роль в системе менеджмента высшего звена 
очевидна, поскольку: 

 - «бум», мода на экспертов, коучей, бизнес - тренеров, консультантов прошли, но 
востребованность осталась как со стороны самих руководителей высшего звена, так и со 
стороны специалистов, предлагающих данные услуги;  

 - наблюдаются устойчивые спрос и предложение на получение образовательных услуг 
по подготовке коучей, бизнес - тренеров, организационных психологов, других 
специалистов, однако, информации об эффективности их деятельности со стороны 
руководителей и компаний в целом недостаточно; 

 - представляется важным получение как обратной связи со стороны менеджеров 
высшего звена об эффективности работы данных специалистов, так и информации о том, 
для решения каких задач они приглашаются компаниями. 
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ПРОФИЛЕМ 
 
Проблема социально - психологической адаптации актуальна во все времена. Большой 

вклад в формирование теоретических основ социально - психологической адаптации 
внесли современные отечественные ученые, рассматривающие адаптацию как 
биологическое приспособление к среде (А. М. Крупник, В. И. Медведев, Р. М. Баевский, Е. 
А. Горелова), как процесс постоянного взаимодействия индивида и социального окружения 
(П. К. Анохин, А. Ю. Александровский), одновременно и как процесс и как результат 
адаптации (К. А. Абульханова - Славская, А. Г. Маклаков, А. Б. Георгиевский), как 
механизм развития личности (А. А. Реан, С. Т. Посохова, А. А. Алдашева, С. И. Розум и 
другие) [1]. 

Целью нашего исследования было изучение гендерных особенностей социально – 
психологической адаптации старшеклассников, обучающихся в классах с разным 
профилем.Гипотезой исследованияпослужило предположение о гендерных различиях 
особенностей социально – психологической адаптации старшеклассников, обучающихся в 
классах с разным профилем. 

Для проведения аналитического этапа мы использовали математическо - статические 
методы, которые позволили нам установить достоверность результатов исследования. Все 
расчеты проводились с помощью компьютерной программы SPSS. 

Для проведения исследования использовались следующие методики: "Шкала социально 
- психологической адаптированности" К. Роджерса, Р. Даймонда[2],Полоролевой опросник 
С. Бем, Методика оценки психологической атмосферы в коллективе (Ф. Фильдера), Анкета 
на направленность профиля обучения. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе СОШ № 8 г. Брянска. В исследовании 
приняло участие 45 учащихся 10 – 11 классов. 

Для выявления гендерныхразличий особенностей социально – психологической 
адаптации старшеклассников, обучающихся в классах с разным профилем, нами был 
проведен комплекс математических анализов. 

С целью изучения гендерных различий особенностей социально – психологической 
адаптации старшеклассников, обучающихся в классах с разным профилем был применен U 
- критерий Манна — Уитни статистический критерий, используемый для оценки различий 
между двумя независимыми выборками. В результате применения данного критерия были 
выявлены значимые различия, представленные в следующих таблицах. 

 
Таблица 1 

Результаты изучения различий социально - психологической адаптированности. 
№ Методика СПА Значимость 
1 Адаптивность 0,464 
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2 Дезадаптивность 0,640 
3 Лживость – 0,423 
4 Лживость + 0,463 
5 Принятие себя 0,863 
6 Непринятие себя 0,769 
7 Принятие других 0,014 
8 Непринятие других 0,979 
9 Эмоциональный комфорт 0,860 
10 Эмоциональный дискомфорт 0,585 
11 Внутренний контроль 0,823 
12 Внешний контроль 0,904 
13 Доминирование  0,033 
14 Ведомость  0,274 
15 Эскапизм 0,034 

 
По результатам изучения различий социально - психологической адаптированности у 

учеников с разной гендерной идентичностью, выявлено значимое различие по шкале 
принятие других (r=0,014, p≤0,05). Данное различие свидетельствует о том, что у учащихся 
обладающих феминной направленностью гендера более выражено принятие других – это 
одно из основных качеств личностно «зрелого» человека. Принятие других людей со всеми 
их достоинствами и недостатками, позволение им быть настоящими, умение прощать 
несовершенство человеческой природы. Это уважение другого человека и признание его 
права быть таким, каков он есть. 

Присутствует значимое различие по шкале доминирование (r=0,033, p≤0,05). Интересно 
отметить, что у испытуемых с выраженной феминностью более выражен этот показатель, 
что свидетельствует о том, что в социальных отношениях данной группы предполагается 
борьба за приоритетные позиции. Также данная группа характеризуется стремлением 
контролировать свое социальное окружение, воздействовать на других, давать советы, 
обольщать, убеждать, приказывать, запрещать, отговаривать. Исходя из результатов нашего 
исследования было выявлено, что значительное число испытуемых с выраженной 
феминностью обучаются в классах с гуманитарным профилем. Можно сделать вывод, что 
показатель доминирования более выражен в таких классах. 

Выявлено значимое различие по шкале эскапизм (r=0,034, p≤0,05). Это свидетельствует о 
том, что учащимся с феминной идентичностью свойственно стремление уйти от мрачной 
действительности в мир иллюзий. Может возникать в виде ответной реакции на 
постоянный и сильный стресс, вызываемый психологическими травмами, напряжённой 
работой, кризисными ситуациями. Что в свою очередь менее свойственно учащимся с 
маскулинной идентичностью в целом, и ученикам физико - математического профиля в 
частности. 

 
Таблица 2 

Результаты изучения различий оценки психологической атмосферы в коллективе. 
№ Атмосфера в коллективе Значимость 
1 Дружелюбие 0,890 
2 Согласие 0,025 
3 Удовлетворенность 0,750 
4 Продуктивность 0,595 
5 Теплота 0,923 
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6 Сотрудничество 0,944 
7 Взаимоподдержка 0,889 
8 Увлеченность 0,828 
9 Занимательность 0,879 
10 Успешность 0,007 

 
По результатам изучения различий психологической атмосферы в коллективе у учеников 

с разной гендерной идентичностью, выявлены значимые различия по шкалам согласие 
(r=0,025, p≤0,05), и успешность (r=0,007, p0,05). По нашему мнению, данные статистические 
различия свидетельствуют о том, что большинство учащихся с выраженной феминной 
идентичностью обучаются в гуманитарных классах. В данных классах распространенным 
явлением являются различные диспуты, публичные споры на научную или общественно 
важную тему. В отличие от учащихся физико - математических классов, где учащиеся 
прямо следует научным законам и требованиям различных точных наук. Кроме того, 
различие по показателю успешность вызвано тем, что большее число учащихся с 
выраженной маскулинностью определились с выбором будущей профессии, таким образом 
они определенней видят элементы будущей профессиональной деятельности, связанной с 
научной работой по физико - математическому профилю.  

Таким образом, проанализировав результаты эмпирического исследования можно 
заявить, что заявленная гипотеза о существовании гендерных различий особенностей 
социально – психологической адаптации старшеклассников, обучающихся в классах с 
разным профилем подтверждается. 
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ПРОБЛЕМА ГИПЕРАКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С 
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация. Синдром гиперактивности – один из достаточно новых типов 

отклоняющегося развития, который рассматривают как нейропсихологическое 
нарушение, этиология и патогенез которого имеют комбинированный характер. Согласно 
современным представлениям, симптомокомплекс гиперактивности – это сочетание 
общей моторной гиперактивности, двигательного беспокойства, обилия лишних 
недостаточно целенаправленных движений с импульсивностью поведения и дефицитом 
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активного внимания. В статье рассматриваются особенности коррекции 
гиперактивности младших школьников с задержкой психического развития. 
Ключевые слова: гиперактивность, гиперактивное поведение, задержка психического 

развития, арт - терапия. 
Гиперактивность в переводе с латинского языка означает «активный, деятельный, 

действенный», а греческое слово «гипер» указывает на превышение нормы. 
«Гиперактивность у детей проявляется не свойственными для нормального, 
соответствующего возрасту, развития ребенка невнимательностью, отвлекаемостью, 
импульсивностью» [8, с. 32]. 

«Под гиперактивностью принято понимать чересчур беспокойную физическую и 
умственную активность у детей, когда возбуждение преобладает над торможением. Врачи 
полагают, что гиперактивность является следствием очень незначительного поражения 
мозга, которое не определяется диагностическими тестами. Говоря научным языком, мы 
имеем дело с минимальной мозговой дисфункцией» [3, с. 31].  

Признаки гиперактивности проявляются у ребенка уже в раннем детстве. В дальнейшем 
его эмоциональная неустойчивость и агрессивность часто приводят к конфликтам в семье и 
школе. Наиболее ярко гиперактивность проявляется у детей в старшем дошкольном и 
младшем школьном возрасте. В этот период осуществляется переход к ведущей – учебной 
– деятельности, и в связи с этим увеличиваются интеллектуальные нагрузки: от детей 
требуются умения концентрировать внимание на более длительном отрезке времени, 
доводить начатое дело до конца, добиваться определенного результата. Именно в условиях 
длительной и систематической деятельности гиперактивность заявляет о себе очень 
убедительно. Родители вдруг обнаруживают многочисленные негативные последствия 
неусидчивости, неорганизованности, чрезмерной подвижности своего ребенка и, 
обеспокоенные этим, ищут контактов с психологом. Психологи выделяют следующие 
признаки, которые являются диагностическими симптомами гиперактивных детей. 

Диагностические симптомы гиперактивных детей [2]: 
1. Беспокойные движения в кистях и стопах. Сидя на стуле, корчится, извивается. 
2. Не может спокойно сидеть на месте, когда этого от него требуют. 
3. Легко отвлекается на посторонние стимулы. 
4. С трудом дожидается своей очереди во время игр и в различных ситуациях в 

коллективе (на занятиях, во время экскурсий и праздников). 
5. На вопросы часто отвечает, не задумываясь, не выслушав их до конца. 
6. При выполнении предложенных заданий испытывает сложности (не связанные с 

негативным поведением или недостаточностью понимания). 
7. С трудом сохраняет внимание при выполнении заданий или во время игр. 
8. Часто переходит от одного незавершённого действия к другому. 
9. Не может играть тихо, спокойно. 
10.  Болтливый. 
11.  Часто мешает другим, пристаёт к окружающим (например, вмешивается в игры 

других детей). 
12.  Часто складывается впечатление, что ребёнок не слушает обращённую к нему речь. 
13.  Часто теряет вещи, необходимые в детском саду, школе, дома, на улице. 
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14.  Иногда совершает опасные действия, не задумываясь о последствиях, например, 
выбегает на улицу, не оглядываясь по сторонам. 

Все эти признаки объединяются в те же самые три группы: 
 - чрезмерная двигательная активность; 
 - импульсивность; 
 - отвлекаемость - невнимательность. 
Российские специалисты считают диагноз правомерным, если у ребенка в течение шести 

месяцев наблюдают, по меньшей мере, восемь симптомов из вышеприведенного списка. 
Недостатки внимания как сосредоточения деятельности субъекта на каком - либо 

объекте отличаются всеми исследователями в качестве характерного признака задержки 
психического развития (ЗПР). «Задержка психического развития – особый тип аномалии, 
проявляющийся в нарушении нормального темпа психического развития ребенка. Может 
быть вызван различными причинами: дефектами конституции ребенка, соматическими 
заболеваниями, органическим поражением ЦНС (минимальная мозговая дисфункция)» [8, 
с. 5]. 

Несмотря на то, что этой проблемой занимаются многие специалисты (педагоги, 
дефектологи, логопеды, психологи, психиатры), в настоящее время среди родителей и 
педагогов все еще бытует мнение, что гиперактивность – это всего лишь поведенческая 
проблема, а иногда и просто «распущенность» ребенка или результат неумелого 
воспитания. Причем чуть ли не каждого ребенка, проявляющего в классе излишнюю 
подвижность и неусидчивость, взрослые причисляют к разряду гиперактивных детей. Такая 
поспешность в выводах далеко не всегда оправдана, так как синдром гиперактивности – это 
медицинский диагноз, право на постановку которого имеет только специалист. При этом 
диагноз ставится только после проведения специальной диагностики, а никак не на 
основании фиксации излишней двигательной активности ребенка [4]. 

По данным академика Г. Н. Сердюковской, среди неуспевающих школьников у 28 % 
детей наблюдаются отклонения в развитии. Одним из наиболее встречающихся отклонений 
является синдром гиперактивности, который во многих развитых странах регистрируется у 
24 - 40 % школьников. По мнению В. И. Гузевой и М. Я. Шарфа, симптоматика, 
проявляющаяся при синдроме гиперактивности, отмечается у 20 - 25 % всех детей в нашей 
стране [1]. 

Несмотря на многочисленность исследований по изучению синдрома гиперактивности, 
подавляющее их большинство принадлежит зарубежным авторам. В отечественных 
работах (В. Р. Кучма, А. Г. Платонова 1997; Л. А. Ясюкова 2000; А. Л. Сиротюк 2002; A. B. 
Грибанов 2004; H. H. Заваденко 2005; Ю. С. Шевченко 2006) указывается, что современная 
концепция гиперактивности сформулирована на основе представлений о минимальных 
мозговых дисфункциях и синдром гиперактивности является самой частой причиной 
нарушений поведения и трудностей обучения в дошкольном и младшем школьном 
возрасте. 

Осуществляя изучение детей, исследователи (Е. М. Мастюкова 1997; В. Р. Кучма, А. Г. 
Платонова 1997; И. П. Брязгунов, Е. В. Касатикова 2002; A. Л. Сиротюк 2002; Л. А. 
Ясюкова 2003; H. H. Заваденко 2004; A. B. Грибанов, Т. В. Волокитила, Е. А. Гусева, Д. Н. 
Подоплекин 2004) выяснили, что при гиперактивности на первый план выходят нарушения 
произвольной моторики: дискоординированность, полярность темпа, неточность движений. 
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Поэтому необходимо своевременно обратить внимание на создание психолого - 
педагогических условий, способствующих развитию произвольности психомоторной 
активности. Эта проблема актуальна, однако на уровне практической помощи детям с ЗПР 
ее решение затруднено в связи с тем, что подходы и конкретные методы изучения и 
коррекции разработаны недостаточно. 

В настоящее время нет апробированных коррекционно - развивающих программ, 
облегчающих формирование произвольности психической активности младших 
школьников с ЗПР. Еще в дошкольном возрасте складываются важные уровни, 
составляющие структуру произвольности психической активности: психомоторной 
активности, регуляции высших психических функций, эмоциональной регуляции. От 
своевременности развития указанных структурных уровней произвольности психической 
активности зависят возможности адаптивного поведения в социуме и качество 
саморегуляции, недостатки которых у детей с ЗПР доказаны (И. А. Юрковой 1959; Г. Е. 
Сухаревой 1965; М. С. Певзнер 1972; Л. Тарнополом; 3. Тржесоглавой 1986; У. В. 
Ульенковой 1998, 2002 и др.). 

По мнению М. Клейн (1975), Ю. С. Шевченко (1997, 2006), А. И. Копытина (1998, 2002), 
Л. Д. Лебедевой (2003), М. В. Кисилевой (2008) арт - терапия дает реальную возможность 
для гармонизации психодинамических процессов детского возраста. В связи с этим 
достижения цели специальной психокоррекции, на наш взгляд, в значительной мере может 
обеспечить арт - терапия [6]. 

В литературе нет исчерпывающего ответа на вопрос о том, как может осуществляться 
работа по формированию произвольности психической активности ребенка с ЗПР, 
осложненной гиперактивностью, и по осуществлению функций специалиста – психолога, 
реализующего данный процесс. Актуальность обозначенных проблем, запросы практики 
определили целесообразность и необходимость нашего исследования. 

Приведенные выше факты свидетельствуют о наличии существующих противоречий 
между: 

 - увеличением интеллектуальных нагрузок при переходе к ведущей –учебной – 
деятельности и отсутствием апробированных коррекционно - развивающих программ, 
облегчающих формирование произвольности психической активности младших 
школьников с ЗПР и способствующих адаптивному поведению в социуме; 

 - необходимостью создания психолого - педагогических условий, способствующих 
развитию произвольности психомоторной активности и недостаточной разработанностью 
подходов и конкретных методов изучения и коррекции данного явления. 

Мы предполагаем, что использование арт - терапии позволит повысить эмоциональную 
саморегуляцию и гармонизировать двигательную активность детей. В своей работе мы 
используем интеграцию двух видов арт - терапии: сказкотерапию и изотерапию, поскольку 
их сочетание может явиться эффективным методом коррекции гиперактивного поведения.  

 Гиперактивные дети очень активны, что является хорошим толчком их интереса к 
занятию сказкотерапией. Направленная активность всегда приносит свои плоды. Дети 
испытывают некую дисгармонию, не осознавая причин отрицательных реакций на их 
возбужденность, принимая ее как обыденность. Суть же сказкотерапии как метода 
коррекции гиперактивного поведения у детей содержится в интеграции внутреннего 



184

понимания ребенком самого себя и восприятия его другими. Сказка – это то, что легко 
дается пониманию и что всегда закрепляется за ребенком правдивым словом [5]. 

В качестве приложения к сказкотерапии мы используем изотерапию. «В процессе 
творческого акта внутренние конфликты переживаются вновь, осознаются и, в конечном 
счёте, разрешаются» [7, с. 12]. Интерес к результатам творчества человека со стороны 
окружающих, принятие им продуктов художественной деятельности повышает самооценку 
и самопринятие человека. Терапевтический эффект возникает как дополнительная функция 
искусства, помогающая избавиться от стрессов, страхов, и других психологических 
проблем. Изотерапия для младших школьников часто является первой попыткой 
самореализации и самовыражения детей. Ребенок обычно с удовольствием рисует, тем 
самым бессознательно выплескивая и выражая свои эмоции [9]. В совокупности эти два 
подхода организуют идеальный дуэт коррекционной методики, оказывающей помощь 
детям с гиперактивностью. 

Практическая значимость данного исследования определяется возможностью 
применения его результатов при разработке содержания и методических приемов 
психокоррекционной работы по повышению эмоциональной саморегуляции и 
сбалансированности процессов возбуждения и торможения у детей с задержкой 
психического развития, базирующейся на универсальном механизме воздействия средств 
искусства на психику человека. 

На основании всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. 
Гиперактивность в переводе с латинского языка означает «активный, деятельный, 

действенный», а греческое слово «гипер» указывает на превышение нормы. 
Гиперактивность у детей проявляется не свойственными для нормального, 
соответствующего возрасту, развития ребенка невнимательностью, отвлекаемостью, 
импульсивностью. 

Наиболее ярко гиперактивность проявляется у детей в старшем дошкольном и младшем 
школьном возрасте. В этот период осуществляется переход к ведущей – учебной – 
деятельности, и в связи с этим увеличиваются интеллектуальные нагрузки: от детей 
требуются умения концентрировать внимание на более длительном отрезке времени, 
доводить начатое дело до конца, добиваться определенного результата. Именно в условиях 
длительной и систематической деятельности гиперактивность заявляет о себе очень 
убедительно. 

В своей работе мы используем интеграцию двух видов арт - терапии: сказкотерапию и 
изотерапию, поскольку их сочетание может явиться эффективным методом коррекции 
гиперактивного поведения и позволит повысить эмоциональную саморегуляцию и 
гармонизировать двигательную активность детей. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Самоактуализация – это индивидуальный процесс и протекает он, как правило, во всех 
сферах деятельности человека, но наиболее значимую роль в жизни любого человека 
занимает именно учебная, педагогическая деятельность так как служит важной сферой для 
самовыражения [1].  

А что же такое профессиональная самоактуализация? Это поиск «себя в профессии», 
собственной профессиональной роли, образа «Я», профессионального имиджа, 
индивидуального стиля профессиональной деятельности, определение для себя 
профессиональных перспектив, достижение их, установление новых профессиональных 
целей, стремление к гармоничному раскрытию и утверждению своего природного 
потенциала. 
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Исходя из анализа научных концепций гуманистической психологии, философии и 
педагогики и указанных в них условий, признаков самоактуализации (О.С. Газман, Ю.Б. 
Гатанов, М.Р. Гинсбург, А.Г. Маслоу, Р. Мэй, К. Роджерс, В. Франкл, Э. Шостром и др.) в 
качестве показателей самоактуализации в рамках творческой учебной деятельности, можно 
выделить следующие: активность, самостоятельность, эмоциональная удовлетворенность, 
развитый познавательный интерес, успешность. 

 Самоактуализация в учебной деятельности обеспечивается как самостоятельностью, так 
и творческой направленность процесса, включающего в себя взаимодействие между 
организацией процесса обучения, уровнем освоения содержания материала, характером 
выполнения творческой деятельности (формы), успешностью деятельности для каждого 
участника процесса познания, уровнем познавательного интереса и эмоциональной 
комфортностью учащихся.  

Самоактуализация - есть единство внешнего и внутреннего (социального и 
индивидуального) и связана с осмыслением сторон общего саморазвития личности [3, с. 
190]. 

Самоактуализация педагога в профессиональной деятельности обусловлена диалектикой 
внешних (социально - профессиональных) и внутренних (личных) факторов. 

Внешние факторы, связаны с требованиями педагогической деятельности, которые 
выступают регулирующей основой саморазвития педагога. Внутренние - связаны с 
имманентным процессом перехода потенциальных возможностей в актуальные. 

Анализ философской, социальной, психолого - педагогической литературы дал: 
современная теория определяет сущность самоактуализации личности, исходя из идеи 
самодвижения, саморазвития, которые раскрывают смысл внутреннего изменения объекта 
под влиянием и внешних факторов. 

Самоактуализация связана с осмыслением сторон общего саморазвития личности. 
Данное явление изучается в нескольких аспектах: 

 - как мотив;  
 - как процесс;  
 - как эпизод;  
 - и как результат – это и есть самоактуализация личности. 
Педагогическая деятельность складывается из взаимосвязанных внутренних элементов, 

соответствует определенной группе рабочих функций и определенной группе 
педагогических способностей, которые являются индивидуальными формами отражения 
структуры педагогической деятельности. К таким элементам можно отнести следующие: 
коммуникативные, организаторские, конструктивные, развивающие, ориентационные и 
информационные. 

Данные элементы являются рефлексивным пластом профессиональной деятельности 
педагога, работа педагога приобретает творческий, исследовательский характер. Они 
связаны в целостной структуре личности педагога и составляют основу его 
профессиональной деятельности.  

Самоактуализация обуславливается процессом перехода потенциального в актуальное, с 
другой стороны – это взаимодействие человека с окружающим миром. Внутренний 
процесс отражается в социальном функционировании личности. Самоактуализация всегда 
интенциональна (в различных отношениях личности). 
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Самоактуализация педагога в его профессиональной деятельности определяется 
содержанием деятельности. Самоактуализация может осуществляться как спонтанный 
процесс (неосознанно), но это и управляемый процесс (осознание субъектом своих свойств 
и путей ее самоактуализации). 

Между спонтанным и управленческим есть противоречия - объективная и субъективная 
целесообразность действий педагога, что разрешается через рационализацию механизмов 
саморегулирования. 

В самоактуализации можно выделить следующие структурные компоненты: 
 - гностический;  
 - регулирующий;  
 - процессуально - результативный.  
Они взаимосвязаны, но не рядоположены: третий обусловлен вторым, второй мерным. 

Это определяет соотношение этапов подготовки педагогов к самоактуализации. 
Педагог - одна из наиболее важных и значимых профессий в современном мире. Ведь 

каждый человек получает образование и проходит несколько этапов его получения, 
начиная с детского сада и заканчивая школой, колледжем, университетом и т.д. Всё зависит 
только от возможностей и способностей конкретного человека. 

Самоактуализация педагога обуславливает соотношение возможностей педагога с 
предстоящими трудностями. 

К личности педагога предъявляются достаточно высокие требования как для 
профессионала в своей сфере. Это связано с эмоциональной, когнитивной, 
коммуникативной ответственностью и загруженностью. 

В развитии самоактуализации личности педагога важным периодом является момент 
профессиональной подготовки, в период, обучения профессии, когда формируются 
основные педагогические знания, умения и навыки. 

Как отмечают некоторые ученые, которые занимались и занимаются до сих пор 
проблемой самоактуализации личности, в том числе и педагога в профессиональной сфере 
основным условием любого самосовершенствования является способность самопринятия 
самого себя со всеми недостатками. Данное свойство педагога даёт ему право быть самим 
собой. Как верно отмечал В.Л. Леви, «если человек не любит сам себя, тогда зачем 
совершенствовать то, что не любишь?» [2, c. 208]. 

Таким образом, для педагога уверенность в себе, собственных силах, самоуважение 
являются важным условием и действенным мотивом профессиональной самоактуализации. 

Такие учёные как Я. Л. Коломинский, К. Левин, В. Вруум и другие отмечают, что одной 
из основных причин отношения человека к профессиональной деятельности является его 
интерес к ее содержанию, а также стремление выполнить свои обязанности максимально 
хорошо, получить положительные отзывы о проделанной работе. Ученые отмечают, что 
наличие положительного отношения к своей деятельности стимулирует человека к 
повышению уровня профессиональной подготовки, профессиональному росту и 
самоактуализации. Таким образом, отношение к деятельности непосредственно влияет на 
самоактуализацию личности. 

Из всего вышесказанное, можно выделить, что профессиональная деятельность имеет 
возможность стимулировать развитие человека, но, при условии соответствующей системы 
организации труда. Если сегодня мы хотим, чтобы будущее нашего общества носило черты 
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цивилизованности, нужно заботиться о создании таких условий профессиональной 
деятельности, которые позволяли бы каждому отдельно взятому индивиду найти в ней своё 
место, проявить свои способности, т.е. самоактуализироваться. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ КАЧЕСТВА КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
В современном мире как никогда высок спрос на квалифицированные, современные и 

грамотные управленческие кадры. И не смотря на то, что управление как сфера 
профессиональной деятельности на протяжении многих лет является довольно активно 
развивающимся направлением, общество не всегда довольно результатом 
профессиональной деятельности управленцев. Мы часто сталкиваемся с отсутствием 
профессионализма в работе управленцев, недостатком практических навыков. В настоящее 
время не просто обозначилась, но и самым серьезным образом выявилась настоятельная 
потребность в подготовке специалистов государственного и муниципального управления, 
отвечающих требованиям современности. Особую роль здесь играет уровень 
сформированности тех профессионально значимых качеств, которые в значительной 
степени влияют на успешность профессиональной деятельности. 

Профессионально значимые качества – это совокупность существенных признаков, 
свойств, особенностей личности, формируемых в процессе деятельности и 
обеспечивающих профессионализм специалиста.[2, с.25] 

Профессионально значимые качества являются одним из главных факторов успешной 
профессиональной деятельности. Но лишь удачное сочетание и наличие необходимых 
именно для вашей должности качеств может привести к значимым результатам. Стоит 
определить, какие из них вам более необходимы для дальнейшей деятельности. 

Для диагностики наиболее важных качеств мы использовали анкету «Определения 
профессионально значимых качеств» Киселева И.Я. и метод сравнения, который позволит 
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путем сопоставления мнений экспертов и студентов определить наиболее значимые 
качества управленца. 

Экспериментальная часть включает в себя два этапа, из которых первый этап - это 
изучение мнения экспертов, а второй - исследование мнения студентов 1 курса. 

 Так, по мнению экспертов (Бойко В.В., Ковалев А.Г., Панферов В.Н.), [1, с.54], важным 
является такое качество как эмпатия (9,8 балла). Второе место по значимости принадлежит 
ответственности (9,7 балла). Ответственность – это необходимость, обязанность отдавать 
отчет в своих действиях, поступках [5, с.459]. Общий и специальный интеллект в 
деятельности государственного и муниципального управления, по оценкам экспертов, 
получил 9,6 балла. Наличие общих и специальных знаний является одним из важнейших 
компонентов успешной профессиональной деятельности. Далее по значимости идут 
волевые (9,5 балла) и моральные (9,4 балла) качества, память (9,3 балла), эмоциональная 
уравновешенность (9,2 балла), наблюдательность (9,1 балла), мышление (9 баллов). 

Таким образом, по мнению экспертов, наиболее важными качествами управляющего 
являются: эмпатия, ответственность, общий и специальный интеллект, волевые и 
моральные качества, свойства памяти, эмоциональная уравновешенность, 
наблюдательность, свойства мышления. 

После этого, мы изучили мнение студентов 1 курса Института экономики и управления 
СКФУ, направления подготовки «Государственное и муниципальное управление». 
Проведя анализ, выяснилось, что для них наиболее важными качествами являются 
уверенность и смелость (9,2 балла). Уверенность в себе является профессионально важным 
социально - психологическим качеством управленца. На втором месте по значимости, как 
по мнению экспертов, так и по мнению студентов, находится ответственность(9 баллов). 
Следующим важным качеством являются мудрость(8,9 балла). Говоря о мудрости, мы 
имеем в виду некое интуитивное постижение процесса управления, особое ощущение, 
чувствование, или даже мастерство. Далее по значимости выделяют такие качества как 
дисциплинированность(8,7 балла), вежливость(8,6 баллов), грамотность (8,4 балла), умение 
слушать людей (8 баллов) и волевые качества управленца (7,8 балла).  

Таким образом, для студентов 1 курса Института экономики и управления СКФУ, 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» наиболее 
значимыми качествами управленца являются: уверенность, ответственность, мудрость, 
дисциплинированность, грамотность, вежливость, волевые качества и умение слушать. 

Подводя итог, можно сказать, что профессионально значимые качества управляющего - 
это личностные характеристики, которые обеспечивают максимальную эффективность и 
успешность руководителя в сфере управленческой деятельности. Несмотря на то, что 
мнение экспертов и мнение студентов в чем - то расходятся, все перечисленные качества, 
являясь структурным компонентом личности, реализуются в различных видах 
профессиональной деятельности. 
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ПРОЦЕССЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Внимание – это направленность психики, сознания на определенный объект, который 
имеет для личности стабильную или ситуативную значимость. Оно, не являясь 
самостоятельным процессом, составляет неотъемлемую часть, свойство различных видов 
деятельности, в том числе познавательной.  

О. В. Трошин, Е. В. Жулина констатируют, что внимание детей с ОНР характеризуется 
следующими проявлениями: неустойчивостью, наиболее низким уровнем показателей 
произвольного внимания, испытанием трудностей в планировании собственных действий. 
Дети не могут сконцентрировать своё внимание на анализе условий, а также в поиске 
многообразных способов и средств в решении задач [3, с.172]. 

Важно постоянно учитывать взаимовлияние речевых, двигательных и психических 
нарушений в динамике развития ребенка. Вследствие этого логопедическая работа должна 
быть направлена на коррекцию нарушений речи в сочетании со стимуляцией всех ее 
сторон, сенсорных и психических функций. Таким образом, осуществляется формирование 
речи как целостной психической деятельности. [1, с. 89]. 

В процессе игровой и учебной деятельности ребенка происходит развитие внимания. 
Следовательно, необходимо учить детей всматриваться, вслушиваться, наблюдать 
различные качества и свойства предмета. Важную роль в дошкольном возрасте в игровом и 
учебном процессах играет непроизвольное внимание, так как у детей этого возраста слабо 
развита способность к произвольному вниманию. Только в деятельности развивается 
способность к произвольному и послепроизвольному вниманию. 

Учитывая то, что существуют разные формы проявления внимания, логопед должен в 
своей работе одновременно развивать и сенсорное, и моторно - двигательное внимание. 
При этом будут совершенствоваться характеристики основных свойств внимания, такие как 
объем, устойчивость, концентрация, переключение и распределение.  

Целью логопедической работы по развитию внимания у старших дошкольников с 
дизартрией является развитие и совершенствование его основных видов и свойств.  

Задачи коррекционной работы: 
– развитие основных свойств внимания – объема, устойчивости, переключаемости, 

концентрации, распределения.  
– развитие сенсорного и моторно - двигательного внимания; 
– повышение познавательного интереса.  
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Мы в своей работе используем адаптированную методику А.А. Осиповой [2, с. 35], в 
которой предложены игры, способствующие развитию основных свойств внимания через 
одновременное развитие слухового и зрительного восприятия, памяти, мышления, общей 
моторики.  

Предлагаемые задания и игры рекомендуется использовать как в групповой работе с 
дошкольниками, так и на индивидуальных занятиях. Для развития объёма внимания мы 
предлагаем следующие игры: «Найди два одинаковых предмета», «Исключи лишнее», 
«Нарисуй геометрические фигуры по памяти».  

Для развития устойчивости внимания мы используем такие игры, как «Вычеркни букву» 
(корректурная проба), «Соедини животное и его домик (его пищу)».  

Для развития переключаемости внимания ребёнку предлагаются следующие игры: 
«Хлопни в ладоши, только если услышишь названия животных (птиц, частей тела и т.д.)», 
«Запретное движение».  

Для развития концентрации внимания можно использовать игры «Выложи узор» (с 
помощью мозаики, паззлов, кубиков, разрезных картинок), «Назови предметы» (фигуры 
Поппельрейтора), «Дорисуй по клеточкам», «Дорисуй вторую половинку».  

Для развития распределения внимания мы предлагаем использовать игры «Найди 
отличия», «Найди, кто спрятался на загадочной картинке».  

Для развития зрительного внимания мы используем игры «Выложи фигуру из палочек 
по образцу», «Что изменилось?», «Чего не стало?», «Что добавилось?».  

Для развития слухового внимания можно использовать игры «Что слышно?», «Узнай по 
голосу», «Горячо – холодно (с хлопками разной громкости)».  

Для развития зрительно - моторного внимания используются игры «Кто летает? (ходит, 
плавает)», «Съедобное – несъедобное (с мячом)».  

Проблема исследования состояния внимания и определение эффективных методов его 
развития у старших дошкольников с дизартрией является актуальной в связи с тем, что 
процессы внимания имеют большое значение для становления познавательной 
деятельности ребенка, что является необходимой предпосылкой для успешного овладения 
им устной речью в дошкольном возрасте и письменной речью в школе. 
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МEЖНАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАНА 

 
Вопросы национального согласия, мирного сосуществования людей разных 

народностей, этносов в российском государстве, взаимопонимания и терпимости друг к 
другу в последние годы - в центре особого внимания политиков, представителей 
общественности и ученых, в целом, и в отдельных регионах. 

Ситуация в стране, как отмечают независимые эксперты, достаточно непростая, а кое - 
где даже и напряженная. 

По словам известного дагестанского ученого, профессора Дагестанского 
государственного Университета, депутата Народного Собрания РД Людмилы 
Авшалумовой, в последние годы в национальной политике страны допущены серьезные 
просчеты и ошибки, и как результат этого – растет этническая преступность, возникают 
межконфессиональные конфликты, наблюдаются проявления ксенофобии, национализма, 
шовинизма и даже фашизма. Все это ставит под угрозу национальную безопасность России 
в целом. 

«Если кто - то захочет разрушить Россию, он будет бить именно по национальному 
вопросу, - считает Президент РФ Владимир Путин. - У нас многонациональная страна, но 
80 с лишним процентов - это русские, этнический фундамент России. И я хочу сказать всем 
- и русским: наши предки строили Россию тысячу лет как многонациональное государство. 
И если кто - то вам будет говорить, что надо создать моноэтническое государство, это 
специально делается для того, чтобы разрушить страну, или люди не понимают, что 
движение в этом направлении будет означать не что иное, как отбрасывание России и 
самих русских в разряд третьестепенной региональной державы» [6]. 

По мнению независимых экспертов и руководителей страны, тема межнациональных 
отношений - одна из наиболее чувствительных, острых и важных. И главная проблема 
заключается в неравномерном экономическом развитии российских территорий, регионов. 
Массовая миграция, недееспособность местных властей и правоохранительных органов 
соблюдать порядок, коррупция, бедность, чувство несправедливости и незащищенности - и 
многие другие факторы, лежат в основе этой серьезной проблемы.  

По мнению Президента РФ - «Нам необходима стратегия национальной политики, 
основанная на гражданском патриотизме. Любой человек, живущий в нашей стране, не 
должен забывать о своей вере и этнической принадлежности. Но он должен быть, прежде 
всего, гражданином России и гордиться этим. Никто не имеет права ставить национальные 
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и религиозные особенности выше законов государства. Однако при этом сами законы 
государства должны учитывать национальные и религиозные особенности» [6]. 

В национальной политике нет, и не может быть простых решений. Ее элементы 
рассыпаны во всех сферах жизни государства и общества - в экономике, социалке, 
образовании, политической системе и внешней политике: - «Нам надо выстроить такую 
модель государства, цивилизационной общности с таким устройством, которая бы 
абсолютно равно привлекательна и гармонична для всех, кто считает Россию своей 
Родиной. 

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов высказался предельно откровенно: - «Мы очень 
хорошо понимаем озабоченность руководства страны теми процессами, которые подчас 
угрожают целостности России. Нельзя идти на поводу у тех, кто требует перестать 
«кормить Кавказ», к людям иной национальности.  

Как отмечают отдельные ученые, в настоящее в Дагестане действуют факторы, 
увеличивающие социальную напряженность и обостряющие межнациональные 
отношения: отставание республики по основным показателя и уровня жизни населения от 
большинства субъектов РФ, резкие различия в обеспеченности районов Дагестана 
объектами социальной и производственной инфраструктуры, большое количество 
земельных конфликтов между общинами, деятельность религиозно - политических 
экстремистских и террористических группировок, затянувшийся процесс реализации 
программы переселения лакцев Новолакского района и др.  

 В последние годы независимые эксперты рассматривают самые различные аспекты 
национальной политики и межнациональных отношений. 

Опыт Дагестана в национальной политике уникален тем, что в нем главенствующее 
значение отводится, во - первых, не одному какому - то исходному принципу, а 
совокупности общезначимых принципов, понятных гражданам республики и проверенных 
на их историческом опыте, - это толерантность, мир, лояльность, осознание 
принадлежности к общему делу Дагестану [2, c.3]. 

Национальная политика в нашей республике осуществляется всеми ветвями власти, 
используя различные методы и средства претворения ее в жизнь, они имеют одну и ту же 
общую цель. Между ними нет расхождений в ее историческом и столкновении и путях ее 
реализации. Принцип конструктивного сотрудничества является гарантом национальной 
политики Республики Дагестан. 

В регулировании межнациональных отношений особенно важна роль самого общества, 
общественных организаций и государства. 

Дагестанское общество в последние годы быстро расслаивается на относительно 
обособленные кланы, взаимоотношения между которыми характеризуется высокой 
степенью негативизма и агрессивности. Отодвигая на задний план решения проблем 
межнациональных отношений, некоторые из авторов перестройки государства, особенно 
коррумпированные элементы, использовали их для разжигания межнациональной вражды, 
для дестабилизации обстановки в стране. В этих условиях демократия и гласность стали 
опасным оружием в руках не только тех, кто отстаивал единство нашего 
многонационального государства, но и тех, кто, прикрываясь вывесками и лозунгами, 
добивался его раскола на отдельные национальные государственные устройства и 
образования.  
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 Дагестан - самая многонациональная республика России, но при этом здесь 
выработалась важнейшая традиция - иммунитет против межэтнических конфликтов. 
Исследователи твердо заявляют о самых разных факторах, препятствующие национализму 
в Дагестане и обуславливающие межэтническую толерантность, как основу ценностных 
ориентиров в политической жизни республики. Выделяется даже такой фактор, как удачное 
название республики, не связанное с названием какого - либо одного этноса. Это - 
географическое название, поэтому оно не вызывает отторжения в полиэтнической 
республике. Данный фактор играет существенную роль в формировании гражданской 
идентичности и препятствует этническому национализму. 

Традиционно участие в принятии политических решений было основано на 
пропорциональности представительства народов, населяющих республику. Дагестанцы 
всегда имели традиции межнациональной, межконфессиональной толерантности. Народы 
нашей республики стремятся исключить факторы, которые могли бы вызвать ссоры.  

По словам депутата ГосДумы Гаджимета Сафаралиева, государственная национальная 
политика для России в наше время может стать стратегической линией деятельности 
государства и общества на долгосрочный период и должна являться важнейшим, постоянно 
действующим инструментом становления, поддержания и развития нашей 
многонациональной страны. Национальный вопрос не может быть решен раз и навсегда, 
потому что он существует в постоянно меняющихся социально - политических реалиях. 
Требуется анализ, мониторинг и ежедневное управление межнациональными 
отношениями, своеобразный этнополитический менеджмент. Необходимо, прежде всего, 
осознание того, что национальный вопрос не может занимать второстепенное место или 
быть предметом спекуляции политической борьбе, считает он. 

Сегодня, впрочем, и как много лет назад приходится с сожалением констатировать, что 
нет четкой системы в этой важной работе и в регионах. Так, из 83 субъектов РФ только в 26 
существуют отдельные министерства, комитеты или департаменты по национальной 
политике, в 32 регионах эта тема находится в ведении подразделений по взаимодействию с 
общественными организациями и органами местного самоуправления, в 12 регионах в 
управлениях или департаментах внутренней политики, в 8 регионах тема межэтнических 
отношений находится в ведении региональных органов образования и культуры, а в 5 - в 
аппарате глав субъектов. И только в 53 в стране приняты региональные целевые программы 
в сфере гармонизации межэтнических отношений, профилактики этнополитического 
экстремизма [4, с.5]. 

По утверждению ряда экспертов, государственная национальная политика, особенно в 
таком многонациональном и многоконфессиональном регионе страны, как Северный 
Кавказ, не может быть реализована без координирующего органа деятельности 
этнополитических проблем регионов и страны в целом. Отсутствие системного 
мониторинга этнополитической ситуации в субъектах РФ бумерангом отражается как на 
проблемах межэтнических конфликтов, так и на создании атмосферы мира и согласия в 
нашем регионе.  

Рамазан Абдулатипов, еще, будучи, председателем совета Ассамблеи народов России, в 
2012 году занимался разработкой законопроекта об ответственности руководителей за 
провоцирование межнациональных конфликтов или несвоевременную реакцию на них в 
подведомственных им территориях и коллективах. По его словам, за подобного рода 
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заявления, чиновники должны отвечать по закону: - «Должна быть, во - первых, уголовная 
ответственность. Во - вторых, необходимо лишать права занимать руководящие должности 
в течение определенного периода. Потому что если человек провоцирует 
межнациональный конфликт в такой стране, как Россия, он должен работать один и 
желательно в отдельной камере», – отметил он [1, с.6]. 

На Конгрессе народов России в Махачкале, Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов 
предложил внести на рассмотрение Госдумой ряд таких законопроектов, как «Об 
ответственности руководителя организации, учреждений за межнациональные 
конфликты», «Об ответственности родителей за участие несовершеннолетних детей в 
националистических экстремистских организациях», Об общих принципах 
посреднической, миротворческой деятельности в зонах межнациональных конфликтов», 
«О правовых механизмах постконфликтного строительства и другие. Все эти 
законопроекты будут представлены от имени конгресса. 

Главный вывод, к которому пришли участники конгресса – национальный вопрос 
требует к себе особого подхода и внимания. И значительную роль в реализации 
государственной национальной политики играют совершенствование законодательства, 
выработка норм и правил, в соответствии с которыми в рамках Конституции Российской 
Федерации реализуются неотъемлемые этнокультурные права и потребности.  

Одним из критериев обеспечения мира в Дагестане многие независимые эксперты 
считают занятость населения. Сегодня же многие наши соотечественники говорят о 
коррупции, взяточничестве, куначестве и несправедливости в кадровой политике.  

Экс - депутат Народного Собрания РД Гази Газиев уверен, что при трудоустройстве на 
любом предприятии, в любой структуре власти в наших дагестанских условиях должна 
проводиться национально - кадровая политика.  

 - «Если первый руководитель – представитель одной национальности, то его 
заместители и другие ответственные работники должны быть обязательно другой 
национальности. Это, как показывает многолетняя практика, и создает благоприятный 
климат в коллективе, свидетельствует об интернационализме и политической, гражданской 
зрелости руководителя любого масштаба. При этом, конечно же, главным критерием 
остается профессионализм… и только потом другие качества». 

Самой серьезной причиной возникновения межнациональных конфликтов, а то и 
насильственных действий в их разрешении является навязывание массовому сознанию 
через СМИ стереотипов и предрассудков, неприязни к соседним народам [5, с.7].  

По мнению экспертов, руководителей органов власти нередко столкновения возникают 
на бытовой почве. И если в них оказались втянуты люди разных национальностей, то 
экстремистские радикальные объединения сразу начинают нагнетать межэтническую 
напряженность. А СМИ и интернет - сообщество часто подхватывают и тиражируют 
раскрученную «национальную» версию. И тем самым сознательно или просто по глупости, 
в силу низкой профессиональной квалификации еще больше усугубляют ситуацию» [3, 
с.13].  

 В.Путин совсем недавно признал наличие острой проблемы, с которой сталкивается в 
основном городское население в регионах, в центре России, в Сибири и даже на Дальнем 
Востоке, когда молодые люди с Кавказа, приезжающие туда во все большем количестве, 
ведут себя не так, как привыкли дома. «Они не соблюдают ни правила, ни обычаи, ни 
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культуру местного населения и этим раздражают людей. Но общественные организации, в 
том числе старейшины, должны влиять на молодежь, - призвал глава государства. - Что мы 
на своем месте должны сделать и региональные власти, и Федерация? Создавать рабочие 
места там, где эти люди живут, чтобы они не ехали искать счастья где - то на стороне, даже 
в рамках собственной большой державы, а могли пригодиться там, зарабатывать 
приличные деньги, кормить семью и чувствовать себя успешными. Сегодня - завтра этого 
не сделаешь, но такие программы у нас есть…. 

По словам Заместителя руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалама 
Магомедова: Межнациональное благополучие в стране не возникает само по себе. Этим 
необходимо заниматься каждый день: «Я неоднократно говорил об этом, в том числе и на 
Госсовете, поэтому целиком и полностью поддерживаю предложение Владимира 
Владимировича Путина о создании специальной структуры, которая бы отвечала за 
вопросы национального развития и взаимодействия этносов». 

Гражданский мир и межнациональное согласие - это не на века созданная картина, а 
постоянный диалог, кропотливая работа государства и общества, требующая тонких 
решений, взвешенной и мудрой политики, способной обеспечить единство в многообразии. 

Каждая страна в разрешении межнациональных конфликтов идет своим путем, - считает 
Эмиль Паин, директор центра этнополитических и региональных исследовании. Но 
работающий рецепт в мире один: - Кроме законов, должны быть и правила гражданского 
сожительства - разделения на публичную и частную сферу. И в публичной - нормы 
поведения должны быть одинаковы для всех, не взирая на культурные и религиозные 
особенности. 

Таким образом, стратегия национальной политики, основанная на гражданском 
патриотизме, идентичности «россиян» есть главная идея, которая, соединяя разрозненное в 
единое целое, выстраивает модель российской государственности на основе «усиления 
роли сильных институтов». 
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Аннотация  
В статье представлен материал исследования доступной среды г.Ставрополя для людей с 

ограниченными возможностями. Городская доступность значима не только для инвалидов, 
но и других маломобильных групп: пожилых людей или, к примеру, родителей с детскими 
колясками. 

Исследование доступности городской среды для инвалидов приобретает особый интерес 
на почве эволюции российских городов, которая в значительной степени расходится с 
законами развития городов Европы и Америки. Весь советский период конструирования 
городского пространства пренебрегал вопросами доступности города для инвалидов и 
качества их жизни в повседневной действительности. В градостроительной политике 
культивировалась идея обслуживания предприятий, экономики, обороны, а практика 
«гуманизации» окружающей среды, которая подчеркивала бы ее значение для инвалида, не 
была популярна. 

В российских городах лишь недавно начали осознавать необходимость приспособления 
инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Несмотря на наличие ряда 
интересных проектов и нормативно - методической документации по проектированию 
зданий, доступных для инвалидов, решение задач адаптации среды носит зачастую 
случайный характер, зависящий от уровня компетенции специалиста, взявшегося за 
разработку проекта, а статистики инвалидности по критерию мобильности по - прежнему 
нет ни в государственных сервисах, ни в общественных организациях инвалидов. Вместе с 
тем деятельность по формированию безбарьерной городской среды становится 
эффективной, если дополнена изучением возможностей мобильности инвалидов и 
характера их жилищно - пространственных нужд. 

Доступная среда для лиц с ограниченными возможностями включает жилье, транспорт, 
образование, работу и культуру и является условием их независимой жизни. 

Доступная среда жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями - это 
обычная среда, дооборудованная с учетом потребностей, возникающих в связи с 
инвалидностью, которая позволяет таким людям вести независимый образ жизни. 
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В Ставропольском крае, где численность инвалидов составляет 9 % от общего числа 
жителей края, что превышает 250 тысяч человек, из которых 9,5 тысячи дети, немало 
делается для решения вопросов по созданию доступной среды для этой категории 
населения. 

На сегодняшний день доля приспособленных объектов в их общем количестве, в том 
числе построенных несколько десятилетий назад, составляет 40 % . Наилучшая ситуация по 
данному показателю сложилась в городах Ставрополе, Пятигорске, Ипатовском и 
Шпаковском районах. 

С 2014 года Ставропольский край приступил к реализации подпрограммы «Доступная 
среда» государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан». Данной подпрограммой задействованы семь приоритетных сфер 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: социальная 
защита, здравоохранение, образование, культура, спорт, транспорт, связь с информацией. 

В реализацию госпрограммы «Доступная среда» Ставрополь включился в 2014 году. 
На мероприятия было выделено 16 млн рублей, а в 2015 - м – уже 24 млн. 
Более 80 % соцобъектов, которые были сданы с 1999 года, обеспечено средствами 

доступности для инвалидов. По сравнению с другими регионами это достаточно высокий 
показатель. 

Также подверглись адаптации объекты в сфере образования и культуры – по девять, 
физкультуры и спорта – пять. 

Два подземных перехода оборудованы спецподъемниками, в городе установлено четыре 
«умные остановки» с тревожными кнопками. 

В рамках подпрограммы «Доступная среда» в 2015 году министерством продолжено 
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации» из регионального 
перечня, утвержденного приказом министерства труда и социальной защиты населения 
края от 14 марта 2014 г. № 195 «Об обеспечении инвалидов техническими средствами 
реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347 - р». В 
2015 году из краевого бюджета на эти цели выделены средства в размере 5588,3 тыс. 
рублей. На эти средства министерством труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края приобретено и выдано инвалидам, имеющим соответствующие 
медицинские показания 482 единицы технических средств реабилитации. 
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ИМИДЖ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
В современной России формированием имиджа политического лидера стали заниматься 

относительно недавно. В начале 90 - ых годов XX века в России практически не было 
специалистов, которые смогли бы профессионально сформировать имидж политического 
лидера, а первые имиджмейкеры хотя и были знакомы с зарубежными технологиями 
формирования имиджа, но не имели практического опыта. Однако необходимо отметить, 
что современные российские реалии оставляют свой отпечаток на российском 
политическом лидерстве и, соответственно, влияют на имидж российских политиков. 

Советское прошлое современного российского государства оказало огромное влияние на 
всю политическую систему России. Поэтому одной из важнейших особенностей 
российского политического лидерства является то, что оно, с одной стороны, включает в 
себя черты, характерные для политических лидеров западных стран, а с другой - 
унаследовало элементы, которые свойственны лидерам советской номенклатурной 
системы. Политические лидеры посткоммунистического типа приспосабливаются к новым 
реалиям российской политической жизни. Поэтому они сочетают в себе различные стили 
политического поведения [2, с. 51]. 

Другая особенность заключается в том, что большинство российских политических 
лидеров совмещают роль бизнесмена и роль политика. По мнению О. Крыштановской 
«российские реалии сделали актуальным даже такую постановку вопроса: какая из двух 
социальных групп - политики или бизнесмены – обладает большим влиянием на 
политический процесс» [3, с. 346]. Господствующие российские экономические элиты 
обладают огромными материальными средствами, позволяющие влиять на принятие 
политических решений. 

Российская политическая культура и подданнические ориентации населения оказали 
большое влияние на развитие политического лидерства в современной России. Российский 
народ привык видеть у власти политических лидеров, которые были жёсткими 
управленцами и отличались авторитарным стилем руководства. С точки зрения 
отечественного исследователя А.М. Миграняна, такой образ жесткого лидера - защитника в 
российском массовом сознании ассоциируется с образом царя. Он отмечает, что 
«политическая система России традиционно тяготела к харизматичному лидеру и 
нуждалась в нём. Царь олицетворял единство нации. В традиционном безличном обществе 
всё персонифицировалось, осмысливалось и получало свое завершение в образе царя. 
Дистанция между простым народом и царём делала его образ и занимаемое место в 
политической системе полубожественным» [4, с. 117]. 

Необходимо отметить, что в российском обществе ещё не сложилась устойчивая 
социальная структура, поэтому люди не осознают свои политические интересы и не могут 
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выдвигать свои требования. В результате, им приходиться делать свой выбор за того 
политика, который нравится им внешне. Акцентирование на внешности политика и 
применение визуальных технологий связано с повышением роли внешних характеристик в 
российской политике. Имиджмейкеры стараются создать внешне привлекательный образ 
политика, потому что для большинства российских избирателей важна визуальная 
привлекательность политического лидера. Большинство исследователей отмечают, что на 
большинство россиян индивидуальные качества политических лидеров оказывают большее 
влияние, чем их политические идеи. Именно поэтому российские имиджмейкеры придают 
огромное значение внешнему виду политика (физической форме, стилю одежды и т. д.) [1, 
с. 29]. 

Таким образом, можно выделить следующие особенности имиджа российского 
политического лидера: гибридный стиль политического поведения, включающий в себя 
черты западных и советских лидеров, совмещение роли политика и бизнесмена, образ 
лидера - защитника с авторитарным стилем управления, внешняя привлекательность 
политиков. 
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РОЛЬ РОССИИ В ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ В СИРИИ 
 
Аннотация 
Одной из обсуждаемых тем не только в России, но и по всему миру стала война в Сирии. 

Эта проблема стала объектом внимания, анализа, она постоянно обсуждается в СМИ, 
формируя отношение россиян к данным событиям.  
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В данной статье мы попытаемся рассмотреть несколько важных вопросов касающихся 
внешней политики Российской Федерации по отношению к некоторым странам Ближнего 
Востока. 

Ключевые слова: 
Сирия, Россия, гуманитарная помощь, военная поддержка, вооруженные конфликты 
Роль Российской Федерации в вооруженных конфликтах в Сирии обусловлено рядом 

факторов, касающихся ее собственных национальных интересов и безопасности. При этом 
внимание народа привлекает не только сама война в Сирии, но и участие в ней 
Вооруженных сил нашей страны. Основным направлением помощи идет борьба с 
Исламским государством, что является очевидным приоритетом и регулярно упоминается в 
СМИ. 

В марте 2011 года в Сирии начался кризис, последствием которого стало разрушение 
государственного аппарата страны. Этот кризис «подогревался» как извне, так и внутри 
Сирии. 

Извне это делалось путём обострения информационной борьбы Западного Блока стран, 
включая их ближневосточных союзников и Евразийский блок. Основной упор был сделан 
на запрет свободы слова, отсутствие справедливости и рост социального неравенства, 
конфессиональную особенность сирийского общества. 

Внутри страны этому конфликту способствовали: 
 - коррупция в государственном аппарате Сирии, приведшая к ошибкам власти в 

управлении страной; 
 - коррупция в силовых структурах, в том числе и в армии, что привело к утечке 

вооружения к повстанцам, “свободной армии”, а в конечном счете и к экстремистским 
группировками и формированиям; 

 - потеря контроля властями за ситуацией на тех территориях страны, где усиливалось 
влияние на население страны оппозиционных структур и группировок; 

 - противоречия этно - конфессионального характера; 
 - появление и усиление террористических группировок. 
В сложившихся условиях президент Сирии Башар Асад обратился к президенту 

Российской Федерации с просьбой о помощи, в том числе и военной. Российские власти 
положительно отреагировали на данную просьбу и пообещали оказать официальному 
Дамаску экономическую, политическую и военную помощь. Глава МИД Сергей Лавров 
подтвердил это своей речью, сказав, что Россия будет также поддерживать сирийские 
власти и сирийский народ в его попытках повышения безопасности на территории Сирии, 
противостоянии перед террористическими группировками, а также в решении социально - 
экономических проблем. По словам Владимира Владимировича Путина, Сирия 
столкнулась с вторжением прогрессирующего международного терроризма, который 
охватывает не одно государство. В связи с этим глава Российской Федерации предложил 
создать региональную коалицию, благодаря которой общими усилиями некоторые страны 
будут бороться с радикалами. Также хорошие отношения с остальными странами 
Ближневосточного региона, позволят получить дополнительную помощь в борьбе с 
организацией “Исламское Государство”. 

Не всем дано ощутить на себе, что такое нехватка еды или самых необходимых для 
жизни вещей. Война в Сирии длится более 5 лет и практически с самого её начала Россия 
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отправляет в эту страну гуманитарную помощь. Поставки осуществляются беспрерывно: в 
настоящий момент продукты питания, медикаменты, оборудование доставляют в Сирию 
еженедельно. В стране, охваченной войной, проживают старики и дети, которые остро 
нуждаются в продовольствии и прочих предметах первой необходимости. Россия входит в 
положение бедствующего населения. Многим жителям пришлось покинуть свои дома, 
чтобы переселиться в районы, которые не захвачены террористическими группировками. 
Не безызвестно, что большую часть в оказании гуманитарной помощи, конечно же, 
предоставляет российская сторона. Самолеты МЧС РФ начали выполнение задачи в 2012 
году, а по настоящее время Российский Центр по примирению враждующих сторон стал 
предводителем гуманитарной операции. За всё это время помощь от России в виде 
продуктов питания и медикаментов получили жители более 76 густонаселенных районов 
Сирии. Также во многих нуждающихся населенных пунктах была оказана поддержка и 
обеспечение мобильными медицинскими точками. Стоит выделить, что имелись трудности 
с прохождением гуманитарной помощи. Однако препятствием к доставке грузов стали 
турецкие военные, а вовсе не вооруженные конфликты в Сирии. В качестве причин для 
сдерживания гуманитарных конвоев, Турция применяет такую формулировку, как 
“продукты и технологии двойственного 

использования”, то есть, по их мнению, гуманитарным грузом можно воспользоваться 
для достижения каких - либо военных целей. Для западных СМИ возникает повод для 
написания статей о “темных намерениях” российского правительства и России в целом. 

На протяжении последних уже более чем четырех лет борьбы против террористических 
группировок не остается никакого сомнения в том, что сирийская армия нуждается в 
постоянной поставке вооружений и их обновлении. С самого начала Сирийского кризиса 
не было ни одной минуты без поддержки Россией. Президент Владимир Владимирович 
Путин уже открыто заявлял о том, что Россия поддерживала Сирию, и будет продолжать её 
поддерживать. Данная поддержка продолжается, однако существует некая важная точка 
разворота. Оказываемая помощь Сирии усиливается, но только в рамках борьбы с 
терроризмом, который "на земле" представляется организацией “Исламское Государство”. 
Весь мир наблюдает за содействием России и Сирии. Любая армия в мире не может воевать 
против террористов на протяжении стольких лет без поддержки стран - союзников 
вооружением. Довольно давно существует военно - техническое соглашение между 
Россией и Сирией, которое постепенно выполняется. Все шаги, которые принимаются в 
Сирии, осуществляются для того, чтобы терроризм не распространился за пределы данного 
региона. Ведь террор бьет не только по таким странам региона, как Ливия, Ирак, но и по 
странам Европы, таким как Франция, Испания и другим государствам. В Сирии в данный 
момент воюют представители Чечни, Дагестана и Таджикистана. И в Сирии, и в России 
прекрасно понимают, что если мы не будем уничтожать упомянутых террористов на 
территории Сирии, то они рано или поздно станут еще сильнее, захватят еще больше 
территории, и будут воевать уже и в Российской Федерации. Чтобы подобного не 
произошло, стоит в свою очередь вести поддержку государства, которое сталкивается с 
такого рода тяжелыми ситуациями. Остальные страны Ближнего Востока также должны 
быть заинтересованы в поддержке Сирии, хоть и некоторые из них не понимают всю 
серьезность и глобальность данной проблемы. 
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КОНКУРСНАЯ МОДЕЛЬ ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Одним из важнейших элементов системы местного самоуправления (МСУ), развитию 

которого в современной России уделяется особое внимание, являются местные органы, 
призванные решать вопросы местного значения. Одним из элементов в структуре органов 
МСУ, играющим существенную роль в системе муниципального управления, является 
глава муниципального образования, наличие которого в структуре муниципальных 
органов, согласно Федеральному закону № 131 - ФЗ, обязательно. Глава муниципального 
образования, являясь выборным должностным лицом МСУ, квалифицируется как высшее 
должностное лицо муниципалитета. Он имеет собственный круг полномочий. Если он 
замещает должность председателя представительного органа или главы местной 
администрации, то получает дополнительные полномочия, связанные с данной 
должностью. Подобный объем полномочий и зона ответственности главы муниципального 
образования предъявляют особые требования к способу замещения этой должностной 
позиции.  

 Следует отметить, что российское законодательство закрепляет альтернативный 
порядок избрания на должность главы муниципалитета, предусматривающий 
осуществление как прямых, так и косвенных избирательных процедур [4]. Одной из 
моделей избрания главы МСУ, получившей значительной распространение в последние 
годы, стала конкурсная модель. Согласно этой модели, глава муниципалитета может быть 
избран представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 
предложенных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Данная норма появилась в 
феврале 2015 г. как следствие внесения поправок в российское законодательство о МСУ [4]. 
При этом, порядок формирования конкурсной комиссии предполагает назначение 
половины ее членов представительным органом муниципального образования, а другой 
половины – высшим должностным лицом субъекта РФ. Подобный порядок формирования 
конкурсной комиссии регламентируется для муниципальных районов, городских округов, 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения. В других 
типах муниципальных образований половина членов конкурсной комиссии назначается 
представительным органом поселения, другая половина – главой муниципального района 
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[4]. В случае избрания главы муниципалитета по конкурсу он возглавляет местную 
администрацию. Следует отметить, что введение данной правовой нормы демонстрирует 
устойчивую тенденцию к законодательному закреплению моделей МСУ, предполагающих 
совмещение должностных позиций главы и главы администрации муниципального 
образования и концентрацию высшей исполнительной власти муниципалитета в одних 
руках. 

В декабре 2015 г. вышло постановление Конституционного суда РФ, которым были 
признаны конституционными положения Федерального закона № 136 - ФЗ, связанные с 
процедурой избрания (формирования) органов МСУ и ролью в ней органов 
государственной власти субъектов РФ. Однако, безальтернативный вариант замещения 
должности главы муниципального образования и определения его места в структуре 
органов МСУ, принятый после внесения поправок в ФЗ № 131 в качестве доминирующей 
модели организации МСУ во многих субъектах РФ, признан неконституционным [3]. 
Особенно это касается муниципальных образований поселенческого уровня, для которых в 
качестве преимущественного способа избрания главы муниципалитета рекомендуются 
муниципальные выборы. Как отмечает И.В. Бабичев, «небольшая территория и 
численность населения городских и сельских поселений позволят в ходе прямых 
муниципальных выборов: объективно осуществить отбор главы, потому что жители, как 
правило, знают кандидата лично; сформировать у жителей чувство причастности к 
формированию местной власти и решению вопросов местного значения» [1, с. 74]. В 
последнее время за возвращение процедуры прямых выборов мэров городов стало 
выступать и население ряда российских регионов [2]. 

Согласно статистическим данным Минюста России, по состоянию на октябрь 2015 г. [1, 
с. 74–76] доминирующим является вариант избрания глав муниципальных образований их 
представительными органами (либо из своего состава, либо из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией). Избрание главы на муниципальных выборах 
представлено в 17 % муниципальных районов, в 20 % городских округов, почти в 20 % 
городских поселений и в 22 % сельских поселений (рис.1).  

 

 
Рис. 2. Модели избрания глав МСУ в различных типах муниципальных образований (слева 
направо: муниципальные районы; городские округа; городские округа с внутригородским 
делением; внутригородские районы городских округов; внутригородские муниципальные 
образования городов федерального значения; городские поселения; сельские поселения) 
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Исследователи отмечают, что в настоящее время субъекты РФ осуществляют выбор 

моделей формирования местной власти, в основном, спонтанно, часто под влиянием 
политико - экономической конъюнктуры, что не способствует созданию устойчивых 
публичных систем на муниципальном и региональном уровнях. Авторы поддерживают 
позицию судьи Конституционного суда РФ Н.С. Бондаря относительно выбора модели 
местной власти, отметившего, что «применительно ко всем муниципальным образованиям, 
независимо от их уровня публично - территориальной организации, более демократичным 
является порядок решения соответствующих вопросов…при наличии альтернативных 
вариантов, включая прямые выборы населением» [1, с. 76].  

Таким образом, широкое распространение конкурсной модели демонстрирует 
тенденцию к централизации власти, в том числе и на местном уровне, усилению влияния 
государственных структур на деятельность МСУ и все большего сужения возможностей 
участия населения в формировании структур власти. Поэтому исследователи и 
общественные деятели отмечают, что отказ от осуществления прямых выборов глав МСУ 
может являться лишь временной мерой, а в системе замещения должностной позиции 
главы муниципалитета должны присутствовать альтернативные модели. 
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МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 
 

Создание эффективных антикоррупционных механизмов основывается на 
формировании действенной законодательной и организационно - правовой базы. 
Антикоррупционный механизм – целенаправленная деятельность государственных органов 
федеральной власти, регионов по предупреждению, пресечению коррупционных 
проявлений и устранению причин, условий, порождающих коррупцию. В целях создания 
системы противодействия коррупции в Российской Федерации разработан и внедрен целый 
комплекс законодательных мер: принят пакет федеральных законов антикоррупционной 
направленности, в том числе, Федеральный закон «О противодействии коррупции»[1], в 
котором установлены основные принципы противодействия коррупции, правовые и 
организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и 
ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Механизмы противодействия коррупции в сфере государственной службы реализуются 
в Федеральной программе реформирования и развития государственной службы РФ на 
2015 - 2018 годы [2]. В данной Федеральной программе реализуются следующие меры:  

─ меры по профилактике коррупции и разработке специальных процедур служебных 
расследований коррупционных преступлений; 

─ создание механизма точного и своевременного выявления и разрешения конфликтов 
интересов,  

─ совершенствование практики отбора кандидатов на вакантные должности; 
─ улучшение системы подготовки профессиональных кадров; 
─ оперативное исключению из органов государственной власти неэффективных 

служащих; 
─ оптимизации оплаты труда и материального стимулирования высокоэффективной 

служебной деятельности. 
В 2008 году при Президенте РФ был создан Совет по противодействию коррупции. Он 

работает на регулярной основе, преследуя цели обеспечения реализации 
антикоррупционной политики. В субъектах РФ созданы собственные комитеты и целевые 
программы по борьбе с коррупцией, при этом в ряде регионов такие программы являются 
составной частью административной реформы [3]. Данный факт способствует реализации 
административно - организационных механизмов противодействия коррупции. 

 На данном этапе в России действует помимо государственных, более 20 независимых 
отечественных и международных институтов, общественных центров и организаций, 



207

которые занимаются изучением проблем коррупции. Данные центры проводят различные 
социологические исследования среди российский граждан, подготавливают 
соответствующие экспертные заключения. В результате их деятельности в государстве 
создаются дополнительные общественные антикоррупционные механизмы, которые 
способствуют совершенствованию законодательства о государственной и муниципальной 
службе. 

Эффективным направлением в реализации антикоррупционной политики можно назвать 
создание Многофункциональных центров (МФЦ) [5]. Данный шаг позволил повысить 
прозрачность предоставления государственных услуг, сделать получение государственных 
услуг для граждан проще и быстрее. Обращение в МФЦ минимизирует непосредственное 
общение чиновников, предоставляющих государственные услуги с гражданами 
получателями данных услуг, соответственно снижается возможность возникновения 
коррупционного правонарушения. 

Повышение престижа государственной службы также можно рассматривать как 
эффективный антикоррупционный механизм. Полезным опытом будет введение наград и 
поощрений за профессионализм и честность для разных уровней чиновников [4]. В данном 
случае будет эффективно участие и государственных структур, и частных организаций. 

С точки зрения методологического подхода, эффективность применения механизмов 
противодействия коррупции можно оценить на базе использования криминологических 
механизмов антикоррупционного мониторинга. Антикоррупционный мониторинг – оценка 
и анализ состояния дел в сфере противодействия коррупции. Согласно исследованию 
Transparency International, неправительственной международной организации по борьбе с 
коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру, в 2015 году Россия заняла 
119 место по индексу восприятия коррупции, оказавшись в одном ряду с Азербайджаном, 
Гайаной и Сьерра - Леоне. В прошлом году Россия получила 27 баллов из 100 возможных, 
и заняла 136 место. Российское отделение Transparency International было организовано в 
1999 году, и сейчас действует в некоторых крупных городах России – Москве, Санкт - 
Петербурге, Великом Новгороде, Калининграде, Владимире и Барнауле. 

Рассматривая оценку деятельности органов власти в сфере противодействия коррупции 
можно выделить следующие показатели:  

─ абсолютное и относительное количество преступлений, а также уголовных дел, 
направленных и рассмотренных судом;  

─ количество случаев назначения уголовного наказания виновным;  
─ количество лиц, совершивших коррупционные преступления, в динамике; суммы 

возмещенного ущерба, причиненного в результате совершенного преступления.  
Использование данных показателей при реализации антикоррупционных механизмов 

будет иметь современное научно - методологическое и практическое обоснование. Данные 
показатели позволят выявить, насколько эффективно реализуются антикоррупционные 
механизмы в РФ. В то же время необходимо учесть, что эффективность таких механизмов 
зависит от качества их юридического обоснования, психологической и нравственной 
убедительности, а также от политической и экономической продуманности. 
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ФИТОНЦИДНЫЕ СВОЙСТВА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Природные процессы, исходно свойственные географической среде, в которой возник и 
развивается город, протекают на территории города под его сильным влиянием. Зеленые 
насаждения, поглощая из воздуха вредные газы и нейтрализуя их в тканях, способствуют 
сохранению газового баланса в атмосфере, биологическому очищению приземного 
воздуха. На использовании газоочистительных свойств древесно - кустарниковых 
насаждений основан принцип устройства санитарно - защитных зон вокруг селитебных 
территорий. Вредные газы в процессе транспирации поглощаются растениями, а твердые 
частицы аэрозолей оседают на листьях, стволах и ветвях растений. Посадки, 
расположенные поперек потока загрязненного воздуха, разбивают первоначальный 
концентрированный поток на различные направления [1,2]. 

К фитонцидным свойствам растений относится их способность выделять особые летучие 
органические соединения, называемые фитонцидами, которые убивают болезнетворные 
бактерии или задерживают их развитие. Эти свойства приобретают особую ценность в 
условиях города, где воздух содержится в 10 раз больше болезнетворных бактерий, чем 
воздух полей и лесов. В чистых сосновых лесах и лесах с преобладанием сосны (до 60 % ) 
бактериальная загрязненность воздуха в 2 раза меньше, чем в березовых. Из древесно - 
кустарниковых пород, обладающих антибактериальными свойствами, положительно 
влияющими на состояние воздушной среды городов, следует назвать акацию белую, 
барбарис, березу бородавчатую, грушу, граб, дуб, ель, жасмин, жимолость, иву, калину, 
каштан, клен, лиственницу, липу, можжевельник, пихту, платан, сирень, сосну, тополь, 
черемуху, яблоню. Фитонцидной активностью обладают и травянистые растения - 
газонные травы, цветы и лианы. 

 На интенсивность выделения растениями фитонцидов влияют сезонность, стадии 
вегетации, почвенно - климатические условия, время суток. 

Максимальную антибактериальную активность большинство растений проявляют в 
летний период. Поэтому некоторые из них можно использовать в качестве лечебного 
материала. 

Таким образом, вредные выбросы разбавляются чистым воздухом, и их концентрация в 
воздухе уменьшается. Содержание оксида углерода после появления листьев уменьшается 
в 2 - 2,5 раза по сравнению с без лиственным периодом. Действие древесной 
растительности на содержание вредных химических соединений в условиях селитебных 
ландшафтов проявляется также в способности деревьев к окислению паров бензина, 
керосина, ацетона. Кроме того, зеленые насаждения способны улавливать и содержащиеся 
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в воздухе радиоактивные вещества. Листья и хвоя деревьев могут поглощать до 50 % 
радиоактивного йода. Поглощаются растениями и различные вещества, содержащиеся в 
почве, например, тяжелые металлы. Тень от деревьев и кустарников защищает человека от 
избытка прямого и отраженного солнечного тепла. В средних широтах температура 
поверхности в зоне зеленых насаждений на 12 – 14 С ниже температуры стен и дорог [3,4]. 

В тени деревьев в жаркий день температура воздуха на 7 – 8 С ниже, чем на открытом 
месте. Суммарная солнечная радиация под кроной отдельных видов деревьев почти в 9 раз 
меньше, чем на открытом пространстве. При проектировании и осуществлении создания 
садово - парковых зон, должен учитываться подход в выборе дендрофлоры, учитывающий 
эстетическую и в тоже время медико - биологическую значимость древесных насаждений 
[5,7]. 

В связи с позитивным влиянием зеленых насаждений на экологическое состояние 
(уменьшение интенсивности солнечной радиации и изменение температурного режима 
окружающей среды, снижение загрязненности воздушного бассейна, улучшение ионизации 
воздуха, повышение его влажности, влияние на шумовой режим, защита от ветра и другие), 
мероприятия по озеленению территорий имеют важнейшее значение и являются одним из 
самых эффективных и практически доступных способов сохранения экологических качеств 
окружающей среды [6,8].  

Зеленые насаждения могут выполнять функцию ветрозаграждения. Полоса деревьев, 
расположенных в пять рядов, способны ослабить скорость ветра вдвое, причем на 
расстоянии 60 метров. В жилых районах, находящихся под влиянием ветрозащитных 
свойств леса, отмечено снижение на 20 - 30 % расходов на отопление. Изменяя скорость и 
направление ветровых потоков, зеленые насаждения повышают воздухообмен городских 
территорий, предохраняют человека от переохлаждения в зимнее время года и перегрева 
летом. Зеленые массивы (клинья) площадью свыше 600тыс.га улучшают качество 
атмосферного воздуха прилегающие застройки на расстоянии 24км: концентрация 
ингредиентов ( по сумме показателей) снижаются в 2 - 3 раза. Указанные массивы 
улучшают радиационный режим городской атмосферы: на прилегающей территории 
застройки увеличивается интенсивность видимой и ультрафиолетовой радиации на 15 - 25 
% , понижается фактор мутности на 10 – 30 % , а аэрозольное помутнение – на 20 - 40 % . 
Не менее значима в создании озелененных территорий и газонная растительность.  
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ВЫСОКОГОРНОЙ ЧАСТИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
Ландшафтное разнообразие высокогорий связано со сложной палеогеографией, 

горообразовательными процессами, оледенением, взаимодействием с флорой и фауной 
многих биогеографических областей, колебаниями и изменениями климата, которые 
привели к большому разнообразию геолого - геоморфологических условий, характера 
рельефа, формирования местных циркуляций воздушных масс, включая сезонную 
изменчивость погодно - климатических условий. 

К ландшафтам высокогорий Чеченской Республики отнесен подтип горно - луговых 
альпийских ландшафтов и тип нивальных, подразделяющийся на подтипы субнивальных и 
нивально - глянциальных ландшафтов. 

Высокогорные ландшафты в основном занимают верхние части склонов Бокового 
хребта и его отрогов. Более десяти вершин поднимаются выше 4000 м, многие достигают 
4000 м. Отдельные фрагменты высокогорья имеются на Скалистом хребте (Хахалш – 3036 
м, Даи - Хох – 2854 м, Кири - Лам – 2808 м) и на хребте Кашкер - Лам (2806 м) [9,10]. 

С повышением местности в горах в условиях более сурового климата влияние горных 
пород и их напластований на формирование почв и растительных сообществ резко 
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уменьшается. Главную роль здесь играет температура. Обычно южные склоны более 
крутые, чем северные. На них раньше тает снег и быстрее просыхает поверхность. Если на 
южном склоне преобладают типичные ковыли и полыни, то на северном склоне – 
тимофеевка, мятлик луговой, клевер горный, манжетка и другие влаголюбивые растения. 
Разновидности горных почв и растительных сообществ формируются в результате 
длительного воздействия сложных взаимосвязанных природных условий. Поэтому каждой 
разновидности почв соответствуют определенные природные условия, в которых она 
образовалась, а на соответствующих разновидностях почв произрастает определенная 
растительность (травянистая, лесокустарниковая). 

Горно - луговые альпийские ландшафты сформированы на высотах от 2600 до 2800 – 
2900 м. От горно - луговых субальпийских ландшафтов они прежде всего отличаются 
своим местоположением (высокогорье) и, вследствие этого – меньшим объемом биомассы, 
более замедленным биогеохимическим круговоротом веществ. На каменистом субстрате 
формируются горно - луговые альпийские торфянистые почвы с низкотравными лугами из 
злаково - осоковых, злаковых, осочковых и разнотравно - злаковых группировок [2,8]. 

Начиная с высоты 2800 – 2900 м и до 3500 – 3600 м распространены субнивальные 
ландшафты. Они представлены дробно расчлененными склонами, троговыми долинами и 
цирками, грядово - холмистыми моренными массивами, пролювиально - делювиальными и 
коллювиальными шлейфами. Температура воздуха здесь, даже летом, часто опускается 
ниже нуля. Характерны интенсивная солнечная радиация, сильные ветры, низкая 
влажность воздуха. Почвы находятся в начальных стадиях формирования. Травянистая 
растительность не имеет сплошного покрова, сильно изрежена [3,4]. 

В пределах республики нивально - гляциальные ландшафты распространены только на 
Боковом хребте и на гребнях некоторых его отрогов. Виды этого подтипа ландшафтов 
представлены остроконечными вершинами, крутыми скалистыми склонами, цирками и 
карами, ледниками и снежниками, острыми гребнями. Изредка встречаются выположенные 
водоразделы с элювиальным накоплением. 

За нижнюю границу нивально - гляциальных ландшафтов принята высота снеговой 
(фирновой) линии, выше которой баланс твердых атмосферных осадков положителен и 
преобладает нивально - гляциальная денудация. 

Высокогорные типы ландшафтов представлены двумя группами. Видовой состав 
данных ландшафтов сформировался на гляциальных, нивально - солифлюкционных, 
гравитационных и флювиальных морфоскульптурах [7,10]. 

Структура ландшафтов республики сложна, особенно видовые категории ее горной 
части. Родовые подразделения ландшафтов характеризуются единством возникновения, 
развития структуры и облика, протекающих в них зональных и азональных физико - 
географических процессах. 

В местности входят урочища, которые, в свою очередь, состоят из фаций. Урочище – это 
участок местности с весьма яркими границами (овраг, балка, фирновое поле, боковая 
морена). Фация – низшая неделимая единица ландшафта (днище балки, склон оврага, 
выпуклый или вогнутый участок склона) [1,6]. 

Изучаемые в индивидуальном плане, морфологические ландшафтные комплексы 
объединяются в типологические ряды (классифицируются). Склоны делювиального сноса – 
один из видов ландшафта, очень широко распространенный в горах. Склоновые виды 
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ландшафтов отличаются друг от друга историей развития, характером слагающих горных 
пород, гидротермическими условиями и почвенно - растительным покровом. 

Гляциально - нивальные ландшафты, или ледники, распространены в наиболее 
приподнятой части горного сооружения, начиная с высоты 3400 - 3800 м. Общая площадь 
современного оледенения на северном склоне Большого Кавказа оценивается по разным 
источникам от 368 до 800 - 900 км2. 

Высокогорные снега и ледники расположены на высоте 3250 – 3500 м и выше над 
уровнем моря. Осадков здесь выпадает больше 800 мм в год, они распределяются крайне 
неравномерно. Северные склоны, обращенные к влагоносным северным ветрам, 
орошаются больше, чем южные. В высокогорье, где господствуют западные воздушные 
массы, западные склоны получают больше осадков, чем склоны, обращенные к востоку 
[5,11]. 

Устойчивый снежный покров в округе появляется в сентябре и держится до конца мая. 
Число дней со снегом достигает 150 – 200 и более. Высота снежного покрова зависит от 
рельефа: с открытых мест он сдувается ветром, а в глубоких долинах и на ветреных склонах 
он накапливается. На высотах 3800 м. и выше снег сохраняется в течение всего года. В 
нижнем поясе высокогорных снегов и ледников господствуют камнеломка, много крупок, 
вероника, пупавка грузинская, крестовик и др. 
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПОТОКИ В ЛАНДШАФТАХ 
 

Геохимический ландшафт представляет собой сложную природную систему, состоящую 
из подсистем или элементарных ландшафтов. Каждому геохимическому ландшафту 
присущи определенные условия миграции и концентрации химических элементов, типы 
радиальной (в вертикальном профиле ландшафта) и латеральной (в пространстве) 
дифференциации веществ. Потоки вещества в ландшафтах имеют важное 
системообразующее значение и определяют их миграционную структуру. Ландшафтно - 
геохимическая карта России отражает разнообразие геохимических ландшафтов и 
закономерности их размещения на территории страны. Она содержит информацию об 
условиях миграции веществ в ландшафтах, основных типах миграционных структур и 
главных ландшафтно - геохимических процессах, характерных для каждого 
геохимического ландшафта. Условия миграции химических веществ и элементов 
определяются тремя основными группами параметров. Первая группа — это 
биоклиматические характеристики: «климатический потенциал», отражающий зональные 
гидротермические условия миграции и метаболизма веществ, и «биогеохимический 
потенциал» миграции, определяемый интенсивностью и емкостью биологического 
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круговорота веществ (ежегодная продукция и запасы органического вещества в фитомассе 
и почвах). Эти параметры тесно связаны с зональными типами ландшафтов. Вторая группа 
— это физико - химические условия миграции, обусловленные климатическим 
потенциалом (варьирующим от «очень низкого» до «очень высокого») и сочетанием 
окислительно - восстановительных и кислотно - основных параметров среды миграции. 

Миграционная структура ландшафта формируется в результате сложных сочетаний 
ландшафтно - геохимических условий: биоклиматических и литолого - 
геоморфологических. Она определяется сочетанием двух основных миграционных 
потоков: вертикально направленного радиального (R), осуществляющего обмен веществом 
между ярусами геохимического ландшафта, и латерального — склонового и 
внутрипочвенного (L) потоков в сопряженных системах «автономный ландшафт — 
подчиненный ландшафт». Радиальные и латеральные потоки имеют разную 
геохимическую контрастность, их соотношение образует фоновую миграционную 
геохимическую структуру ландшафта. Выделяются 3 основных типа миграционных 
структур: R > L — радиальная миграция более интенсивна, чем латеральная; характерна 
для таежных ландшафтов с высоким климатическим потенциалом, на субстратах с высокой 
проницаемостью (пески, щебнистые породы) и с пологими формами рельефа; R = L — 
примерно одинаковая интенсивность радиальной и латеральной миграции; характерна для 
широкого спектра ландшафтов от лесотундры до степей, низменных аккумулятивных 
равнин со слабо расчлененным рельефом; R < L — радиальная дифференциация меньше 
латеральной миграции; характерна для ландшафтов расчлененных возвышенных равнин и 
плато с покатыми и крутыми склонами на плотных консолидированных породах. Иной тип 
миграционных структур присущ заболоченным ландшафтам с застойным водным режимом 
и близким залеганием грунтовых вод или верховодки — «W». Для локальных 
миграционных потоков, связанных с микрорельефом и особыми режимами увлажнения 
используются комбинации символов r, 1 и w: r, 1 — миграционные структуры равнинных 
субаридных степных и полупустынных ландшафтов, с низким и очень низким 
климатическим потенциалом, со слабыми радиальными и латеральными миграционными 
потоками и наличием испарительной концентрации солей; r, 1, w — миграционные 
структуры равнинных тундровых ландшафтов с преобладанием разнонаправленной 
криогенной миграции. Все выделенные миграционные структуры ландшафта являются 
интегральными характеристиками геохимических ландшафтов. Разделение всех 
ландшафтно - геохимических процессов на эти две группы достаточно условно, т.к. между 
ними есть много переходных разностей. Миграционные процессы в зависимости от формы 
миграции делятся на водные, мерзлотные, эоловые, склоновые и зоогенные. На территории 
России наиболее распространены процессы водной миграции. В зависимости от величины 
коэффициента увлажнениявыделяются три категории интенсивности водной миграции. 
Криогенная миграция связана с радиальным перемещением вещества к фронту 
промерзания и его латеральной дифференциацией при солифлюкции. Склоновые 
миграционные процессы протекают в результате водной эрозии, оползневой, осыпной и 
обвальной дифференциации веществ. Подчиненное значение на территории России имеют 
эоловые процессы и зоогенное перемешивание почв. Миграционно - аккумулятивные 
процессы приводят к формированию органических, органо - минеральных и минеральных 
новообразований в почвах, корах выветривания и континентальных отложениях. В 
ландшафтах наиболее широко распространены: Детритогенез — 
накоплениенеразложившихся и полуразложившихся остатков растений и образование 
лесных подстилок, торфа, сапропеля. Хелатогенез — образование и накопление в 
ландшафтах ненасыщенных подвижных органоминеральных соединений 
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железа,алюминия, марганца с фульвокислотами и бурыми гуминовыми кислотами. 
Кальцитогенез — образование и накопление кальцита, формы его проявления весьма 
разнообразны. Кальцит накапливается в клетках живых организмов, в растительных 
остатках, осаждается на дне водоемов. Кальцитогенез сопровождает процессы 
выветривания и почвообразования. Галогенез — аккумуляция легкорастворимых солей. 
Глеегенез — процесс, протекающий в ландшафтах с водозастойным режимом, проявляется 
в образовании восстановленных соединений железа, марганца и других элементов с 
переменной валентностью. Геохимические ландшафты речных долин своеобразны, 
поэтому, кроме интенсивности биологического круговорота для их характеристики, 
используется интенсивность водообмена, связанная с гидрологическим режимом рек, 
длительностью периодов половодья, зимней и летней межени. По соотношению миграции 
и аккумуляции в долинах реки разделены на горные и равнинные, а также дельты. Таким 
образом, каждый тип геохимического ландшафта, описывается большим набором 
показателей. Например, ландшафты южнотаежных равнин (Подмосковье), 
формирующиеся на рыхлых четвертичных отложениях, характеризуются замедленным 
водообменом, очень высоким потенциалом миграции, умеренно - интенсивным 
биологическим круговоротом с биопродукцией 11–16 т / га / год, запасами фитомассы 300–
400 т / га, содержанием органически веществ в почвах 150–200 т / га, с кислым и кислым 
глеевым классом водной миграции и близким соотношением контрастности R и L 
миграционных потоков. Преобладает интенсивная водная миграция, характерны процессы 
детрито - , хелато - , глее - и оксидогенеза. 
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЛАНДШАФТНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ РАВНИННОЙ 

ЧАСТИ БАССЕЙНА РЕКИ АРГУН 
 
Вся современная равнинная часть бассейна реки Аргун была в прошлом покрыта лесом, 

который был вырублен в XIX веке и сохранился лишь островками. Степная растительность 
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здесь, как и на Терско - Сунженской возвышенности – вторичная, вызванная снижением 
уровня грунтовых вод, повышением испаряемости и засушливости климата. Почти вся 
Чеченская равнина распахана и используется для возделывания сельскохозяйственных 
культур.  

Высота Чеченской наклонной равнины у Черных гор – 350 - 370 м. над уровнем моря и у 
северной ее окраины она опускается до 80 - 100 м. Лесостепь занята луговыми почвами, 
повышенные части – выщелоченными черноземами. Значительные площади вблизи 
многочисленных рек занимают аллювиальные и лугово - болотные почвы. Средняя 
месячная температура самого жаркого месяца июля +230, самого холодного января +40. 
Атмосферных осадков – до 600 мм. Увлажняющее действие на лесостепь оказывает 
непосредственная близость горной цепи Кавказа [1,2]. 

Разнообразен растительный покров лесостепной зоны – около 700 видов. Повышенные 
участки занимает степная растительность с высоким травостоем, где преобладают злаки: 
мятлик, полевица, тимофеевка, костры, бородач, пырей, ковыль. Понижения и долины рек 
покрыты лесом. Здесь господствуют дуб с примесью ясеня, клена и дикорастущие 
плодовые деревья: кавказская груша, яблоня, кизил, мушмула.  

Чеченская равнина занимает широкую впадину между предгорьями Кавказа и 
передовыми складчатыми хребтами Тереко - Сунженской возвышенности. С запада на 
восток равнина расширяется до 35 км. протяженность ее более 100 км. Чеченская равнина 
заполнена водно - ледниковыми отложениями продуктов разрушения горных пород, 
покрытыми сверху более молодыми речными наносами.  

Чеченская равнина имеет мягкий климат с жарким летом и умеренной зимой, с частыми 
оттепелями и неустойчивым снеговым покровом. Безморозный период составляет до 240 
дней. 

Максимум осадков выпадает в летнее время, что связано с преобладанием в этот период 
влажных атлантических воздушных масс [3,4]. 

Почвенный покров отличается разнообразием. В северной части распространены 
черноземные почвы, к югу – в основном луговые почвы с вкраплениями черноземных. В 
ареалах лесных массивов – серые лесные почвы. Черноземы Чеченской равнины богаты 
питательными выществами (азотом, фосфором, калием), имеют хорошую структуру и 
отличаются высоким плодородием. 

Изменение характера растительного покрова (вырубка леса) и условий увлажнения, 
вызвали процесс остепнения луговых почв, в основном – в восточной части равнины [5,6]. 

 Южную часть Чеченской равнины занимают луговые степи с чередованием лесных и 
остепненных участков растительности. Участки луговой степи имеют хорошо сомкнутый, 
высокий травостой. Из злаков распространены пырей, овсяница, костры. На затененных, 
более увлажненных участках, по берегам рек и речек, балкам, господствует влаголюбивая 
растительность: борщевики, белокопытники, колокольчики, ландыши. На опушках 
небольших лесных массивов, между кустарниками, на серых лесных почвах поселяются 
эфемерные растения: фиалки, незабудки, подснежники, пролески, хохлатки. На месте 
сведенных лесов значительные площади на равнине заняли кустарники: шиповник, терн, 
боярышник, которые нередко образуют труднопроходимые заросли [7,8]. 

На всей территории равнины неравномерно разбросаны участки молодого леса из дуба, 
ясеня, береста, клена, лещины, крушины.  
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Пойменные леса имеют более увлажненный микроклимат, они снижают испаряемость, 
задерживают, сохраняют влагу, получают в поймах влагу от рек. Такие леса состоят из 
дуба, карагача, ивы, ольхи, осокоря, белолиста, груши кавказской с подлеском из 
боярышника, барбариса, облепихи, часто обвитых лианами – хмелем, жимолостью. 

 Животный мир лесостепей Чеченской равнины также разнообразен, как разнообразны 
места обитания. Это кабан, косуля, лесная куница, бурый медведь, лисица, барсук, белка 
кавказская и также крот кавказский, лесная соня, кавказская выдра, лесной кот [9,10]. 

Климат умеренно континентальный, бывают засухи. Средняя месячная температура в 
январе составляет - 3,60, в июле 29,80. Почвы луговые, лугово - черноземные, в 
увлажненных пониженных местах лугово - болотные. Растительность лесная, луговая и 
лугово - болотная. 
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БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РУСЛОЗАЩИТНЫМИ 

ЛЕСНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
 
 Для укрепления и защиты берегов от разрушения и водных источников от заиления, 

загрязнения создаются береговые защитные насаждения. Они предотвращают эрозию и 
абразию, укрепляют почву, создают водопрочную структуру, в период половодий и 
паводков задерживают наносы, переводят поверхностный склоновый сток во 
внутрипочвенный. Кроме того, эти насаждения улучшают санитарно - гигиеническое 
состояние водоемов и прилегающих к ним территорий, повышают эстетичную 
привлекательность ландшафтов и уменьшают испарение с поверхности воды.  

Наилучшей формой берегоукрепительных насаждений являются густые кустарниковые 
заросли из разных видов ив (ломкой, русской, чернеющей, серой, белой, трехтычинковой, 
шерстистопобеговой и др.). Такие посадки способны ослабить и даже остановить 
разрушение. Даже в том случае, если берег обрушится, пронизанные корнями ивы пласты 
земли не опрокидываются, а сползают, хорошо "приживаясь" на новом месте. 
Немаловажным положительным фактором является стелющееся расположение ветвей у 
некоторых ив, что оказывает разрушающее влияние на структуру волны, а также позволяет 
выдерживать условия частичного затопления. Даже после аккумуляции песка и ила ива 
дает придаточные корни, обеспечивающие в дальнейшем нормальное произрастание 
дерева. Используя эту ее способность, можно создавать волноломные полосы 
заблаговременно, на рассчитанных уровнях, до затопления водохранилищ, формируя 
защитные растительные системы за 5 - 7 лет.  

Составным элементом берегоукрепительных насаждений являются посадки, 
препятствующие смыву в водоемы плодородного грунта. Здесь наилучшими признаны 
комбинированные сложные насаждения, где опорную механическую систему создают ивы, 
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а свободные пространства заполняются густостебельными травянистыми многолетниками, 
главным образом камышом, осоками, другими злаками.  

Приречные и пойменные насаждения обладают огромным противоэрозионно - 
аккумулятивным эффектом, особенно во время половодий и наводнений. Установлена 
большая водопоглотительная способность леса: поверхностный сток на лесном склоне 
близок к нулю, а на луговом достигает 184 мм; коэффициент поверхностного стока равен 
соответственно 0,01 и 0,91. В слабопроницаемых почвах под лесом внутрипочвенный сток 
составляет до 18 % , а поверхностный 4 % . Свойственный лесу микроклимат (меньшая 
скорость ветра, более низкая температура, повышенная влажность), лесная подстилка, 
фильтрационные показатели почв и другие факторы влияют на водный баланс таким 
образом, что большая часть выпадающих осадков участвует в формировании речного 
стока. Так проявляется водоохранная и водорегулирующая роль лесов.  

Вдоль необлесенных берегов рек, водохранилищ, каналов высаживаются искусственные 
леса; к настоящему времени их площадь превышает 100 тыс. га. Кроме ограничения рубок, 
в водоохранных лесах необходимо строго соблюдать предусмотренные инструкцией 
нормы побочных лесопользований, могущих отрицательно влиять на все формы защитно - 
водоохранной службы. Это - неурегулированная интенсивная пастьба скота, особенно на 
покатых склонах, сбор лесной подстилки, корчевка пней. Всякого рода горные разработки 
на территории противоэрозионных лесов должны проводиться с учетом особенностей 
рельефа. По окончании разработки породные отвалы и другие обнаженные площади 
должны быть облесены. Усиление водоохранно - защитных функций лесов - одна из 
важнейших государственных задач, которая входит в систему мер, направленных на 
повышение эффективности лесных ресурсов, народнохозяйственного и 
общегеографического значения лесов [1]. 

Оптимальная регуляция требует восстановления защитных функций леса. 
Руслозащитная роль насаждений всецело определяется их состоянием. С одной стороны, 
они должны пропускать через себя паводок, регулировать направление его сброса, не 
допуская подмывания и разрушения берегов, с другой стороны, прирусловые и русловые 
(островные) насаждения должны кольматировать твердый сток, подготовляя условия для 
формирования других, более производительных типов леса. В обоих случаях цель скорее 
достигается путем содержания насаждений и хорошем санитарном состоянии. Из 
мелиоративных мероприятий можно рекомендовать перегруппировку стоков, 
регулирование микростоков и борьбу с селями и оползнями [1,2]. 

В типах верхней границы леса следует вести постоянные фенологические, 
климатические и гидрологические наблюдения; отмечать всякие изменения в жизни и 
состоянии насаждений, так как без этого невозможны целенаправленные мероприятия по 
усилению и продвижению верхней лесной, границы на безлесные пространства. Эти 
мероприятия рекомендуются для проведения в горно - лесных ландшафтах. Для улучшения 
горнозащитных свойств лесных насаждений необходимы следующие мероприятия: а) 
охрана и защита насаждений от самовольных порубов, потрав скотом, пожаров, болезней и 
вредителей; б) организованные прогоны скота, особенно по склонам с легко разрушаю-
щимися дерновыми и перегнойно - карбонатными почвами; в) формирование 
кустарникового яруса и регулярное омоложение его; г) организованное устройство волоков 
с последующей изоляцией их как путей концентрированного стока; д) регулирование и 
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распыление микростока на склонах путем простейших жердевых и хворостяных 
препятствий, что одновременно способствует задержанию семян, их укоренению и 
прорастанию; е) организация стока по дорогам и тропам на склонах и по днищам балок 
[3,4]. 

Лесу свойственна более высокая влажность воздуха и верхних горизонтов почв. 
Глубинные слои почв под лесом обычно суше, чем под травянистыми сообществами. 
Движение воздуха в лесу. В глубине леса обычно практически полностью отсутствует 
ветер. Здесь имеют место в основном конвекционные перемещения воздуха. Если слои, 
прогретые в верхней части крон деревьев, как более легкие, поднимаются вверх, а их место 
занимает воздух, поступающий из - под полога [11]. 

Ночью могут наблюдаться токи воздуха противоположного направления. Такие 
перемещения воздуха имеют существенное экологическое значение. Во - первых, семена 
многих подпологовых растений (кислица, орхидеи и др.) настолько малы, что 
захватываются и перемещаются конвекционными токами воздуха. Во - вторых, благодаря 
таким токам выравнивается концентрация углекислого газа. Обогащенный углекислотой 
воздух приземных слоев (результат разложения органических веществ в почве) 
поднимается в фотосинтезирующую верхнюю часть полога [5,6]. 

Температура почв в лесу - несравнимо более инертна. В лесах она практически во всех 
случаях остается более низкой, чем вне леса. Эти различия между лесом и полем 
максимальны в верхних слоях и постепенно убывают с глубиной. Весной из - за более 
позднего схода снега в лесу прогревание почв значительно запаздывает. Волна 
максимального прогревания смещается на июнь, и даже июль. В поле она проходит в мае 
[7,10]. 

Растительный покров, и, прежде всего лес, являются одним из важнейших компонентов 
ландшафтов. Вырубка лесов, замена естественной растительности культурной, смена 
растительных ассоциаций сопровождаются значительными изменениями в ходе природных 
процессов, приводят к изменению облика ландшафтов, а иногда и к их значительной 
перестройке. В любом случае нарушение естественного покрова сопровождается 
формированием антропогенных модификаций природных территориальных комплексов. 
Так, на огромных пространствах лесной зоны умеренного пояса широко представлены леса 
вторичного типа [8,9]. 

На вырубках, гарях и болотах леса первичного типа без вмешательства человека 
восстанавливаются крайне редко. Поэтому место хвойных и широколиственных лесов всё 
шире занимают осиновые, берёзовые и ольховые заросли. 
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Под карстом понимают совокупность геологических явлений в земной коре и на ее 

поверхности, вызванных химическим растворением горных пород и выраженных в 
образовании в земной коре пустот, в разрушении и изменении структуры и состояния 
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пород, в создании особого характера циркуляции и ежима подземных вод и характерного 
рельефа местности и режима гидрографической сети. 

Карстовые явления рассредоточены на территориях достаточно прерывисто, в 
соответствии с прерывистым распространением самих карстуюшихся горных пород, 
которые разобщены некарстующимися породами, в этом и заключается специфика 
районирования карста [1,2]. 

Различают несколько типов карста. Если растворимые породы выходят непосредственно 
на поверхность земли, то это голый карст, где дождевые и талые воды, содержащие 
большое количество углекислого газа, действуют на известняки как слабая кислота. На 
поверхности горных массивов образуются углубления различных размеров — ложбины, 
карстовые воронки и котловины. Расширенные водой трещины превращаются в поноры, 
цилиндрические или щелевидные каналы, уводящие воду с поверхности земли в глубину 
массива. 

Задернованный карст характеризуется тем. что на поверхности карстующихся пород 
развит почвенный покров. Типичные для голого карста карровые поля здесь отсутствуют, 
но все остальные карстовые формы развиты очень хорошо, так как почвы продуцируют 
большое количество биогенной углекислоты, активизирующей карстовые процессы. 

Покрытый карст характеризуется тем, что карстующиеся горные породы покрыты 
нерастворимыми (песчаники) или водоупорными породами. Карстовые процессы здесь 
сперва развиваются скрыто, в глубине массива, проявляясь на поверхности в виде 
провальных воронок, а на бортах долин — в виде входов в лабиринты пещер [3,4]. 

Карст может быть равнинным и горным. Равнинный карст образуется при одинаковом 
уровне грунтовых вод, действие которых приводит к появлению горизонтальных полостей. 
Сначала полости расширяются, затем их кровля обрушивается и на месте пещеры 
образуется речная долина. В горном карсте, где толщина пластов породы имеет 
значительные размеры, а действие воды разнонаправленное, наиболее часто встречаются 
вертикальные полости. 

В совокупность природных процессов при развитии карста, кроме химического 
растворения, играющего ведущую роль, входят другие геологические процессы, тесно 
взаимосвязанные: размыв, суффозия, выветривание, размокание пород, перераспределение 
горного давления, растрескивание, отслаивание, оседание, обрушение пород, отложения 
переносимых водой растворенных веществ и обломочного материала и другие процессы 
[5,6]. 

Прежде всего, карст принимает непосредственное участие в формировании рельефа, 
выражающиеся в образовании карстов, карстовых воронок, котловин, польев, карстовых 
останцев, карстово - эрозионных лугов и балок, карстовых уступов и т.д.  

В трещиноватых карстующихся породах, выходящих на дневную поверхность, 
стекающие дождевые и талые снеговые воды образуют разнообразные углубления в виде 
лунок, бороздок, разделенных гребнями и выступами. Такие формы, представляющие 
собой уже формы не микро - , а мезорельефа нами наблюдались в областях среднегорного 
рельефа Пастбищного хребта и областях куэстового рельефа Скалистого хребта в с.Борзой, 
Хал - Келой , Харачой и др. называемые карами. 



224

Карстовые воронки. Чаще всего в плане карстовые воронки имеют окружность и 
овальной, неправильной формы. К карстовым воронкам относят обычно впадины, 
имеющие блюдцеобразную, чащеобразную и коническую форму.  

Карстовые останцы. В карстовых областях наряду с отрицательными формами имеются 
и выпуклые образования в виде различных выступов и холмов, которые часто можно 
наблюдать в горной части нашей Республики в с.Гучум - Кале, с.Гухой в бассейне р.Чанты - 
Аргун и р.Осухи.  

Навесы и ниши - широко распространены в горных областях, в частности в местах где 
Скалистый хребет прорезан глубокими речными долинами рек Гехи, Чанты - Аргун, Шаро 
- Аргун и Пастбишный хребет реками Хулхулау, Аксай, Баса [7,8]. 

В образовании ниш значительную роль играют просачивающиеся по трещинам воды. 
Координирующая их деятельность приводит к расширению трещин, вследствие чего 
обрушиваются глыбы пород и образуются ниши. 

Пещеры. Такие формы карста формирующиеся в результате растворяющей, 
размывающей и выносящей деятельности карстовых вод при значительной роли 
подземных обвалов. 

Карст, способствует "консервации" эрозионно - денудационных поверхностей 
выравнивания. Выполаживание крутых склонов в зонах известнякового карста идет крайне 
медленно. Это объясняется отсутствием концентрированного поверхностного стока 
атмосферных вод вследствие развития карста и слабостью химического выветривания на 
крутых склонах. 

Значительную роль в формировании рельефа карст играет путем изменения 
интенсивности эрозионных процессов. Общеизвестно, что районы развития карста 
характеризуется слабым эрозионным расчленением. Здесь эрозионные процессы 
сокращаются в следствии быстрой инфильтрации и инфлюации атмосферных осадков в 
недра карстовых массивов [9,10]. 

На Бандукском хребте, сложенном верхнемеловыми известняками, карстовые воронки и 
котловины распространены в основном на склонах с крутизной около 10 - 15 градусов и 
более, тогда как на его почти плоской поверхности они обычно отсутствуют. В районе 
развалин Ялхарой бассейн реки Ахки - Чу, сложенный карбонатными породами нижнего 
мела и верхней юры несколько небольшие карстовые воронки. В междуречье рек Гехи - 
Шалажи находятся несколько десятков карстовых воронок и котловин. Большинство из них 
находится на склонах с уклонами от 15 до 20 градусов [11]. 

Весьма интересным с точки зрения рассматриваемого вопроса является междуречье рек 
Ярык - Су и Беной - Яссы. Этот район сложен нижнемеловыми известняками и сильно 
закарстован. Большинство карстовых воронок приурочено к привершинной части склонов 
водораздельных пространств. Воронки характеризуются здесь обычно небольшими 
размерами: поперечники колеблются от 3 до 15 метров, а глубины - от 1 до 4 метров [12]. 

В ряде районов развитие карста приводит к образованию новых типов почв и это 
связано, прежде всего с изменением степени почвенного увлажнения. Иссушающее 
влияние карста в междуречье верховьев рек Беной - Яссы и Ярык - Су явилось причиной 
того, что здесь преобладает лугово - степные почвы, являющиеся как бы пятном в горном 
поясе развития буроземно - лесных почв [10,13]. 



225

Процессы карстообразования приводят к значительным изменениям почвенного покрова 
и преобразованиям, что оно может привести к созданию меж типовых различий. Карст 
оказывает существенное влияние и на растительность. Некоторые экологические факторы 
на закарстованных участках часто представляют резкий контраст с зональными, что 
приводит к появлению не характерных для зоны растительных сообществ и увеличению в 
целом пестроты растительного покрова. При прохождении через лесной покров 
атмосферные осадки, участвующие в питании карстовых вод, обогащаются органическими 
кислотами, смолами, эфирными маслами.  
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