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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ БИРЖЕВЫХ 

ИНДЕКСОВ С ПОМОЩЬЮ АППАРАТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ 
 

Введение 
Функционирование и успешное развитие рынка ценных бумаг невозможно без наличия 

информации о биржевых процессах. В странах с развитой экономикой придается 
первостепенное значение анализу биржевой конъюнктуры, тенденций и деловой 
активности фондового рынка. Необходима постоянная оперативная информация о 
рыночной ситуации, о состоянии и изменении курсов акций и т.д. Ключевыми 
показателями состояния рынка ценных бумаг, оценки его деловой активности являются 
биржевые индексы. 

Биржевой индекс представляет собой число, характеризующее уровень или динамику 
цен на акции, включенные в биржевой листинг, по состоянию на определенный момент 
времени. 

Для принятия эффективных решений на рынке ценных бумаг необходимо провести 
анализ зависимости изменения биржевых индексов от различных факторов, чтобы их 
будущие значения могли быть предсказаны. 

Цель методической работы – исследование зависимости значений основных биржевых 
индексов от различных неполитических факторов с помощью построения 
производственной функции, что даст возможность оценить правильность выбора факторов 
и при положительном результате предугадывать дальнейшие изменения индексов. 

1.1. Биржи и индексы 
В данной работе будут рассмотрены 5 фондовых бирж из числа крупнейших по 

рыночной капитализации со своими важнейшими фондовыми индексами: 
1) Нью - Йоркская фондовая биржа (NYSE) 
1.1) Промышленный индекс Доу - Джонса (DJIA) 
1.2) S&P 500 
1.3) NYSE Composite 
2) Лондонская фондовая биржа (LSE) 
2.1) FTSE 100 
3) Токийская фондовая биржа (TSE) 
3.1) NIKKEI 225 
4) Фондовая Биржа Торонто (TSX) 
4.1) S&Р / TSX Composite 
5) Euronext NV 
5.1) Euronext 100 
1.2. Факторы 
В качестве факторов, влияющих на изменение биржевых индексов, в данной работе 

будут использоваться: 
1) Среднегодовая капитализация биржи (млн. $) – C  
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2) Среднегодовая стоимость нефти марки брент ($ / баррель) – P 
3) Среднегодовая стоимость золота ($ / унция) – G 
1.3. Статистические данные 
В качестве статистических данных взяты показатели по каждой величине в период с 2009 

по 2014 годы из источников [1] и [2], так как состояние мировой экономики на данном 
временном отрезке можно считать достаточно стабильным. Для более объективного 
представления следует привести значения к базовым на основе 2009 года по следующей 
формуле:  

L(ti,t0) = 
        
        

, 
где L(ti,t0) – значение в год ti в ценах базового t0, I(t0,ti) – индекс инфляции в период с t0 по 

ti. 
1) Среднегодовые значения индексов (пункты): 

 
Индекс 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
DJIA 9602,22 11002,78 11897,54 12660,85 14840,4 17199,865 
S&P 500 987,37 1182,55 1264,45 1358,44 1644 1940,15 
NYSE Composite 5800 7200 7650 7700 9000 10500 
FTSE 100 4426 5473 5500 5625 6425 6600 
NIKKEI 225 8793 10120 9330 9450 13496 15940 
S&Р / TSX 
composite index 9585 12188 12858 12004 12740 14588 
Euronext 100 654,5 664 632,3 618,6 751 825,415 

 
2) Среднегодовые значения факторов P ($ / баррель) и G ($ / унция): 

 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Нефть 61,9 79,6 111 121,4 108,8 98,9 
Золото 1000 1250 1600 1675 1450 1275 

 
3) Среднегодовые значения фактора C (трлн $): 

 
Биржа 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
NYSE 11,84 13,39 11,80 14,09 17,95 19,35 
LSE 3,45 3,61 3,27 3,40 4,43 4,01 
TSE 3,44 4,10 3,54 3,68 4,42 4,38 
TMX 1,68 2,17 1,91 2,06 2,11 2,09 
Euronext 2,87 2,93 2,45 2,83 3,58 3,32 

 
2.1. Общий подход к построению производственных функций 
Задача сводится к построению для каждого индекса функций вида Yi=Yi(Cj, P, G), где Yi – 

значение соответствующего индекса, i=1…7, а Cj – капитализация соответствующей 
индексу биржи, j=1…4, по данным из приведенных выше статистических таблиц. 

Рассмотрим три вида производственных функций [3]: 
1) Линейная (Л): Yi=a0 + a1C + a2P + a3G 
2) Экспоненциальная (Э): Y=a0              
3) Кобба - Дугласа (К - Д): Y=a0          
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Для построения линейной регрессии необходимо, чтобы функция была линейна 
относительно своих аргументов, поэтому экспоненциальную ПФ и ПФ Кобба - Дугласа 
нужно привести к линейному виду с помощью логарифмирования, после чего они примут 
следующий вид: 
 (Э): lnY=lna0 + a1C + a2P + a3G 
 (К - Д) : lnY=lna0 + a1lnC + a2lnP + a3lnG 
Далее с помощью метода наименьших квадратов находятся коэффициенты ai и суммы 

квадратов ошибок Q. 
2.2. Построение ПФ для индексов 
1) ПФ для DJIA 
1.1) (Л): Y=5543.9+477.4C+165.8P - 11.5G Q = 179702.682 
1.2) (Э): Y=354.45                         

 Q = 190825.738 
1.3) (К - Д): Y=80.412                      

 Q = 200128.031 
Так как наименьшую сумму квадратов ошибок Q имеет линейная ПФ, для остальных 

индексов будем строить лишь ее. 
2) ПФ для S&P 500 
Y = 325.14 + 67.9564C + 16.849P – 1.1372G Q = 29032.23 
3) ПФ для NYSE Composite 
Y = 611.6801 + 390.4857C + 32.697P – 1.1347G Q = 132946.33 
4) ПФ для FTSE 100 
Y = 1767.7 + 791.1C + 51.1P – 2.9G Q = 45278.6486 
5) ПФ для NIKKEI 225 
Y = 5380.9 + 3001.3C + 263.3P – 22.9G Q = 168665.335 
6) ПФ для S&Р / TSX Composite 
Y = 4167.1 + 4167.4C + 115.1P – 8.3G Q = 366614.852 
7) ПФ для Euronext 100 
Y = 901.0165 + 27.6612C + 9.5438P – 0.8859G Q = 3893.913 
2.3. Характеристики ПФ 
Приведем некоторые характеристики выше написанных линейных ПФ. 
1) Предельные эффективности ресурсов: 
 

Индекс YC YP YG 
DJIA 477,4 165,8  - 11,5 
S&P 500 67,9564 16,849  - 1,1372 
NYSE Comp. 390,486 32,697  - 1,1347 
FTSE 100 791,1 51,1  - 2,9 
NIKKEI 225 3001,1 263,3  - 22,9 
S&P / TSX Comp. 4167,4 115,1  - 8,3 
Euronext 100 27,6612 9,5438  - 0,8859 

 
2) Предельные нормы замещения ресурсов: 

 
Индекс RCP RCG RPG 
DJIA 2,87937  - 41,513  - 14,4174 
S&P 500 4,03326  - 59,758  - 14,8162 
NYSE Comp. 11,9426  - 344,13  - 28,8155 
FTSE 100 15,4814  - 272,79  - 17,6207 
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NIKKEI 225 11,398  - 131,05  - 11,4978 
S&P / TSX Comp. 36,2068  - 502,1  - 13,8675 
Euronext 100 2,89834  - 31,224  - 10,773 

 
3) Показатели отдачи на масштаб: 

 
Индекс  
DJIA 0,5293587 
S&P 500 0,7535706 
NYSE Comp. 0,9260814 
FTSE 100 0,7038666 
NIKKEI 225 0,4954775 
S&P / TSX Comp. 0,6594981 
Euronext 100  - 0,5455617 

 
Заключение 
В данной работе с помощью аппарата производственных функций были построены 

зависимости между значениями биржевых индексов и различными экономическими 
факторами. Поставленные задачи были выполнены, но стоит отметить, что изученные 
факторы, судя по значениям ошибки Q, скорее всего, являются не самыми показательными, 
что оставляет большой простор для дальнейшего изучения этой актуальной темы.  
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ЕДИНИЦЫ КОЛИЧЕСТВА ИНФОРМАЦИИ:  

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ И ОБЪЕМНЫЙ ПОДХОДЫ 
 

 Определить понятие «количество информации» довольно сложно. В решении этой 
проблемы существуют два основных подхода. Исторически они возникли почти 
одновременно. В конце 1940 гг. один из основоположников кибернетики американский 
математик Клод Шеннон развил вероятностный подход к измерению количества 
информации, а работы по созданию ЭВМ привели к «объемному» подходу. 
Вероятностный подход 
 Рассмотрим в качестве примера опыт, связанный с бросанием правильной игральной 

кости, имеющей N граней (наиболее распространенным является случай шестигранной 
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кости: N = 6). Результатом данного опыта может быть выпадение грани с одним из 
следующих знаков: 1, 2, …, N. 

 Введем в рассмотрение численную величину, измеряющую неопределенность – 
энтропию (обозначим ее H). Величины N и H связаны между собой некоторой 
функциональной зависимостью: 

 H =    , (1) 
а сама функция   является возрастающей, неотрицательной и определенной (в 

рассматриваемом нами примере) для N = 1, 2, …, 6. 
 Рассмотрим процедуру бросания кости более подробно: 
 1) готовимся бросить кость; исход опыта неизвестен, т.е. имеется некоторая 

неопределенность; обозначим ее H1; 
 2) кость брошена; информация об исходе данного опыта получена; обозначим 

количество этой информации через I; 
 3) обозначим неопределенность данного опыта после его осуществления через H2. 
 За количество информации, которое получено в ходе осуществления опыта, примем 

разность неопределенностей «до» и «после» опыта: 
 I = H1 – H2. 
 Очевидно, что в случае, когда получен конкретный результат, имевшаяся 

неопределенность снята (H2 = 0), и, таким образом, количество полученной информации 
совпадает с первоначальной энтропией. Иначе говоря, неопределенность, заключенная в 
опыте, совпадает с информацией об исходе этого опыта. 

 Следующим важным моментом является определение вида функции   в формуле (1). 
Если варьировать число граней N и число бросаний кости (обозначим эту величину через 
M) , то общее число исходов (векторов длины M, состоящих из знаков 1, 2, …, N) будет 
равно N в степени M: 

 X =  . (2) 
 Так, в случае двух бросаний кости с шестью гранями имеем X =   = 36. Фактически 

каждый исход X есть некоторая пара (X1, X2), где X1 и X2 – соответственно исходы первого 
и второго бросаний (X – общее число таких пар). 

 Ситуацию с бросанием кости M раз можно рассматривать как некую сложную систему, 
состоящую из независимых друг от друга подсистем – «однократных бросаний кости». 
Энтропия такой системы в M раз больше, чем энтропия одной системы (так называемый 
«принцип аддитивности энтропии»): 

  (  ) =M   (6). 
 Данную формулу можно распространить и на случай любого N: 
   (  ) = M   (N). (3) 
 Прологарифмируем левую и правую части формулы (2):     = M   , M =    /    . 
 Подставляем полученное для M значение в формуле (3): 
      =            .  
 Обозначив через K      = K   , или, с учетом (1), H = K   . Обычно принимают K= 1 

/    . Таким образом, 
 H =     . (4) 
 Выражение (4) – формула Хартли. 
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 Важным при введении какой - либо величины является вопрос о том, что принимать за 
единицу ее измерения. Очевидно, H будет равно единице при N = 2. Иначе говоря, в 
качестве единицы принимается количество информации, связанное с проведением опыта, 
состоящего в получении одного из двух равновероятных исходов (примером такого опыта 
может служить бросание монеты, при котором возможны два исхода: «орел» и «решка» ). 
Такая единица количества информации называется «бит». 

 Все N исходов рассмотренного выше опыта являются равновероятными и поэтому 
можно считать, что на «долю» каждого исхода приходится одна N - я часть общей 
неопределенности опыта: (     ) / N. При этом вероятность i - го исхода    равняется, 
очевидно, 1 / N. 

 Таким образом, 
 H = ∑    

         
 
  

). (5) 

 Формула (5) принимается за меру энтропии и в случае, когда вероятности различных 
исходов опыта не равновероятны (т.е.    могут быть различны). Формула (5) называется 
формулой Шеннона. 

 В качестве примера определим количество информации, связанное с появлением 
каждого символа в сообщениях, записанных на русском языке. Будем считать, что русский 
алфавит состоит из 33 букв и знака «пробел» для разделения слов. По формуле (4). 

 H =        = 5 бит. 
 Воспользуемся для подсчета H формулой (5): H = 4, 72 бит. Полученное значение H, как 

и можно было предположить, меньше вычисленного ранее. Величина H, вычисляемая по 
формуле (4), является максимальным количеством информации, которое могло бы 
приходиться на один знак. 

 Аналогичные подсчеты H можно провести и для других языков, например 
использующих латинский алфавит, – английского, немецкого, французского и др. (26 
различных букв и «пробел»). По формуле (4) получим 

 H =          4, 76 бит. 
 Как и в случае русского языка, частота появления тех или иных знаков неодинакова. 

Если расположить все буквы данных языков в порядке убывания вероятностей, то получим 
такие последовательности: 

 английский язык: «пробел», E, T, A, O, N, R, … 
 немецкий язык: «пробел», E, N, I, S, T, R, … 
 французский язык: «пробел», E, S, A, N, I, T, … 
 Рассмотрим алфавит, состоящий из двух знаков: 0 и 1. Если считать, что со знаков 0 и 1 в 

двоичном алфавите связаны одинаковые вероятности их появления (P(0) = P(1) = 0,5), то 
количество информации на один знак при двоичном кодировании 

 H =       = 1 бит. 
 Таким образом, количество информации (в битах), заключенное в двоичном слове, 

равно числу двоичных знаков в нем. 
 Между вероятностным и объемным количеством информации соотношение 

неоднозначное. Далеко не всякий текст, записанный двоичными символами, допускает 
измерение объема информации в кибернетическом смысле, но заведомо допускает его 
измерение в объемном смысле. Далее, если некоторое сообщение допускает измеримость 
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количества информации в обоих смыслах, то они не обязательно совпадают, при этом 
кибернетическое количество информации не может быть больше объемного. 

 В дальнейшем тексте данного учебника практически всегда количество информации 
понимается в объемном смысле. 

 
Список литературы: 

 1.Айламазян А.К., Стась Е.В. Информатика и теория развития. – М.: Наука, 1992. 
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Аннотация 
В статье приведен краткий обзор экологической ситуации в бассейне южного Урала, а 

также представлены результаты экспериментального определения массовых концентраций 
тяжелых металлов в пробах воды р.Урал методом инверсионной вольтамперометрии. 
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экологический мониторинг 
 
Крупнейшие реки, в бассейнах которых располагается Оренбургская область – это Урал 

(78,2 тыс. км2) и Волга (38,2 тыс. км2) [1, с. 45]. Урал – основная река Оренбургской области 
и крупнейшая водная артерия Оренбуржья. Общая протяженность Урала – 2428 км, из них 
1164 км по Оренбургской области.  

Центральными проблемами экологического состояния реки Урал являются: залужение 
поймы реки, заиливание родников и активная хозяйственная деятельность по берегам в 
водоохраной зоне. Именно антропогенная деятельность (ведение хозяйства на водосборе и 
акватории, а также использование их ресурсов) является первопричиной деградации 
речного бассейна Урала [2, c. 99]. Она приводит к загрязнению поверхностных вод 
недостаточно очищенными сточными водами предприятий и населенных пунктов.  

Одни из опаснейших примесей в природных водах – тяжелые металлы. В наши дни, 
особенно важен мониторинг уровня подобных загрязнителей в промышленных и городских 
районах. 

Согласно последним официально опубликованным данным [1, с. 52], по состоянию на 
2014 год показатели среднегодовых концентраций меди в р. Урал в районе г. Оренбурга 
варьировались от 2,7 до 3,5 ПДК (в зависимости от мест отбора проб). 

В рамках данной работы проведен анализ проб поверхностных вод реки Урал в районе г. 
Оренбург. Пробы исследуемой природной воды отобраны соответствии с Р 52.24.353 - 
2012. Было отобрано две пробы в период паводка: на юго - восточной границе города – у 
пересечения шоссе Р239 с р.Урал и на 17 км вниз по течению от западной городской 
границы вблизи села Нижняя Павловка (далее обозначаются соответственно: проба №1 и 
проба №2). 

В пробах определены массовые концентрации тяжелых металлов (цинка, кадмия, свинца, 
меди) методом инверсионной вольтамперометрии на вольтамперометрическом анализаторе 
TA - Lab (таблица 1). Анализ, а также расчет результатов измерений и абсолютных 
значений показателей точности методики проведены в соответствии с [3]. 
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Таблица 1 – Сравнительные результаты измерения  
массовых концентраций тяжелых металлов в пробах воды р. Урал 

Определяемый 
показатель 

Массовая 
концентрация 

элемента в пробе 
№1, мг / дм3 

Массовая 
концентрация 

элемента в пробе 
№2, мг / дм3 

ПДК, мг / дм3 [4] 

Цинк 0.00020±0.00007 0.0015±0.0005 0,01 
Кадмий 0.000030±0.000012 0.000068±0.000020 0,005 
Свинец 0.00062±0.00025 0.00085±0.00028 0,006 

Медь 0.00076±0.00030 0.0068±0.0027 0,001 
 
Как можно заметить, наблюдается ожидаемое увеличение концентраций загрязняющих 

веществ в воде, отобранной ниже сброса сточных вод с городских очистных сооружений. 
Также, содержание в этой воде меди превышает ПДК в 6,8 раза. 

Данное исследование является отправной точкой мониторинга годовой динамики 
содержания тяжелых металлов в р. Урал. 
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ВЛИЯНИЕ ВАКУУМА НА ПРОЦЕСС ЭКСТРАКЦИИ ТРУТОВЫХ ГРИБОВ 

 
Трутовые грибы относятся к группе грибов отдела базидиомицеты. Трутовиками 

называют грибы, которые в основном произрастают на древесине и имеют пористо – 
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трубчатое строение с плодовыми телами распростёртыми по всей площади гриба, они 
могут обладать мягкой или твердой консистенцией (кожистой, пробковой, деревянистой). 

Из данной категории грибов наиболее популярной и доступной является чага. Она 
произрастает на березе поэтому наиболее распространена на территории РФ. Ее 
применение в производстве лекарственных препаратов с каждым годом растет, а 
количество изобретений и методов экстракции постепенно увеличивается [1, с. 296 - 298.]. 
Существует достаточное количество методик при водной экстракции чаги, одна из которых 
являлась прототипом для нашего дальнейшего исследования. 

Чтобы понять целесообразность применения вакуума при экстрагировании чаги, за 
условный показатель был взят выход меланина, так как меланин является одним из самых 
ценных ресурсов получаемых в процессе экстракции. 

При взятом за основу способе [2] процесс экстрагирования протекает в 2 ступени, каждая 
из которых имеет 5 - ти часовую продолжительность. На первом этапе к чаге в пропорции 
1:6 добавляют дистиллированную воду и выдерживают при температуре 70°С в течение 5 
часов. После шрот выжимают, полученный экстракт сливают, фильтруют и оставляют на 
хранение. На втором этапе оставшийся шрот заливают водой в количестве в 1,5 раза 
меньшем, чем на первой ступени, и также выдерживают 5 часов, после чего полученный 
экстракт отделяют от шрота. 

Экстракты после первой и второй ступени смешивают и добавляют в 25 % раствор 
соляной кислоты для образования осадка, то есть самого меланина. Как видно из таблицы 1, 
при данном методе происходит примерно 7 - ми процентный выход меланина. 
 

Таблица 1. Получение меланина 

№ 

Мас
са 
чаг
и 

Ступени 
V водного  
извлечени

я, мл 

Выход меланина 
Весовой метод Оптический метод 

г  %  г  %  

1 10 
1 28 0,4568 4,57 0,3599 3,60 
2 36 0,2192 2,19 0,2573 2,57 

Всего 64 0,6761 6,76 0,6173 6,17 

2 10 
1 36 0,4117 4,12 0,3992 3,99 
2 36 0,2171 2,17 0,2458 2,46 

Всего 72 0,6287 6,29 0,6450 6,45 

3 10 
1 36 0,4936 4,94 0,4099 4,10 
2 33 0,1820 1,82 0,2200 2,20 

Всего 69 0,6756 6,76 0,6300 6,30 

4 10 
1 39 0,4499 4,50 0,4066 4,07 
2 32 0,2098 2,10 0,2339 2,34 

Всего 71 0,6596 6,60 0,6405 6,40 
Среднее значение* 69±3,56 0,660±0,02 6,60±0,22 0,6332±0,012 6,33±0,1 

 
Получение меланина данным способом занимает много времени, так как 

экстрагирование проходит в два этапа по 5 часов, что в совокупности составляет 10 часов 
плюс еще примерно час дополнительного времени на подготовку, слив экстракта между 
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этапами и добавление кислоты для осаждения. Поэтому было принято решение не только 
рассмотреть применение вакуума, но и по возможности сократить процесс 
экстрагирования. 

Так как чага имеет пористое строение, то было предложено путем предварительного 
вакуумирования удалить из чаги воздух, чтобы в процессе экстрагирования уменьшить 
количество защемленного экстрагентом воздуха в материале, препятствующего полной 
пропитке [3 с, 80 - 83]. 

Предложенный нами процесс осуществлялся следующим образом: сырье 
предварительно вакуумировали 5 мин, после чего заливали дистиллированной водой в 
пропорции 1:10 и создавали атмосферное давление, далее производили выдержку при 
постоянной температуре 70°С в течении 5 часов. Через каждый час в аппарате создавали 
вакуум до остаточного давления 0,3 атм, вследствие чего экстрагент вскипал. Кипячение 
происходило в течении 5 мин. Итого данный процесс занимал не более 5,5 часов. Как видно 
из таблицы 2, вакуумирование помогло не только сократить процесс получения меланина 
на одну ступень, но и повысить его выход почти в два раза. 

 
Таблица 2. Получение меланина при помощи вакуума 

№ 

Ма
сса 
чаг
и 

Ступени 
V водного 

извлечения, 
мл 

Выход меланина 
Весовой метод Оптический метод 

г  %  г  %  

1 10 
1 96 1,0486 10,49 1,5397 15,40 
2      

Всего      

2 10 
1 96 0,9837 9,84 1,4165 14,17 
2      

Всего      

3 10 
1 94 1,0163 10,16 1,2319 12,32 
2      

Всего      

4 10 
1 96 1,0373 10,37 1,3835 13,84 
2      

Всего      
Среднее 
значение* 95,5±1,00 1,0215±0,02 10,21±0,28 1,3929±0,12 13,93±1,2 

 
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что предварительное 

вакуумирование сырья и периодическое кипячение в вакууме интенсифицируют процесс 
экстракции, что подтверждает целесообразность дальнейших исследований в данном 
направлении. 

 
Список использованной литературы: 

1. Губернаторов В.В., Хасаншин Р.Р., Сафин Р.Р. Применение чаги в медицине и 
биомедицинских технологиях // В сборнике: Молодежь и XXI век - 2017 материалы VII 
Международной молодежной научной конференции: в 4 томах. 2017. С. 296 - 298. 



14

2. Сысоева М.А., Хабибрахманова В.Р., Гамаюрова В.С., Кузнецова О.Ю. Способ 
получения водных экстрактов чаги // патент на изобретение RUS 2343930 02.04.2007. 

3. Мазуркин П.М., Сафин Р.Р., Мухаметзянов Ш.Р., Губернаторов В.В. Факторный 
анализ процесса осциллирующей вакуумно - кондуктивной сушки пиломатериалов // 
Вестник Казанского технологического университета. 2017. Т. 20. № 7. С. 80 - 83. 

© В.В. Губернаторов, 2017 
© О.С. Шарычев, 2017 

 
 
 
УДК 66.097.3 

Ю.А. Ефанова 
Студентка 4 курса технологического факультета 

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова 
г. Новочеркасск, Российская Федерация 

Е - mail: vngfo@mail.ru 
 

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТАЛИЗАТОРА  
Co - Mg / θ - Al2O3 

 

В настоящее время подавляющее количество моторных топлив получают из нефти, 
запасы которой ограничены. Кроме того, перемещение основных нефтедобывающих 
регионов России на север неизбежно приведет к удорожанию нефти и продуктов, 
полученных на ее основе, поэтому уже сейчас необходима разработка альтернативных 
способов получения топлива. Различные пути получения жидких синтетических топлив из 
углеродного сырья получили название по виду сырья: из природного газа (GastoLiquids— 
GTL), из угля (CoaltoLiquids — CTL) и из биомассы (BiomasstoLiquids — BTL). Общий 
термин для обозначения всех этих процессов —XTL, где буква X соответствует виду сырья. 
Различные виды сырья при переработке в разных процессах XTL могут давать одну и ту же 
номенклатуру продукции, так как общим промежуточным продуктом всех процессов 
является синтетический газ (синтез - газ) [1, с.258]. Синтез - газ (смесь H2 и CO) является 
исходным сырьем для производства многих химических и нефтехимических продуктов, а 
также используется для восстановления железной руды. Преобладающим сырьем для 
производства синтез - газа по - прежнему остаются природный газ и легкие углеводороды. 

Синтез Фишера - Тропша является каталитическим процессом. В промышленных 
масштабах используют только кобальт - или железосодержащие катализаторы. 
Селективными катализаторами синтеза углеводородов топливного назначения из СО и Н2 
считаются кобальтовые, так как в их присутствии практически не образуются 
кислородсодержащие и ароматические соединения. Кобальт активен в реакциях 
гидрирования и, следовательно, производит меньше ненасыщенных углеводородов и 
оксигенатов [2, с.6]. Кроме того, преимуществами кобальтовых катализаторов являются 
более мягкие условия эксплуатации и больший срок службы [3, с.5]. Как правило, активный 
металл наносят на оксидные подложки, одним из широко распространенным является 
оксид алюминия. Эффективным способом повышения активности катализаторов является 
их промотирование. 
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В данной работе получены результаты исследований свойств кобальтового катализатора 
на глиноземном носителе с добавлением промотора. Для приготовления катализатора Co - 
Mg / θ - Al2O3 в качестве носителя использовали промышленный θ - Al2O3, который был 
пропитан раствором азотнокислых солей кобальта и магния, с последующей сушкой при 
температуре 100 °C и прокаливанием при конечной температуре 350 °C.  

Полученный образец катализатора подвергали исследованию физико - химических 
свойств комплексом методов (табл.1). 

 
Таблица 1. Результаты исследований физико - химических свойств катализатора 

Метод РФЭА БЭТ ТПВ ТПД 

Концентрация Со, %  17,1  -   -   -  
 Удельная поверхность, 
м2 / г  -  67,2  -   -  

Объем пор, м3 / г  -  0,21  -   -  
Темп. макс. (°С): 
I пик 
II пик 

 -   -  372 
732  -  

Степень 
восстановления, %   -   -   -  49,4 

Дисперсность, %   -   -   -  10,14 
Средний размер 
кристаллитов, нм  -   -   -  16,6 

Площадь активной 
поверхности, м2 / г кат.  -   -   -  5,79 

 
Данный комплекс методов включал: рентгено - флуоресцентный элементный анализ 

(РФЭА), метод исследования поверхности Брюнера - Эммета - Теллера (метод БЭТ), 
термопрограммированное восстановление (ТПВ) и термодесорбцию водорода (ТПД Н2). 
Значение дисперсности металла определяли с учетом степени восстановления кобальта по 
поглощению кислорода в результате импульсного окисления. 

На кривой ТПВ катализатора Co - Mg / θ - Al2O3 имеется два пика поглощения водорода, 
максимумы которых наблюдали при температуре 372 и 732 °С. Первый пик соответствует 
восстановлению Со3О4 в СоО, а второй пик — восстановлению СоО в металлический 
кобальт. В данном катализаторе отсутствуют трудновосстановимые соединения кобальта с 
носителем. 

Полученные значения дисперсности металлического кобальта и средний размер 
кристаллитов активного компонента находятся в интервале, соответствующем 
оптимальным значениям скорости реакции СФТ. Степень восстановления близка к 
заданному значению для проведения процесса (50 - 55 % ). 

Полученный катализатор может быть использован в промышленных условиях.  
 

Список использованной литературы: 
1. Миргаязов И.И., Абдуллин А.И. Современные методы получения синтез - газа и 

процесс Фишера - Тропша. Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА АНАЛИЗА 

 
Фотометрический метод анализа - совокупность методов молекулярно - абсорбционного 

спектрального анализа, основанных на избирательном поглощении электромагнитного 
излучения в видимой, ИК и УФ областях молекулами определяемого компонента или его 
соединения с подходящим реагентом. Концентрацию определяемого компонента 
устанавливают по закону Бугера - Ламберта - Бера. Фотометрический метод включает 
визуальную фотометрию, спектрофотометрию и фотоколориметрию. Последняя 
отличается от спектрофотометрии тем, что поглощение света измеряют главным образом в 
видимой области спектра, реже - в ближних УФ и ИК областях (т. е. в интервале длин волн 
от ~ 315 до ~ 980 нм), а также тем, что для выделения нужного участка спектра (шириной 
10 - 100 нм) используют не монохроматоры, а узкополосные светофильтры. 

Приборами для фотоколориметрии служат фотоэлектроколориметры (ФЭК), 
характеризующиеся простотой оптической и электрической схем. Большинство 
фотометров имеет набор из 10 - 15 светофильтров и представляет собой двухлучевые 
приборы, в которых пучок света от источника излучения (лампа накаливания, редко 
ртутная лампа) проходит через светофильтр и делитель светового потока (обычно призму), 
который делит пучок на два, направляемые через кюветы с исследуемым раствором и с 
раствором сравнения. После кювет параллельные световые пучки проходят через 
калиброванные ослабители (диафрагмы), предназначенные для уравнивания 
интенсивностей световых потоков, и попадают на два приемника излучения 
(фотоэлементы), подключенные по дифференциальной схеме к нуль - индикатору 
(гальванометр, индикаторная лампа). Недостаток приборов - отсутствие монохроматора, 
что приводит к потере селективности измерений; достоинства фотометров - простота 
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конструкции и высокая чувствительность благодаря большой светосиле. Измеряемый 
диапазон оптической плотности составляет приблизительно 0,05 - 3,0, что позволяет 
определять многие элементы и их соединения в широком интервале содержаний - от ~ 10 - 
6 до 50 % по массе. Для дополнительного повышения чувствительности и селективности 
определений существенное значение имеют подбор реагентов, образующих интенсивно 
окрашенные комплексные соединения с определяемыми веществами, выбор состава 
растворов и условий измерений. Погрешности определения составляют около 5 % . 

При так называемом дифференциальном фотометрическом анализе оптическую 
плотность анализируемого раствора измеряют относительно оптической плотности 
(которая не должна быть меньше 0,43) раствора сравнения. Последний содержит 
определяемый компонент в концентрации, близкой к концентрации этого компонента в 
анализируемом растворе. Это позволяет определять сравнительно большие концентрации 
веществ с погрешностью 0,2 - 1 % (в случае спектрофотометрии). При фотометрическом 
титровании получают зависимость оптической плотности титруемого раствора от объема 
прибавляемого титранта (кривую титрования). По излому на этой кривой определяют 
конечную точку титрования и, следовательно, концентрацию исследуемого компонента в 
растворе. 

 
Список использованных источников 
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2. Звягинцев Д.Г., Бабьева И.П., Зенова Г.М., Биология почв: Учебник - 3 - е изд. испр. и 

доп - М: Изд - во МГУ, 2005 - 445с. 
3. Иванов Д.Н. Спектральный анализ почв: Москва «Колос», 1974 - 270с. 
4. Крешков А.П. Основы аналитической химии. Книга третья. Изд. 2 - е, перераб. М., 

«Химия», 1977 - 488с. 
5. Орлов Д.С. Химия почв: Учебник / Д.С. Орлов, Л.К. Садовникова, Н.И. Суханова. - М.: 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗВРЕМЕННИК ЖЕЛТЫЙ 
(СОLCHICUM LUTEUM) ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ 

ТУРКМЕНИСТАНА 
 

Безвременник Желтый (Соlchicum luteum) – красиво цветущее клуб нелуковичное 
многолетнее травянистое растение семейства лилейных, с 2 – 5, блестящими туповатыми 
темно – зелеными, голыми, мясистыми листьями. Цветки, в числе 1 – 5, с простым, 
сростнолепестным желтым околоцветником. Отгиб околоцветника шести раздельный, 
воронковидный – колокольчатый, длиной до 6см. Плод – продолговатый или яйцевидно – 
продолговатый, заостренная, трех гнездная, многосемянная коробочка длиной 3, - 3,7 см, 
раскрывающаяся по перегородкам до середины. Семена темно – коричневые, почти 
шаровидные. Цветет в апреле – юле, плодоносит в мае – августе.  

Безвременник Желтый растет в поясах лесах степей и арчовников, на каменисто – 
мелкоземистых склонах на высоте 1600 – 4000 м. 

Распространяется только в Койтендаге. Относится к числу редких травянистых растений 
нашей страны. Для лекарственных целей запасы ограничены. Охраняется в Койтендагском 
государственном заповеднике.  

Заготавливают клубнелуковицы безвременника во время цветения растений в свежем 
виде и сдают на заготовительный пункт. Срок хранения 3 месяца. Сырье поступает на 
переработку для добывания алкалоидов. В условиях нашей страны промышленного 
значения не имеет.  

Исследование фармакологических свойств безвременника показало, что действующее 
вещество его сильно ядовитое – алкалоид колхицин. В медицине колхицин применяется с 
1853г как средство для лечения подагры и ревматизма. Спустя 13 лет венский профессор 
Шкода в своей лекции говорил: «Мы не знаем против суставного ревматизма ни одного 
средства лучше колхицина». Препараты безвременника входят почти во все фармакопеи 
мира и даже в Международную фармакопею, издающуюся ООН, как средство для лечения 
подагры и ряда других заболеваний. Другой алкалоид безвременника – колхамин – 
вызывает уменьшение селезники, лимфатических узлов, количества лейкоцитов в крови, 
влияет на процесс деления клеточных ядер и проявляет противоопухолевое действие. 
Препарат колхамин (омаин) назначают внутрь по 0,007 – 0,0200 г 3 раза в неделю при 
пищевода и высоко расположенном раке желудка, не подлежащих оперативному лечению, 
а наружно – в виде 0,6 % мази для лечения рака кожи I II стадии. Мазь ядовита. 

Клубнелуковицы безвременника содержат 0,6 – 2,7 % алкалоидов, надземные части – 0,3 
– 1,6 % , семена до 1,7 % . Из безвременника желтого выделены и идентифицированы 19 
алкалоидов.  
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Применение безвременник – одно из древнейших лекарственных растений. Из 
древнегреческой мифологии нам известно, что в Колхиде находился волшебный сад, где 
под правительством богини Артемиды произрастало великое множество ядовитых и 
лекарственных растений. Когда греки познакомились с растительным миром Колхиды, то 
нашли очень интересное ядовитое растение, похожее на луговой шафран, которому дали в 
честь его родины название «колхикон». Великий греческий ботаник Диоскорид впервые 
дал подробное описание и рисунки плодоносящего и и цветущего колхикона. Сведения о 
лечебных свойствах этого ценного растения мы находим в письменных источниках 
Египита и Греции, где его использовали при подагре и ревматизме. В древнеиндийских 
книгах Веды среды других лекарственных растений приводится и безвременник. 
Знаменитый врач Древней Греции Гален семенами безвременника успешно лечил больных 
подагрой. В XII веке греческий врач Дмитрий Папагенос описал эффективный препарат от 
подагры, состоящий из алоэ, семян герм дактиля и корицы. В 1618 г . безвременник вошел в 
первую «Британскую фармакопею». В середине века во Франции большой популярностью 
пользовалось средство от подагры и ревматизма – «вода Гуссона», способ приготовления 
которой в течение многих лет сохранялся в тайне. Позднее выяснилось, что главный 
составной компонент этого средство – винная настойка безвременника. 

В народной медицине Туркменистана клубнелуковицы безвременника в свежем виде 
употребляли при ломоте в теле и болях в суставах. Семена использовали для уничтожения 
грызунов , а охотники – как отраву для лисиц и волков.  
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭРЕМУРУС ПОЧТИ 

БЕЛОЦВЕТКОВЫЙ (EREMURUS SUBALBIFLORUS) ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО НА 
ТЕРРИТОРИИ ТУРКМЕНИСТАНА 

 
Декоративное лекарственное растение. В мире встречается около 50 видов, в странах 

Центральной Азии, в том числе и Туркменистане – 16. Большинство видов обладают 
лекарственными свойствами. 

Эремурус почти белоцветковый – многолетнее травянистое растение семейства 
лилейных высотой 100 – 120 см. Во время цветения покрывается сотнями нежных, 
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красивых цветков. Образует только прикорневые листья, ремне видные, плотные, 30 – 60 
см длины, опушенные. Цветоносная розетка около 100 – 130 см высоты, на ней 
расположены до 150 – 200 белых или зеленовато – желтых красивых цветков. В почве 
располагаются бочкообразные, короткие корневища, от которых в разные стороны отходят 
нитевидные, цилиндрические, иногда шнуровидные, сочные корни. Цветет в апреле – 
июне. Плодоносит в мае – июле. 

Растение произрастает на высоте 1000 – 2300 м над уровнем море. в среднем и верхнем 
поясах гор. Широко встречается в каменистых и мелко щебнистых местах, 
преимущественно на каменистых склонах. Эндемик. 

Цветение продолжается с средины весны до конца лета. Вначале раскрываются нижние 
цветки, остальные – потом. На одном соцветии можно наблюдать бутоны, цветки и 
созревшие плоды. 

Семена отличаются хорошей всхожестью, даже незрелые семена способны взойти. При 
семенном возобновлении цветет через 5 – 9 лет.  

Распространятся вид встречается в Юго – Западном Копетдаге: Сайван, Дешт, Караул, 
Иолдере, от Ходжакала до Бендесена; в Центральном Копетдаге: Нохур, ГауданЮ 
Асельма, Ханяла, Чаек, Херабад, Гокдере, Чопандаг; Восточном Копетдаге. 

 Эремурус почти белоцветковый (Eremurus subalbiflorus) – для лекарственных и пищевых 
целей запасы достаточны. Эремурус почти белоцветковый не относится к числу редких 
травянистых растений нашей страны. Ежегодный сбор сырья в Центральном Копетдаге 
составляет 5 – 10тонн, Юго – Западном – 5 – 8 тонн. Рекомендуется ввести в культуру для 
производственных целей. 

Для лекарственных целей используют свежие корни эремуруса. Сбор сырья следует 
проводить в апреле – июле, листья собирать – в марте – апреле, в дневные часы. 

Выкопанные растения очистить от примесей и песка. Разделить корн и корневища на 
дольки 0,7 – 1,0 см толщиной, сушить под навесом в хаоарошо проветриваемом месте на 
брезенте, разостлав тонким слоем, периодический переворачивать. Высушенное таким 
образом сырье отличается высоким качеством.  

Для естественного возобновления роста растения на 10км2 оставляют 1 – 4 особи.  
Лекарственное сырье обладает своеобразным запахом и сладковатым вкусом. Готовое 

сырье следует хранить в бумажных мешках в темном помещении. В будущем данный вид 
изучаться в фармакологических целях. Обнаружение в корнях и листьях полисахаридов, в 
основном большого количества эремурус, имеет большое хозяйственное значение. 

Растения применяется в туркменской народной медицине порошок из корней и клубней 
растения применятся как пластырь. Помимо этого, полезен при половом бессилии, 
мужском и женском бесплодии, как успокоительно при зубных, ушных, глазных 
заболеваниях. Рекомендуется при укусах ядовитых змей и скорпионов, отвар из корней 
эремуруса – при непроизвольном мочеиспускании. Эти лекарственные свойства в 
значительной степени подтверждены современной медициной. 

В восточной, в том числе туркменской, архитектуре для скрепления и кирпичей 
использовалась специальная глина, благодаря которой старения древних мастеров – 
мавзолеи, крепости и в дворцы стояли столетиями, не разрушаясь под воздействием жары, 
осадков и ветра. Оказывается, древние архитекторы и строители разбирались в секретах 
ботанической науки, используя эремурус для приготовления чудейственной глинны. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С 
ПРИРОДНО - КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ  

 
Лесные пожары наносят огромный вред состоянию естественных лесных экосистем. В 

России ежегодно регистрируется от 10 до 35 тыс. лесных пожаров, повреждающих около 
0,5 - 2,5 млн. га общей площади лесов РФ. Возникновение их связано в основном с 
деятельностью человека и усугубляется опасным сочетанием метеорологических условий, 
неблагополучным санитарным состоянием насаждений и несовершенной 
противопожарной профилактикой. 

Изучение воздействия пожаров на лесные экосистемы необходимо для разработки 
методов борьбы с ними или их последствиями.  

Волгоградская область имеет ряд климатических условий, которые косвенным образом 
могут способствовать распространению пожаров. 

Климат области засушливый с резко выраженной континентальностью. Северо - 
западная часть изучаемого района находится в зоне лесостепи, восточная – в зоне 
полупустынь, приближаясь к настоящим пустыням. Абсолютный максимум тепла 
+42…+44 °C наблюдается обычно в июле - августе. Среднегодовое количество осадков 
выпадает на северо - западе до 500 мм, на юго - востоке – менее 300 мм.  

В области средняя густота речной сети 0,03 км на кв. км – это в 4 раза меньше средней 
густоты по стране.  

В изучаемом районе (несмотря на в крайне тяжелые лесорастительные условия, которые 
складываются в результате многих факторов: частых воздушных и почвенных засух, 
продолжительных суховеев, повышенной минерализации почвенных растворов, глубокого 
залегания грунтовых вод) создан комплекс искусственных насаждений на песках, по 
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берегам водохранилищ, на сельскохозяйственных землях, вокруг населенных пунктов и 
вдоль дорог. 

Главной породой на песках Волгоградской области является сосна обыкновенная. По 
данным последнего лесоустройства (1995 г.) в лесном фонде области покрытая лесом 
площадь составляет 372,5 тыс. га (68,9 % ). Из нее около 23 % площади занимают 
насаждения искусственного происхождения. 

При подборе пород основное внимание уделяется введению в защитные лесные 
насаждения пород, достигающих большой высоты, формирующие ажурные и продуваемые 
лесные полосы. К ним относятся (в процентном отношении, % ): лиственница – 10, береза – 
25, дуб – 20, липа –10, клен остролистный – 10, тополь – 5, а для облесения песчаных земель 
сосна – 20. В подлеске встречаются терн, бересклет, можжевельник казацкий, боярышник, 
крушина, бузина, клен татарский и некоторые другие кустарники. 

Дубравы на юге Волгоградской области представлены единичными дубовыми колками, 
приуроченные к пониженным элементам рельефа, получивших название байрачных 
дубрав. Это участки с наиболее благоприятными почвенно - гидрологическими условиями, 
обеспечивающими сравнительно высокую долговечность дуба в процессе эволюции и 
естественного отбора в этих насаждениях сформировались генетические устойчивые к 
неблагоприятным факторам популяции дуба, которые представляют огромную ценность 
для селекционной работы. Исследованиями доказано, что эти дубравы являются 
представителями южного кавказского климата, который по морфологическим признакам 
(строению ствола, листьев, почек, характеру кроны, размерам желудей) отличается 
ксероморфностью.  

В причинах пожаров различают два вида источников огня: антропогенного и природного 
характера. Преобладающее число загораний возникает по вине человека в результате 
неосторожного, преступно - халатного обращения с огнем, порождаемого неопытностью, 
беспечностью и безответственностью.  

В настоящее время по области преобладает ландшафтный тип пожаров. Они 
классифицируются по виду ландшафта, по которому распространяется горение: пожар 
степной, луговой и т.д. После пожаров часто происходит уменьшение видового богатства, 
разреживание площади произрастания леса, смена естественной растительности на 
сорняковую. При этом чтобы произошло восстановление на месте пятна гари должно 
пройти какое - то количество лет, в зависимости от степени ожога. 

При пожарах высокой интенсивности практически любое дерево и древостой в целом, 
независимо от породного состава и возраста, может погибнуть. Однако наиболее 
распространены пожары, вызывающие только частичную гибель древостоя. С увеличением 
силы пожара величина отпада в древостоях возрастает.  

Величина отпада на большинстве площадей, как правило, очень высока и варьирует от 
15 до 100 % по запасу, в зависимости от вида, формы и силы пожара.  

Пожары оказывают влияние и на качество древесины. Было установлено, что у хвойных 
растений под влиянием пожаров окаймленные поры на радиальных стенках имеют тёмные 
очертания, что указывает на нарушение их функций. У лиственных наблюдается изменение 
формы и структуру сосудов. Клеточные стенки сосудов вытянуты, у группировок сосудов 
разрушены общие стенки сосудов, образуя при этом крупные полости. Этот вид 
разрушения объясняют тем, что под воздействием высоких температур произошло 
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испарение свободной влаги, что в итоге способствовало разрушению клеточных стенок в 
группах сосудов [1].  

Таким образом, влияние пожаров на лесные экосистемы многогранно. Исследование 
последствий данного воздействия включает в себя изучение процесса формирования 
лесных систем и механизмов взаимодействия популяций древесных пород и компонентов 
живого напочвенного покрова со средой обитания и между собой. 

С экологической точки зрения огонь, если он повторяется нечасто, улучшает условия 
среды для появления и роста всходов сосны, и в большинстве случаев является 
исключительно мощным длительно последействующим фактором, стимулирующим 
естественное возобновление и формирование устойчивых продуктивных насаждений. 
Конечно, не каждый пожар готовит оптимальную среду для возобновления. Это лишь 
некоторые минимальные пожары.  
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ДИНАМИКА ТЕПЛОВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ УЧХОЗА 

«КУБАНЬ» КУБГАУ 
 

В современной научной литературе при анализе климата на территории Краснодарского 
края отмечается заметное колебание климатических показателей во времени и по сезонам. 
Изменения этих показателей во времени требуют подробного анализа, так как климат 
является главной причиной изменения многих элементов ландшафта. 

Для характеристики климата территории учхоза «Кубань» КубГАУ использовались 
данные наблюдений метеостанции Краснодар - Круглик, на основании климатических 
форм ТСХ - 1 за период с 1945 по 2015 гг., по которым создана электронная база данных 
суточных климатических показателей [1, с. 2 - 74]. 

В работе были охарактеризованы показатели: сумма декадных осадков Ос, мм, 
среднедекадные температуры воздуха tоС, среднедекадная влажность воздуха a, % . 
Среднемесячные величины испаряемости, то есть максимально возможного испарения 
(Емес) рассчитывалась по формуле Н.Н.Иванова [2, с. 224]: 
Емес = 0,0018(tмес+25)2(100 - амес), мм 
Коэффициент увлажнения Высоцкого - Иванова характеризующий отношение 

приходной части водного баланса — осадков — к максимально возможной величине его 
расходной части — испаряемости [3, с. 179]: 

ОсКу
Е


 

По величине коэффициента увлажнения, характеризующего влагообеспеченность 
агроландшафта при естественном увлажнении, можно судить об увлажненности 
территории за рассматриваемый период. 

Внутри каждого года были выделены вегетационный и осенне - зимний периоды, где 
последний включает в себя осенний период предыдущего года. 

При рассмотрении межгодового изменения климатических показателей относительно 
нормы по линии тренда видно, что Ку в вегетационный период меньше (0,18…1,04), чем в 
осенне - зимний (1,03…4,55) (рисунки 1, 2). Это связано с тем, что в вегетационный период 
с увеличением осадков испаряемость растет в большей степени за счет более значительного 
повышения температуры воздуха. 



25

 
Рисунок 1 – Динамика изменения Ку в вегетационный период 

 

 
Рисунок 2 – Динамика изменения Ку в осенне - зимний период  

 
Исходя из анализа климатических показателей за 1945 - 2015 гг. можно сделать 

следующие выводы:  
1. Анализ среднегодовых климатических данных показал значительную неустойчивость 

погодных условий. 
2. При выделении вегетационного и осенне - зимнего периода можно более четко 

пронаблюдать аномалии изменения Ку. 
3. Исходя из изменений коэффициента увлажнения можно сказать, что значительно 

растет температура и испаряемость, а осадков выпадает мало. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В 

УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Обеспечение республики продовольственным зерном пшеницы собственного 
производства – приоритетная государственная задача, особенно в нынешних 
экономических условиях, когда важнейшим направлением для любой отрасли экономики 
является сокращение импорта за счет увеличения собственного производства. Во многом 
решение поставленной задачи возможно только за счет строго соблюдения технологии 
возделывания культуры, в том числе и эффективной защиты посевов от вредных объектов.  

Важным элементом современной технологии растениеводства является борьба с 
сорными растениями. Посевы пшеницы Северного Казахстана засорены в основном из 
многолетников осотами, вьюнком полевым, полынью, пыреем ползучим, из однолетников 
щетинниками, овсюгом, ежовником обыкновенным, видами щирицы, мелколепестником 
канадским и др. Они не только снижают урожайность культуры и качество продукции, но и 
затрудняют уборку [1, с.20 - 26]. 

Ущерб, наносимый сорняками урожаю культурных растений, достигает 10–20 % . 
Сорные растения снижают урожай сельскохозяйственных культур, ухудшают качество 
продукции. Установлено, что при средней засоренности посевов урожай культур, 
возделываемых в республике, снижается на 20–25 % , а при сильной он может погибнуть 
полностью. Культура земледелия, уровень засоренности полей и внедрения передовых 
агротехнических приемов еще не позволяет получать запланированный урожай без 
применения гербицидов. 

На посевах яровой пшеницы ТОО «Племзавод Балкашинский» для определения реакции 
сорняков к гербицидам нового поколения был заложен производственный опыт, в котором 
изучалась эффективность видов и баковых смесей гербицидов. Исследования проводились 
в 2016 г. на посеве яровой пшеницы сорта Акмола 2 в условиях севооборота 
расположенного на производственных полях ТОО «Племзавод Балкашинский». Почва 
опытного участка дерново - подзолистая слабооподзоленная легкосуглинистая 
развивающаяся на лесовидном суглинке. Содержание гумуса 1,78 % , подвижных форм 
фосфора 172 мг / кг, калия – 278 мг / кг почвы, показатель рН – 5,9. Предшественник – 
пшеница яровая. Гербициды на посевах применялись с помощью наземной обработки в 
фазе кущения пшеницы. [2].  

Учет засоренности проводился количественно - весовым методом в течение 
вегетационного периода. Средняя засоренность посевов составила до 50,8 шт / м2, что 
значительно превышало экономический порог вредоносности (15 - 20 шт / м2) в посевах 
зерновых. По климатическим условиям 2016 г. был влажным и холодным. 
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Была выбрана следующая схема опыта:  
1. Контроль (без обработки гербицидами)  
2. Зерномакс 0,5л / га 
3. Ластик экстра 0,8л / га 
4. Гербитокс 0,6л / га + Магнум 5г / га 
5. Магнум 200л / га + Зерномакс 0,3л / га 
 Повторность опыта четырехкратная. 
Анализ засоренности посевов произведенных в 2016 г. показывает, что количество 

сорняков на контрольном варианте через 30 дней после внесения гербицидов составило 156 
шт. / м2. В посеве преобладали вредоносные широколистные сорные растения. Наибольшее 
распространение имели следующие виды: осот розовый (27 шт. / м2 или 17,3 % ), вьюнок 
полевой (26 шт. / м2 или 16,6 % ), марь белая (22 шт. / м2 или 14,1 % ), гречишка татарская 
(20 шт. / м2 или 12,8 % ), щирица обыкновенная (19 шт. / м2 или 12,2 % ). Малолетние 
однодольные виды были представлены злаковыми сорняками овсюга (29 шт. / м2 или 18,5 
% ), куриного проса (16 шт. / м2 или 10,2 ), щетинника зеленого (21 шт. / м2 или 13,4).  

Рассматривая биологическую эффективность применения изучаемых гербицидов 
необходимо отметить, что в целом она была высокой [3, с.5 - 21].  

Учет засоренности перед уборкой показал, что численность сорных растений на 
контроле составила 95 шт. / м2, что было меньше на 161 шт. / м2 по сравнению с первым 
учетом. Это можно объяснить тем, что часть видов сорных растений успели окончить 
вегетацию и отмереть. Тенденция эффективности проявившаяся при первом учете 
сохранилась и перед уборкой. Изучаемые гербициды обеспечили снижение численности 
сорняков на 90,3 % в варианте с баковой смесью Гербитокс + Магнум, на 83,8 % в варианте 
с гербицидами Магнум +Зерномакс, Ластик Экстра - 91,7 % . (Таблица1). 

Наряду с уменьшением численности сорных растений исследуемые гербициды 
способствовали повышению урожайности пшеницы. 

 
Таблица 1. - Влияние гербицидов на урожайность зерна яровой пшеницы 

№ 
 п / п  

Гербицид Урожайность 
зерна, ц / га 

Прибавка, 
(±), ц / га 

1. Контроль (без обработки) 17,6  -  
2. Зерномакс 0,5л / га 21,8 + 4,2 
3. Ластик экстра 0,8л / га 26, 9 + 9,3 
4. Гербитокс 0,6л / га + Магнум 

100г / га 
26,7 + 9,1 

5. Магнум 200л / га + Зерномакс 
0,3л / га 

26,1 + 8,5 

6. Ластик топ - 0,7 л / га 25,9 + 8,3 
 
Прибавка к урожаю от применения гербицидов колебалась от 4,2 до 9,3 ц / га. 

Наибольшую существенную прибавку к урожаю обеспечили Ластик экстра (9,3 ц / га) и 
баковые смеси Гербитокс 0,6л / га + Магнум 100г / га (+ 9,1 ц / га), а так же Магнум 200л / га 
+ Зерномакс 0,3л / га (+ 8,5 ц / га) [4,с. 29]. 
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Таблица 2. - техническая эффективность гербицидов на посевах яровой пшеницы, % 
№ Сорняки  Зерномакс 

0,5л / га 
 

Гербитокс 
0,6л / га + 
Магнум 100г 
/ га 

Магнум 
200л / га + 
Зерномакс 
0,3л / га 

Ластик 
Топ 
0,7 л / га 

Ластик 
экстра 
0,8л / га 
 

1 Осот розовый 54,1 93,7 82,1  -   
2 Вьюнок 

полевой 
42,6 88,4 87,3  -   

3 Марь белая 64,5 82,6 69,7  -   
4 Щирица 

обыкновенная 
87,2 96,8 96,3  -   

5 Овсюг   -   -   -  96,2 97,4 
6 Куриное просо  -   -   -  89,6 91,5 
7 
 

Щетинник 
зеленый 

 -   -   -  86,7 86,2 

 
Техническая эффективность применяемых гербицидов против групп наиболее 

распространенных и вредоносных широколистных сорняков (осот розовый, вьюнок 
полевой, марь белая, щирица). Такие гербициды в самостоятельном применении и в 
баковых смесях как Зерномакс в дозе 0,5л / га, Гербитокс 0,6л / га + Магнум 100г / га, 
Магнум 200л / га + Зерномакс 0,3л / га показали против этих сорняков техническую 
эффективность в пределах 42,6 - 96,8 % . Другая группа гербицидов – Ластик топ - 0,7 л / га 
и Ластик экстра 0,8л / га полностью уничтожили сорняки (Таблица2). Техническая 
эффективность гербицидов против однодольных злаковых сорняков составляла 86,2 - 97,4 
% [5,с.13] . 

Наиболее эффективными из них оказались Ластик экстра 0,8л / га (+ 9,3 ц / га к 
контролю), и гербициды в баковой смеси Гербитокс 0,6л / га + Магнум 100г / га (+ 9,1 ц / 
га), а так же Магнум 200л / га + Зерномакс 0,3л / га (+ 8,5 ц / га), которые показали высокую 
техническую эффективность (82,1 - 97,4 % ) против наиболее распространенных сорняков. 
Таким образом, регулирование фитосанитарного состояния посевов с оптимизированным 
сочетанием видов гербицидов, ориентированных на видовой состав сорных растений, 
способствуют получению прибавки в среднем от 6,2 до 9,3 ц / га, что в целом.  
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ИСТОРИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ КАК ОСНОВНАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
ДИСЦИПЛИНА В СЕМЕЙСТВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК 

 
Аннотация. Научный интерес данной работы сосредоточен на изучении методологии 

исторической науки, на разборе методов и методик сбора, обобщения и анализа 
исторических данных обусловленные специфической характеристикой это науки. 

Введение. Историческая методология изучает в единстве теории исторического знания и 
познания, то есть теорию предмета история и теорию методов исторического исследования. 

Методология истории ориентируется на общие логические принципы методологии 
науки, одна из двух основных методов - наблюдения и эксперимента - история, 
принципиально, может пользоваться только первым. А что до условий применения 
наблюдения, то пожалуй самым главным для исследователя является минимизация 
воздействия на объект в процессе исследования, как в прочем и в других науках. 

1.)Логические методы исторического исследования. 
Несмотря на единую цель, на выполнения которого и призваны методы, тем не менее 

они отличаются друг от друга, как по сути, так и материалу которому и прилагаются 
данные методы. 

И так, к логическим методам исследования относят: метод анализа и синтеза, индукция и 
дедукция, аналогия и сравнение, логического моделирования и обобщения. 

2.)Метод анализа и синтеза основывается на адаптическом или ментальном разложении 
целого на составные части и воссоединении целого из отдельных частей. То есть сложный 
объект расчленяют на составные части для более глубокого анализа, в последующем, после 
завершения анализа используется синтез полученных данных в единую структуру (теорию, 
умозаключение и т.д.). 

3.)Индукция и дедукция - это по сути два метода, один обуславливающий другой. Если 
индуктивный метод призван путем абстрагирования от частного (единичных фактов) 
приводить к общему, то дедуктивный позволяет после получения необходимого 
теоретического материала вывести определенные следствия. 

4.)Аналогия - это метод, призванный устанавливать сходства между нетождественными 
объектами. Требования аналогии - это фундаментализация на максимально большем числе 
отношений, на существенных свойствах, на установлений максимально тесной связи 
наиболее плодотворных и факторных признаков.  

5.)Сравнения - это метод исследования лежащий в основе суждений о сходстве и 
различии объектов исследования, есть концепция отбора и интерпретации существующего 
материала. 
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6.)Метод моделирования - используется когда необходимо реконструировать 
определенное историческое явление или событие гипотетически вследствие 
отсутствия возможности подтверждения на основе исторических данных. 

7.)Обобщение - переход на более высокую ступень абстракции, благодаря 
определению и выявлению общих признаков. 

К общенаучным относят: 
·Общие логические методы (сравнение, абстракция). 
·Эмпирические методы (наблюдение, эксперимент, измерения). 
·Методы теоретического исследования (идеализация, формализация, мысленный 

эксперимент). 
Специальные методы исторического исследования. 
Наибольшее распространение среди специальных методов исторической науки 

получил сравнительно - исторический метод. Данный метод позволяет выявить 
основные тенденции исторического процесса, формирует научный фундамент его 
периодизации, дает представление о общем и особенном, а так же позволяет 
проникнуть в саму суть явлений. 

И, наконец, междисциплинарные методы исследования. С вовлечением в 
исторический исследовательский процесс массовых источников, в исторической 
методологии особое распространение получили математические методы 
исследования. 

Так же сближение истории с социологией позволило так же широко применять 
социологические методы исследования, используемые на практике. Так же 
социологические методы используются в гендерной истории, отделившаяся от 
истории в последнее время как отдельное направление. 

Огромное значение для развития исторических знаний имеют историко - 
лингвистические методы. Приоритет их использования обрисован широкой 
востребованностью в интерпретации различных исторических материалов и 
документов. 

Заключение. Таким образом, методология исторических исследований довольно 
многогранна. Она охватывает множество приемов, заимствованных, прежде всего, 
из других научных дисциплин, с единенным вниманием на изучении актуальных 
проблем. А потому, следствие такого дифференцированного подхода к процессу 
исторического исследования отражается эффективностью её методологии, а их 
функционирование - плодотворностью. 
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На протяжении последних десяти лет на мировой арене проходит большое количество 

конференций, которые рассматривают новые программы по возобновлению великого 
шелкового пути. 

Для России возобновление великого шелкового пути имеет огромное значение, так как 
великий шелковый путь – это способ вывести страну на новый экономический уровень и не 
только. 

Великий шелковый путь - это возможность развития торговых отношений, создания 
новой инфраструктуры , развития политических отношений, социально - экономических 
отношений и конечно же глобального развития сферы туризма. В настоящее время, в 
условиях мирового кризиса туризм является одной из немногих стабильно развивающихся 
сфер экономики, что в свою очередь способствует сохранению стабильного дохода многих 
регионов и стран. 

Индустрия туризма в Российской Федерации, как и во многих других странах мира, 
играет огромную роль в формировании валового внутреннего продукта (ВВП), создании 
рабочих мест и обеспечении занятости населения и активизации внешнеторгового баланса. 
Индустрия туризма существенно влияет на такие важные составляющие экономики, как 
транспортную структуру, связь, строительство, сельское хозяйство и другие. Основным 
стратегическим партнером в развитии туризма на современном этапе для России является 
Китай. 

Наиболее желанными туристами во всем мире, в том числе и в России, являются жители 
Китайской Народной Республики, этому свидетельствует туристические расходы граждан 
Китая за рубежом, которые в 2016 г. увеличились на 12 % (по данным ЮНВТО). На 
территории Российской Федерации находятся огромное количество культурно - 
исторических ресурсов, в том числе и в регионах Северного Кавказа, так же что имеет 
огромное значение, по территории Северного Кавказа проходил Великий Шелковый путь, 
который начали возобновлять в начале 2016 г. Больше всего туристских маршрутов 
проходят через Золотое кольцо России. На современном этапе для развития туризма 
необходимо расширять туристические маршруты.  

Для того чтобы развивать туристские маршруты на территории Северного Кавказа, 
который в свою очередь обладает огромным потенциалом в индустрии туризма, 
необходимо решить ряд проблем, а также переориентировать часть турпотока 
прибывающего на территорию столицы, за счет сотрудничества с китайскими 
туроператорами, которые однозначно заинтересованы в сотрудничестве с туроператорами 
СКФО. 

19 мая 2016 года в городе Пятигорске состоялся «международный форум минеральных 
водных источников Н2О: курорты и инвестиции» на котором, представитель Китайской 
делегации , заместитель мэра Народного Правительства города ХэйХэ Ли Бин, сообщил о 
намерении наладить сотрудничество с российскими коллегами из Кавминвод. 

ХэйХэ Ли Бин – это известный в Китае курорт, который расположен не далеко от 
российского Благовещенска. В 2015 году там приняли около 190 тысяч гостей, в том числе 
около 60 тысяч человек из России. 
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В составе китайской делегации в Пятигорск, прибыло 20 представителей округов страны. 
Потенциальные инвесторы рассматривают вопрос финансовых вложений в курорты 
Кавказских Минеральных Вод , а так же организации круглогодичного турпотока из Китая. 
Данный форум дает возможность оценить весь потенциал развития турима на территории 
Северного Кавказа. Однако существует ряд нерешенных проблем, которые необходимо 
рассматривать не только со стороны научного сообщества и практикующих специалистов, 
по вопросам сотрудничества, качественных и количественных исследований методики и 
механизмов стимулирования данного сотрудничества недостаточно.  

Северо - Кавказский Федеральный округ (СКФО) – это место, где спустя столетия 
сохранились не только традиции народов, но и не подверглись уничтожению культурно - 
исторические достопримечательности. 

СКФО обладает колоссальным рекреационным потенциалом, в первую очередь 
благодаря своему физико - географическому расположению, так же округ славится 
горными видами отдыха. 

 На сегодняшний день на Северном Кавказе разрабатываются механизмы поддержки 
туристской индустрии . В ближайшие годы планируется снимать препятствия для быстрого 
развития туризма, а также обеспечить реализацию информационного сопровождения 
туристских услуг. До сих пор, многие проекты не были реализованы, так как округ не 
обладал инвестиционной привлекательностью, в силу нестабильности экономики и 
социально - политической обстановки.  

 Одной из важных стратегических задач развития туризма на Северном Кавказе является 
созданию новых туристских центров помимо уже существующих курортов. Формирование 
новых туристских инвестиционных объектов позволит ускорить процесс обновления 
основных фондов отрасли, усилит конкуренцию и качество предлагаемых услуг, а также 
повысить разнообразие туристских предложений, плотность рекреационных зон и уровень 
инфраструктурной освоенности. Главными инвесторами в развитии туризма на Северном 
Кавказе являются курортные регионы КНР. 
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РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

История развития бухгалтерского учета составляет несколько тысячелетий, в течение 
которых формировались формы и методы учета у различных народов различных стран 
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мира. Знания исторических аспектов темы дают возможность для совершенствования 
современной теории и практики бухгалтерского учета как постоянно развивающейся 
системы, эволюции форм регистрации данных хозяйственных операций, а также 
формирование знаний в области истории и закономерностей развития учета. 

Бухгалтерский учет уходит корнями в глубокое прошлое. Первые развитые системы 
счетоводства были обнаружены в третьем тысячелетии до нашей эры в преданиях Древнего 
Египта, Вавилонии, Древнего Китая [1]. 

 Счетные работники Древнего мира стремились, прежде всего, к простой фиксации 
факторов хозяйственной жизни. Со временем появилась регистрация косвенная. Счетный 
работник вместо конкретного учетного объекта начал фиксировать данные из так 
называемых первичных документов. И с этого момента учетные сведения и фактическое 
положение дел перестали быть адекватными. Бухгалтерия стала только вероятной, а 
инвентаризации стали указывать на репрезентативность данных. Чем больше совпадают 
результаты проверки наличия ценностей с данными текущего учета, тем полезнее для 
практики учет [4]. 

Во втором тысячелетии нашей эры история бухгалтерского учета совершила 
прогрессирующий скачок – произошло разделение простой бухгалтерии на два отдельных 
направления: патримональный и камеральный учеты. Патримональный учет опирался на 
регистрацию состояния и движения материальных ценностей, тогда как камеральный – на 
учет доходов и расходов денежных средств. К учетным регистрам относились записные 
книжки, кассовые книги, а также бирки. Широко применялась практика бирочного учета, 
которая подразумевала перелом бирки с записями на две части: одна часть переходила 
плательщику (приходный ордер), другая – получателю (квитанция об уплате). Однако 
сложившиеся методы обладали рядом недостатков, к которым можно отнести то, что учет 
не был сведен в единую систему, а его объекты велись в тех учетных единицах, которые их 
определяли [4]. 

Следующим этапом развития бухгалтерского учета является диграфический подход к 
регистрации данных, который заложил основу становления современных методов ведения 
бухгалтерии на предприятии. Данный подход характеризуется появлением диграфической 
или двойной бухгалтерии. В эпоху Возрождения двойная запись означала абсолютно 
логичную и максимально информативную систему, которая включала в себя все приходно - 
расходные операции, кредитные истории, инвентарный счет. Данный вид учета был описан 
итальянским математиком Лукой Пачоли в работе «Все об арифметике, геометрии и 
пропорции» [2]. Ведущей мыслью данного труда явилось то, что в номенклатуру счетов 
вводятся счета собственных средств, а материальные счета получают денежную оценку, 
вследствие чего абсолютно все факты хозяйственной жизни отражаются дважды. Помимо 
двойной записи основным вкладом данной эпохи в развитие бухгалтерского учета можно 
также считать появление четырех обособленных групп ценностей, к которым относятся 
здания и сооружения, хозяйственный инвентарь, продукты, скот, а также образование таких 
счетов собственных средств, как капитал и дополнительный к нему счет прибылей и 
убытков. 

Вклад ученых в конце XVII век нового времени отражается в возникновении условных 
категорий, таких как баланс, прибыль, себестоимость, издержки производства и обращения, 
а также во внедрении принципиально новой формы учета – оборотной ведомости. Более 
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того французом Мишелемван Даммом было предложено введение первичной 
документации, выступающей основой всего бухгалтерского учета и любой хозяйственной 
операции [2]. К учетным регистрам данной эпохи относились журнал и главная книга. 
Сформулированный постулат о равенстве итоговых сумм данных регистров заложил 
основу современному балансовому равенству. 

В средневековье формируется одно из основных парадигм учета – простая бухгалтерия. 
Она предполагала учет имущества, включая кассу, а доходы и расходы становились для 
бухгалтера искомыми. Но, так или иначе, рост товарного хозяйства выдвигал на первое 
место учет денежной наличности и денежных обязательств (векселей, чеков). Как показал 
немецкий экономист В. Зомбарт (1863 - 1941), простая бухгалтерия существовала в учете 
купцов в виде хронологической записи текущих оборотов в записных книжках, заменяя 
«узелки на платках, которые завязывают крестьяне, отправляющиеся в город на рынок» [4].  

Основным вкладом XIX века в развитие регистрации данных о хозяйственных операциях 
является создание планов счетов предприятий. Основы современного плана счетов 
заложила классификация К.И. Арнольда, которая подразумевала собой разделение счетов 
на дебетовые – активные и кредитовые – пассивные [3]. Успешно развивалась практическая 
доктрина учета (счетоводство), возникла наука счетоведение. Формирование 
систематических знаний о бухгалтерском учете, предполагало рождение новой науки. 

В нашей стране учет всегда развивался по инициативе государства и под его контролем. 
На протяжении всей истории России он строился на одних и тех же принципах, 
обусловленных характером экономики и менталитетом людей. 

Принято выделять три основных периода развития бухгалтерского учета в истории 
российской государственности: 

1) в Российской Империи (XVI в. - начало XX в.); 
2) в советский период (1917 г. - август 1991 г.); 
3) в современный период (с 1991 г. по настоящее время).  
История развития бухгалтерского учета в России начинается Киевской Руси. Счетный 

приказ (1654 г.) — первый документ, регламентирующий организацию учета. Благодаря 
Петру I в 1710 г. в газете «Московские ведомости» появилось новое слово «бухгалтер», 
которое означало «лицо, осуществляющее бухгалтерский учет». Это слово не является 
исконно русским, поскольку происходит от немецкого слова Buchhaltung — «бухгалтерия, 
счетоводство». Аналогом в русском языке является слово «книгодержатель». 

Инструкция по организации учета от 2 января 1714 г. — это один из первых 
государственных актов, в котором содержались вопросы учета. Другим документом 
является Регламент управления адмиралтейства и верфи (1722 г.), в котором содержалась 
строгая систему натурально стоимостного учета материалов. Этот период русской истории 
также связан с появлением первых бухгалтерских книг — журналов хронологической 
записи. 

Постепенно в России появляются образовательные учреждения для обучения 
бухгалтерскому делу. В Москве и Санкт - Петербурге появляются счетоводные курсы по 
торговой, сельскохозяйственной, банковской и другим отраслям счетоводства. 

Весь опыт, накопленный предшествующими поколениями, требовал обобщения и 
развития методики счетоведения. Журнал «Счетоводство» стал первым 
специализированным изданием, занявшимся данной проблемой. 
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Помимо журнала «Счетоводство», до революции 1917 г. в России выпускались также 
журналы «Журнал Общества счетоводов», «Коммерческий мир», «Коммерческое 
образование», «Счетоводный вестник». 

Второй период развития бухгалтерского учета в России начался после Октябрьской 
революции (1917 г.). В новом социалистическом государстве сформировалось два взгляда 
на дальнейшее развитие учета. Сторонники первой тенденции, настаивали на ликвидации 
денег, другие же стремились оставить бухгалтерский учет в дореволюционном виде. 

После революции преобладала первая тенденция, у которой выдвигались идеи: человек 
— объект учета; средство учета и контроля трудовая книжка; натуральный измеритель как 
основная и единственная база учета; учет всего имущества не предприятия, а страны. 

Но новаторство длилось недолго, и ошибочность этого движения в скором времени была 
признана В.И. Ленином. Бесперспективность ликвидации денег во многом объясняется ее 
противоречием уже сложившейся ранее системе учета в царской России и экономически 
развитых странах Европы.  

Осознание функции денег, привело ведение бухгалтерского учета в дореволюционном 
виде. 

В 1925 - 30 годы появились научные издания самых известных того времени 
французских авторов Е. Леотей, А. Гильбо «Общие руководящие начала счетоведения». 
Активно начала развиваться печатная продукция: «Вестник счетоводства», «Счетная 
мысль», «Спутник счетовода», «За социалистический учет», «Бухгалтерский учет», 
ориентированная на бухгалтеров, экспертов бухгалтерского учета, ревизоров [6]. 

С середины XX в. начинают разрабатываться основные принципа и направления 
бухгалтерского учета: 

1) принципы объективной оценки имущественного и правового положения 
хозяйствующего субъекта; 

2) отраслевая направленность в построении системы бухгалтерского учета; 
3) расширение государственной регламентации бухгалтерского учета и отчетности. 
Третий период — бухгалтерский учет в современной России (начался с распадом 

советского союза и становлением России как нового демократического государства) [6].  
В 1990 - 2000 гг. рост значения бухгалтерского учета связан с развитием новых 

рыночных отношений, использованием международных стандартов бухгалтерского учета. 
С 1 января 2013 г. вступает в силу новый Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402 - 

ФЗ "О бухгалтерском учете", который призван продолжить процесс гармонизации 
российского бухгалтерского учета со сложившейся международной практикой учета. На 
современном этапе развития бухгалтерский учет представляет собой систему, целью 
работы которой является формирование всей финансовой отчетности предприятия и 
оптимизация управленческого учета.  

Система бухгалтерского учета в России имеет ряд особенностей, которые снижают ее 
ценность для участников хозяйственного оборота и препятствуют нормальному развитию 
экономики. Эти особенности, прежде всего, связаны с развитием бухгалтерского учета в 
условиях рыночной экономики. Однако экономическая система России продолжает 
прогрессивно меняться, что приводит к возникновению новых видов хозяйственной 
деятельности, которые еще не нашли отражение в учете. 
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Таким образом, становление бухгалтерского учета как источника информации и 
контроля прошло многовековое развития, многообразие учетных регистров, 
упорядоченный план счетов, разработка и внедрение различных международных 
стандартов учета и аудита – эти и другие компоненты являются многовековой 
трансформации бухгалтерского учета.  
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ПРИРОДНО - КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СЕВЕРО - ВОСТОЧНОГО 

ПРИЧЕРНОМОРЬЯ В ИСТОРИОГРАФИИ 
 

До середины XVIII века европейские авторы имели смутное представление о географии 
Северо - Восточного Причерноморья. Так в XVII веке д`Асколи в «Описании Чёрного моря 
и Татарии», охарактеризовал Черное море как длинное и узкое. На протяжении всего 
Черноморского побережья были морские стоянки, и в своем труде д`Асколи подробно 
описывает расстояние от одной стоянки к другой. Так доминиканец пишет, что от Буюк - 
Лимана до Варды – 30 миль, от Варды до Тамани – 100 миль. Тамань или Мадрика 
составляет крайний предел с той стороны Азии[1,с.103]. Следует отметить, что Буюк - 
Лиман, в переводе с турецкого языка означает «Большая бухта», ныне современный город 
Новороссийск. Что же касается топонима Варда, то именно так назывался горный хребет к 
востоку от Новороссийской бухты. На картах XVIII века у Анапы показана гора, которая 
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именовалась Варада. Скорее всего, так называли всю крайнюю западную часть Кавказских 
гор, последний острог которых обрывался на мысе Анапы.  

В описании Тамани д`Асколи также указывает, что это крепость построенная 
генуэзцами, находится сейчас под управлением кафского паши и располагается на острове, 
расположенного в начале Чиркассии. Автор так же указывает, что обойти данный остров 
можно в течении одного дня по морю и двум рекам. 

В своем труде «Путешествие вокруг Кавказа. У черкесов и абхазов, в Колхиде, в Грузии, 
в Армении и в Крыму» Фредерик Дюбуа де Монпере, описывая свое пребывание в 
Геленджике, привел термометрические наблюдения температуры, согласно которым 
перепад температуры с 24 мая по 16 июня не превышал 14 градусов, средняя температура 
составляла 18 градусов. Дюбуа так же указал, что температура, равная 20 градусам в 10 
утра, не повышалась к 2 часам, так как поднимался морской ветер, освежавший атмосферу 
[6, с.74]. Кроме температурного режима Дюбуа отмечал, что крепость Геленджик 
окружают горы «В крайней дали выступает в море мыс Усусуп с его скалами сланца…». 
Он также пишет, что ему виден вход в бухту Суджук - Кале, которая скрыта за Тачагус, на 
склонах которого расположено селение Ашампет. Заканчивая географическое описание 
Геленджика Дюбуа отмечает, что с севера замыкает его бухту острие мыса, вдоль которого 
тянется селение Атсесбохо. Упоминается также горная цепь вдоль берега бухты, которая 
является частью гор Мерхотхи. С юга, пишет автор, замыкает бухту так же мыс, но с 
остатками укреплений, таких как насыпь и ров. Они начинаются недалеко от крепости и 
тянутся на две версты, замыкая его наглухо. Один из входов берега защищен могильным 
холмом. Впереди находится другой курган, занятый кладбищем [6, с.71 - 72]. Дюбуа 
отмечает, что офицеры проводили раскопки, но результатов они не дали. 

Берег от Геленджика до устья реки Сучали более или менее сохраняет однородный 
характер. Гряды холмов или низких гор, не более 2,000 – 2.500 футов высоты, тянутся в 
несколько ярусов вдоль моря, разбивающегося об их отвесный склон, источенный его 
волнами, так как здесь нет и следов равнины, которая служила бы переходом от этих 
холмов к морю. Этим и объясняются те трудности, которые находил Митридат на пути 
вдоль берега моря, пишет Дюбуа [6, с.78].  

З. Весела в Турецком трактате об османских крепостях Северного Причерноморья в 
начале XVIII в. так описывает местность между крепостями Темрюк и Ачу, что дороги по 
суше, ведущие от крепости Темрюк до Ачу, пересекают две речки Ямансу и Кара - Чюнгел, 
и что в некоторых местах эти речки высыхают и их можно перейти без мостов. Описывая 
дорогу из Ачу в Азак, З. Весела упоминает место под названием проход Иштек, в котором 
находится река Кубань и речки, называемые Ознегили, Картемли Диби и Гёмлек. Эта 
дорога кажется почти непроходимой. Только в начале этого участка находятся некоторые 
узкие горные проходы. Одним словом, это татарская дорога[3, с.125].  

Говоря о топографической характеристики крепости Анапа, следует отметить, что она 
расположена в 40 верстах от устья реки Кубани по направлению к юго - востоку, возле 
незначительной речки Бугур, прозванной русскими Анапкой. Крепость располагается на 
мысе, который составляет самую северо - западную оконечность земли черкесов. 
Крепостные стены имеют в окружении до трех с половиной верст, для входа в крепость 
имеется трое ворот. С двух сторон, с северо - восточной и юго - восточной, она обращена к 
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долине, простирающейся до хребта Хендерейских гор; с южной стороны обрывистый 
крутой берег омывается открытым морем, а северо - западная сторона обращена на рейд. 

Анапа не имеет безопасной бухты; рейд ее открыт ветрам и зыби. От мыса идет 
каменный риф на одну милю, грунт неровный; ближе к рифу попадается плита, ближе к 
берегу – песок; на глубине же от 6 до 8 саженей можно найти ил лучшего качества для 
якорной стоянки[4, с.22]. 

Для прикрытия дороги, идущей из Анапы в Черноморию, и для прекращения набегов 
горцев за Кубань признано необходимым построить укрепление на косе, простирающийся 
до 15 верст, между Кизилташским лиманом и морем. На половине этой косы, там, где она 
суживается на 300 саженей, основано в 1828 году Джеметейское укрепление, которое 
заключалось в одной боевой Линии от лимана к морю. Окрестность на расстоянии с 
лишком семи верст по дороге к Анапе и на столько же к Бугазу состоит из сыпучих 
песчаных бугров, не имеющих никакого материала для строений, и потому для размещения 
гарнизона было устроено турлучное жилье из вербового и ольхового леса, добытого 
сплавом из протоков Кубани. В этом укреплении находились войска: сначала рота 
Нашенбургского пехотного полка и рота пеших черноморских казаков, а потом штаб 
черноморского линейного батальона №1, который в последствии, в 1837 году, выведен 
отсюда и расположен в Николаевской станице[4, с.26]. 

Османское влияние в Северо - Восточном Причерноморье отражено в топонимике рек, 
гор, населенных пунктов. По мимо османской топонимики, также есть и топонимика 
местного, автохтонного населения, которым были адыгейские племена.  
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ЗАРОЖДЕНИЕ САТИРИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ В РОССИИ И ЕЁ 
ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ МАССЫ НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ «ВСЯКАЯ 

ВСЯЧИНА» 
 

Становление сатирической журналистики приходится на начало царствования 
Екатерины II. Она по примеру Петра I пришла к заключению о необходимости успокоить 
общество и разъяснить причины роспуска Уложенной Комиссии, а также изложить 
основные принципы правительственной политики. Сделать это она решила с помощью 
периодического издания, каким стал журнал «Всякая всячина», который начал выходить в 
свет со 2 января 1769 года. Данное издание появилось без какого - либо предварительного 
оповещения читателей. Первый лист раздавался желающим бесплатно, а сами условия 
подписки были сообщены публике лишь во 2 номере «Санкт - Петербургских ведомостей» 
от 6 января 1769 года. 

Такой дебют периодического издания естественно привлёк к себе много внимания, по 
всей видимости, именно это и входило в планы издателей. Что же касается издания 
«Всякой всячины», то в узких литературных кругах считали, что журнал издавался Г.В. 
Козицким, который был в то время одним из бывших секретарей Екатерины II. Однако из 
исследований П.П. Пекарского и анализа «Всякой всячины» выявлено, что журнал 
издавался под наблюдением и общей редакцией самой Екатерины II. С этим связаны и 
многочисленные нападки на Екатерину за плохой язык написанных ею статей, которые 
даже после обработки Козицким сохраняли не русский характер[1]. 

Из выше упомянутых фактов, следует, что современники знали, что Екатерина была не 
только участником, но и руководителем журнала. Именно поэтому, другие издания 
всячески критиковали «Всякую всячину». 

Что же касается причины издания данного журнала, то вопрос долгое время оставался 
открытым. Так как до выхода данного издания Екатерина II не была литератором, да и 
интереса к журнальной деятельности не проявляла, но своим участием заставила 
задуматься читателей о причине появления «Всякой всячины»[5]. 

Таким образом, отдельные правительственные мероприятия заставили Екатерину II 
прибегнуть к публичному объяснению, как противникам, так и единомышленникам, 
действий своей политики. Именно для этой цели и был создан журнал «Всякая всячина», 
где помимо сатирико - нравоучительных заданий, печатались политические идеи, которые 
были так важны для Екатерины II. В нём были разъяснены причины прекращения работы 
Комиссии 1767 года, дана характеристика внутренней политики царицы, а так же описаны 
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различные теории самой правительницы. Так из выше перечисленных фактов и опираясь на 
точки зрения современников того времени можно выявить, что «Всякая всячина» был 
журналом политического характера, который между своих статей и строк проводил хоть и 
слабую, но достаточно значимую политику. 

Исследователями установлено, что в журнале принимали участие многие деятели того 
времени, такие как Г.В. Козицкий, граф А.П. Шувалов, А.П. Сумароков и многие другие. 
Так же предполагают, что сам Д.И. Фонвизин принимал участие в издании журнала под 
псевдонимом Фалалей[6]. Также многие другие деятели, возможно, печатали свои статьи 
под псевдонимами. Присутствие в издании журнала людей близких правительству и самой 
Екатерине II ещё раз доказывает, что журнал был политическим и статьи выше 
перечисленных деятелей, только подтверждали и поддерживали скрытую политику, 
которую Екатерина проводила между строк журнала. 

Что же касается тиража «Всякой всячины», то в 1769 года было выпущено 52 полулиста, 
в последнем из которых читателей оповестили о том, что предполагаемое продолжение 
издания будет выходить под новым названием «Барышек Всякия всячины», то есть остаток 
«Всякой всячины». Затем, до 1 мая 1770 года было издано всего 18 полулистов журнала под 
новым названием. Название его полностью оправдывало содержание, так как статьи были 
достаточно скучными, а начиная с 10 полулиста журнал и вовсе содержал исключительно 
переводы античных авторов[2]. 

Вслед за «Всякой всячиной» появились новые издания: «И то, и сё», затем с 21 января 
началось издание «Ни того, ни сего», чуть позже вышли «Поденьшина», «Смесь», 
«Трутень», «Приятное с полезным» и «Адская почта». Только за 1769 год в свет вышло 8 
сатирических журналов[2]. Конечно, в следующие годы издание этих журналов 
прекращается, однако значение для журналистики XVIII века они имели огромное. Все эти 
журналы вели свою политику: в одних указывались недостатки других сатирических 
изданий ("И то, и сё"), а в других своё отражение нашли вопросы, важные в воспитательном 
отношении ("Приятное с полезным"). Важно отметить, что не все сатирические издания 
были посвящены отображению той исторической эпохи: в журнале "Поденщина" не было 
информации об исторических событиях и описаний эпохи, в которую издавался данный 
журнал. Однако, в нем были изложены бытовые наблюдения, ценные для изучения жизни 
русской провинции середины XVIII века.  

Сатирические журналы уже в период своего зарождения показали правительству и 
народу, что периодические издания выступают в роли общественной силы и помогают 
оформлению общественного мнения. Именно поэтому издания подвергались постоянным 
цензурным придиркам. Это ещё раз говорит о том, что боязнь правительства пробуждения 
в народе сознательного отношения к социальным проблемам влекла за собой закрытие 
лучших изданий того периода. В этих журналах писатели боролись за право на 
независимую мысль, которая не опекалась бы екатерининским правительством. С 
закрытием сатирических изданий в данный период, их история не закончилась. Со 
временем сатирическая журналистика обрела новые, более совершенные формы и 
способствовала дальнейшему развитию изданий.  

Таким образом, периодические издания, возникнув как элемент правительственной 
политики, только со второй половины XVIII века пытались стать выражением не 
правительственных мнений, а стремлений оппозиционно настроенных групп. Именно в 
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этот период издания приобретали самостоятельность и независимость. Однако добиться 
независимости русской журналистики в полной мере во второй половине XVIII века так и 
не удалось. Но именно этот период послужил толчком для дальнейшего развития частной 
журналистики и использования её в политической борьбе. 
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ИМПЛИКАЦИЯ И ЛИКИ ЭПОХИ. ЭВОЛЮЦИЯ И КРАХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИМПЕРИИ 
 

К 100 - летию событий 1917 года и последующих десятилетий 
 

Приближается 100 - летняя годовщина октябрьских событий 1917 года. Тысячи работ 
посвящены осмыслению уникального по своей природе социального феномена. В 1991 - ом 
году позиции, за несколько лет до этого казавшиеся незыблемыми подавляющему 
большинству граждан страны, форпостом социализма были сданы. 26 декабря 1991 - ого 
года государственный флаг страны был спущен. Спор о причинах краха продолжается и 
будет закончен не скоро. Свою скромную лепту в это обсуждение вносят и авторы 
настоящей работы. 

Часть 5. Эволюция и крах социалистической империи. 
Данная работа − пятая часть трактата «Импликация и лики эпохи», представленного 

несколькими частями. Первая часть − «Коммунизм, каким его видели классики 
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марксизма». [1] Вторая часть − «Социализм, его видение классиками марксизма». [2] 
Третья часть − «Оценка революционных перспектив Европы и России классиками 
марксизма». [3] Четвёртая часть − «1793−1917». [4] Содержание пятой части: социализм в 
СССР, его эволюция и последующий крах. 

В работе [4] отмечалось: к 1921 году политика «военного коммунизма» привела к 
разорению страны. Выход из тупика Ленин усмотрел в возрождении рыночных отношений, 
реанимации частного предпринимательства. Указом Совнаркома (август 1921 г.) 
запускается НЭП. В статье, посвященной 4 - летию революции (октябрь 1921 г.), Ленин 
подводит первые итоги [5, с. 151]: 

«Мы рассчитывали, поднятые волной энтузиазма, разбудившие народный энтузиазм 
сначала общеполитический, потом военный, мы рассчитывали осуществить 
непосредственно на этом энтузиазме столь же великие (как и общеполитические, как и 
военные) экономические задачи. Мы рассчитывали - или, может быть, вернее будет сказать: 
мы предполагали без достаточного расчета - непосредственными велениями пролетарского 
государства наладить государственное производство и государственное распределение 
продуктов по - коммунистически в мелкокрестьянской стране. Жизнь показала нашу 
ошибку. Потребовался ряд переходных ступеней: государственный капитализм и 
социализм, чтобы подготовить - работой долгого ряда лет подготовить - переход к 
коммунизму. Не на энтузиазме непосредственно, а при помощи энтузиазма, рожденного 
великой революцией, на личном интересе, на личной заинтересованности, на 
хозяйственном расчете потрудитесь построить сначала прочные мостки, ведущие в 
мелкокрестьянской стране через государственный капитализм к социализму; иначе вы не 
подойдете к коммунизму, иначе вы не подведете десятки и десятки миллионов людей к 
коммунизму. Так сказала нам жизнь. Так сказал нам объективный ход развития 
революции». 

НЭП не подвёл. На территориях к 1928 г. контролируемых СССР в 1927 г. произведено 
промышленной продукции больше, чем в 1913 г. (6608 млн против 6391 млн золотых руб); 
сельскохозяйственной продукции почти столько же (12775 млн против 12790 млн золотых 
руб) [6, с. 779]. В 1926 / 27 хозяйственном году размер государственного бюджета (5155 
млн золотых руб.) вплотную приблизился к уровню 1913 г. (6836 млн руб. в сопоставимых 
ценах) [7, с. 102]. Страна за 6 - 7 лет НЭПа ожила.  

В 1928 г. рыночная цена товарного зерна составляла 11 руб / центнер, государственная – 
только 6 руб / центнер [6, с. 868]. Дисбаланс цен спровоцировал кризис хлебозаготовок 
1927 - 1928 годов. Грамотно применяемый экономический инструментарий (цены, налоги, 
нормы накопления) позволял решить возникшую проблему. Однако, для его реализации 
требовались квалифицированные экономисты. Эти экономисты должны были иметь 
политическую поддержку в лице экономически грамотного руководства ВКП(б).  

Квалифицированные экономисты имелись. Самый известный – Николай Дмитриевич 
Кондратьев. Первооткрыватель больших циклов в экономике (N.D.Kondratieff’s long - cycle 
theory), на его работы ссылается Йозеф Шумпетер в своем фундаментальном трактате 
«История экономического анализа» (8 - ая глава 4 - ой части трактата – кризисы и циклы) 
[8, с. 1124]. Работы Кондратьева Шумпетер трактует как своеобразную вершину работ 
компетентных российских экономистов, к которым Шумпетер относит Первущина, 
Опарина, Сокольникова и др. [8, с. 1124].  
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Председатель ВСНХ (с февраля 1924 г. по июль 1926 г.) Ф.Э. Дзержинский летом 1924 
анализирует показатель производительности труда промышленных предприятий и трестов: 
результат – от 34 до 58 % производительности 1913 г. Между тем в статье Рейнгольда 
(«Экономическая жизнь») производительность труда оценивается в 75 % от довоенной [9, 
сс. 85 - 89]. Разброс данных весьма значителен. В августе 1924 г., выступая на Пленуме ЦК 
ВКП(б), Дзержинский возвращается к вопросу об исчислении производительности труда: 

«–… когда мы берём всю нашу промышленность в целом и подсчитываем всю валовую 
продукцию, складывая продукцию каждой отрасли … и полученную, таким образом, 
валовую продукцию делим на количество участников и получаем среднюю 
производительность труда на человека, то мы совершенно упускаем наше неэкономное, 
прямо хищническое обращение с сырьем, с топливом, с материалами. А по нашим 
подсчетам выходит, чем больше мы в воздух пускаем, тем больше у нас продукции, тем 
большая производительность… 

– При чем здесь производительность? [участник пленума Шварц] … 
– Если вы для того чтобы произвести предмет, уничтожаете зря другие предметы, то вы 

сокращаете общую производительность? Если вы этого не понимаете, то экономика страны 
понимает это своим горбом» [9, с. 97]. 

Приведённый пример иллюстрируют дефицит экономической грамотности в 
принимающих решения органах страны. Реальность в 1926 - 1927 гг. менялась на глазах, 
внеэкономические методы принуждения становились явью. XIV съезд ВКП(б) (декабрь 
1925 г.) взял курс на индустриализацию страны. После невыполнения плана хлебозаготовок 
1927 - 1928 годов XVI партконференция ВКП(б) (апрель 1929 г.) принимает решение об 
ускоренной индустриализации. 

Для реализации своего замысла большевики приступили к созданию системы колхозов. 
К. Александров в работе «Второе крепостное право» [10] приводит данные, позволяющие 
сопоставить покупательную способность заработной платы рабочего в 1913 и 1933 гг. 
Расчёт производился автором по петербургским рыночным ценам 1913 г. и коммерческим 
московским 1933 - го, отражавшим реальную стоимость продуктов. На месячную зарплату 
рабочий в 1913 г. мог купить 1–2 пары прочной обуви, в 1933 - м на одну пару ему бы не 
хватило и двух месячных зарплат: 
 

 1913 1933 Итого: 1913 / 1933 
Зарплата 22 руб / мес 125 руб / мес 0,18 
Хлеб 314 кг 31 кг 10,13 
Мясо 43 кг 7 кг 6,14 
Колбасы 25 кг 5 кг 5,00 
Масло 18 кг 3 кг 6,00 
Сыр 22 кг 3,5 кг 6,29 
Валовая 
продукция 
(группа Б) 

100 %  196 %  0,51 

 
В последней строке таблицы приведены данные, почерпнутые из статистического 

ежегодника ЦСУ СССР за 1963 год (данные приведены по группе Б: производство 
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предметов потребления) [11, с. 110]. Приведённые в таблице данные противоречивы. Рост 
показателя валовой продукции налицо. В то же время налицо катастрофическое падение 
покупательной способности заработной платы. Для разрешения проблемы обращаемся к 
исследованию В.Попова и Н.Шмелёва [12, с. 287]: 

«До 1925 г. статистика в СССР исчисляла физические объёмы производства именно так: 
объём выпуска в текущих ценах корректировался по предварительно рассчитанным 
индексам цен… Но с 1925 г. положение стало меняться: индексы физического объёма 
выпуска начали исчислять в текущих оптовых ценах, что фактически было грубейшим 
нарушением элементарных принципов статистического учета. До 1925 г., однако, общий 
уровень цен и на промышленные, и на сельскохозяйственные товары оставался более или 
менее стабильным, так что крупных искажений в статистических данных о движении 
реальных показателей не возникало. Но когда в 1929 г. начался бурный рост цен, 
исчисление реальных показателей в текущих ценах на деле превратило статистику в 
источник дезинформации. С конца 20 - х годов рост реальных объёмов выпуска в 
большинстве отраслей народного хозяйства постоянно завышался, причем в отдельные 
периоды такие искажения принимали поистине катастрофические масштабы, меняя даже 
сам порядок действительных цифр… Но сам факт значительного завышения фактических 
реальных темпов роста в 30 - е годы несомненен. В этом сходятся сейчас практически все 
серьёзные экономисты». 

Контрольные цифры первого 5 - летнего плана стали явью. Энтузиазм захлестнул страну. 
Могли ли статистики остаться в стороне? Риторический вопрос. Академику С.Г. 
Струмилину приписываются слова: лучше стоять за высокие темпы роста, чем сидеть за 
низкие. В качестве едва ли не основного контрагента масштабных строек первых пятилеток 
выступает ГУЛАГ, поставлявший рабочую силу, в частности, на строительство Беломорско 
- Балтийского и Волго - Донского каналов, Куйбышевской ГЭС и т.д. 

Пейзаж перед битвой. В 1913 г. царская Россия без каких - либо чрезвычайных мер 
реализовала на внешнем рынке 9 млн. т зерна [12, с. 299]. В СССР к лету 1929 г. 
насчитывается 24,5 млн. индивидуальных крестьянских хозяйств (8 млн. бедняцких, 15 
млн. середняцких, 1,5 млн. кулацких) [10]. Экспорт зерна из СССР за годы 1 - ой пятилетки 
составил 12 млн. т; максимум экспорта в 1931 г. – 5,2 млн. т; в 1932 г. – 1,8 млн. т [12, с. 
298].  

Несмотря на весьма умеренный вывоз зерна, страну в 1932 - 1933 гг. поражает 
голодомор. Секретно - политическим отделом ОГПУ СССР весной 1931 г. приводились 
такие данные: в 1929 г. – 9093 случаев массовых выступлений крестьян (в 1928 г. – 1027) и 
1307 актов террора против представителей советских, партийных и карательных органов (в 
1928 – 709). В декабре 1932 г. в СССР вводятся паспорта. Без паспорта человек не мог 
переехать в другой город, устроиться на работу, зарегистрироваться по месту жительства, 
поселиться в гостинице. Колхозники паспортов на руки не получили, их документы 
хранились в правлении колхоза. Деревня была превращена в колонию [10]. 

Как только на рубеже 1929–1930 гг. обозначился принудительный характер записи в 
колхозы, возникает новая форма протеста – массовый забой скота: «поголовье крупного 
рогатого скота сократилось с 1928 по 1933 - 1934 гг. почти вдвое (с 60 до 33 млн. голов), 
лошадей и свиней – более, чем вдвое (с 22 до 10 млн. и с 33 до 15 млн. голов 
соответственно), овец и коз втрое (с 97 до 33 млн. и с 10 до 3 млн. голов соответственно). 
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Никогда – ни во время первой мировой войны, ни во время Великой Отечественной войны 
– поголовье скота в стране не сокращалось так значительно» [12, с. 296]. 

Большевики прилагали значительные усилия, пытаясь сделать жизнь хозяйств 
единоличников невыносимой: «7 августа 1932 г. был принят жестокий и печально 
знаменитый закон «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и 
кооперации и укреплении общественной социалистической собственности». По подсчётам 
доктора юридических наук Ю.И. Стецовского, за время действия драконовского 
постановления арестам «за колоски» подверглись не менее 1,5 млн крестьян». 
Коллективизация создала принципиально новые условия жизни крестьян, которые 
саркастически называли эту новую жизнь «ВКП(б)» – «вторым крепостным правом 
(большевиков)»» [10]. 

Итог хлебозаготовок вождь большевиков подвёл в феврале 1933 г. на съезде колхозников 
- ударников: «Мы добились того, что миллионные массы бедняков, жившие раньше 
впроголодь, стали теперь в колхозах середняками, стали людьми обеспеченными… Не 
менее 20 млн крестьянского населения, не менее 20 млн бедняков спасли от нищеты и 
разорения, спасли от кулацкой кабалы и превратили их благодаря колхозам в обеспеченных 
людей» [10]. 

Свой итог подвела и история. Пейзаж после битвы: «На 1 января 1933 г. численность 
населения СССР составляла 162 млн 902 тыс. человек. На 1 января 1934 г. – 156 млн 797 
тыс. Даже за трагический 1932 г., когда голод охватил целые районы на Украине и в 
Молдавской АССР, естественный прирост населения покрыл убыль и за 1932 г. население 
СССР в целом всё - таки увеличилось на 1 млн 51 тыс. человек. Однако за 1933 г. 
численность населения сократилась на 6 млн 115 тыс. Наиболее объективные специалисты 
оценивают общее число жертв голодомора 1932 – 1933 гг. в 6,5 – 7 млн человек (в т.ч. 4 
млн – на Украине)». «… число жертв довоенного голода 1933 г. значительно превосходит 
суммарную численность погибших от голода советских военнопленных (2,2 млн) и 
жителей блокадного Ленинграда (1,3 – 1,5 млн) во время Второй мировой войны» [10]. 

Своей предпоследней работой «Крестьянский вопрос во Франции и Германии» (ноябрь 
1894 г.) Энгельс подводит итог полувековым исследованиям. 

Относительно мелких крестьян: «обладая государственной властью, мы и не подумаем о 
том, чтобы насильно экспроприировать мелких крестьян»; «Наша задача по отношению к 
мелким крестьянам состоит прежде всего в том, чтобы их частное производство, их 
собственность перевести в товарищескую, но не насильно, а посредством примера, 
предлагая общественную помощь для этой цели» [12, с. 518]. 

Относительно средних крестьян: «От насильственной экспроприации, вероятно, мы и тут 
откажемся, но сможем, впрочем, рассчитывать на то, что экономическое развитие научит 
уму - разуму и эти упрямые головы» [13, с. 523]. 

Относительно крупных землевладельцев: «Как только наша партия овладеет 
государственной властью, ей надо будет просто экспроприировать крупных 
землевладельцев…Произойдет ли эта экспроприация с выкупом или без него, будет 
зависеть большей частью не от нас, а от тех обстоятельств, при которых мы придем к 
власти, а также, в частности, и от поведения самих господ крупных землевладельцев»; «Мы 
вовсе не считаем, что выкуп недопустим ни при каких обстоятельствах; Маркс высказывал 
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мне − и как часто! − свое мнение, что для нас было бы всего дешевле, если бы мы могли 
откупиться от всей этой банды» [13, с. 523].  

Приведённое выше мнение Энгельса завершает анализ. Между взглядами Энгельса 1890 
- х гг. и практикой большевиков 1930 - х гг. пропасть. 

В «Предисловии к английскому изданию «Положения рабочего класса в Англии» 1892 
года» (январь 1892 г.) Энгельс предлагает отказаться от узко трактуемого классового 
подхода: «в книге придается особое значение тому тезису, что коммунизм является не 
только партийной доктриной рабочего класса, но теорией, стремящейся к освобождению 
всего общества, включая и класс капиталистов, от тесных рамок современных 
отношений»[14, с. 277]. 

Спустя немногим более 4 десятилетий большевики реализовали своё видение доктрины 
Маркса. 5 декабря 1936 года Чрезвычайным VIII съездом Советов Союза ССР утверждена 
вторая Конституция СССР. 4 - ая статья 1 - ой главы этого документа гласит: 
«Экономическую основу СССР составляют социалистическая система хозяйства и 
социалистическая собственность на орудия и средства производства…». Социализм стал 
явью. Какой – показано выше. 12 - ая статья 1 - ой главы конституции гласила: 

Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду 
гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест». 

В СССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способности, каждому 
— по его труду». 

Проанализируем эту статью. В работе [1] отмечено: тезис о распределении в 
соответствии с достигнутыми результатами был развит сен - симонистами («В социальной 
организации будущего … каждый должен будет занимать место сообразно своим 
способностям и вознаграждаться соответственно своим делам»). Вторая часть 12 - ой статьи 
конституции – фактически один из возможных вариантов формулировки анализируемого 
тезиса.  

Перед нами импликация (a → b), в которой a  посылка импликации, b  следствие. 
Посылка импликации  «от каждого по его способности». Следствие  «каждому  по его 
труду». Истинность посылки импликации и корректность перехода от посылки к 
следствию гарантируют истинность следствия. Ложность посылки ничего не гарантирует: 
следствие может оказаться как истинным, так и ложным (из лжи всё что угодно). Таким 
образом, посылке в импликации принадлежит ключевая роль, она обязательно должна быть 
истинной. Оценим посылку «от каждого по его способности». Истинна ли она? 

Прежде всего, следует ответить на вопрос: кем сформулирована посылка. Очевидно, 
представителями властных структур общества. Государство полагает возможным начать с 
формулировки обязанностей членов общества. Не с себя и своих обязанностей, а с 
обязанностей членов общества.  

Члены общества делегируют во властные структуры своих представителей. Последнее 
означает, что властные структуры подотчетны обществу. Итак, посылка должна быть 
обращена к властным структурам, указывая их представителям, как они должны 
действовать в интересах общества. Не своих интересов, а интересов общества, не иначе. 

В обществе должно быть создано немало условий, чтобы члены общества решились 
реализовывать свои способности, свой потенциал, свои планы и цели. Без наличия 
стимулирующих эффективный труд условий, анализируемая посылка – благое пожелание. 
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Народный самиздат выразил это такими словами: «вы делаете вид, что нам платите, мы же 
делаем вид, что работаем». 

Теперь изменяем посылку на «каждому  по его труду». Ситуация меняется 
кардинально. Во - первых, в посылке обязанность заменена правом каждого получать 
оценку согласно трудовому вкладу, т.е. данная оценка должна носить квалифицированный 
характер. Во - вторых, данная посылка обращена и к властным структурам: обеспечить 
квалифицированную оценку согласно трудовому вкладу. Последнее возможно лишь в том 
случае, когда институт оценки трудового вклада членов общества достиг весьма высокой 
степени совершенства. 

Что получается в итоге? Изначально общество ничего не должно властным структурам. 
В роли должников выступают властные структуры. Именно они должны построить и 
запустить институт оценки трудового вклада членов общества. Общество должно принять 
работу властных структур, оценить её. Если работа выполнена качественно, общество 
поддерживает полученные результаты добросовестным, профессиональным отношением к 
труду.  

Анализируемый тезис в рассмотренной выше редакции (вторая редакция) надлежит 
формулировать так: «каждому − по его труду, от каждого − по его способности». 

Выводы. 
1. Первоначальная редакция тезиса описывает функционирование общества, властные 

функции которого централизованы. К такому типу обществ относятся тоталитарные и 
авторитарные режимы. Тезис в его второй редакции описывает функционирование 
демократического общества, властные структуры которого находятся в подчинении 
демократическим институтам общества. 

2. В 12 - ой статье Конституции СССР не только закреплена первая редакцию тезиса. 
Этот тезис усилен формулой «кто не работает, тот не ест».  

3. Большевики считали себя истинными марксистами, материалистами. Идеализм они 
отвергали. Проведённый анализ показывает: материализм большевиков был 
поверхностным. Под маской материализма скрывался идеализм. Фактически перед нами – 
социалистический айсберг. История иронична. 

4. Первая редакция тезиса, как было отмечено выше, базируется на идеалистической 
посылке. Это означает, что конституцию уже нельзя рассматривать как непротиворечивый 
документ. Внеправовые возможности правоприменительной практики, тем самым, 
оказываются расширенными. 

5. В Конституции СССР 1977 г. анализируемый тезис занял место в 14 - ой статье 2 - ой 
главы этого документа в следующей редакции: «В соответствии с принципом социализма 
«От каждого − по способностям, каждому − по труду» государство осуществляет контроль 
за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы, подлежащие 
налогообложению». В 14 - ой статье подчеркнуто: именно государство осуществляет 
контроль за мерой труда и мерой потребления, т.е. не государство лимитируется 
обществом, но общество целиком и полностью зависит от государства. Преамбула 
конституции гласит: «В СССР построено развитое социалистическое общество». 

6.Недооценка инициативного труда, избыточная регламентация (шаблоны, стандарты, 
стереотипы) «… всё это способствовало формированию особого типа работника: 
непрофессионала - середняка, не умеющего и не желающего делать что - то лучше, чем 
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другие, пассивного, безынициативного, утратившего уважение к себе и с готовностью 
голосующего "как все"» [12, с. 302]. 

7. Апатия населения, неразвитость институтов гражданского общества, бессилие власти 
– всё это вместе взятое повлекло за собою закономерный финал, крах социалистической 
империи. 
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ЗЕМСКАЯ МЕДИЦИНА ГЛАЗАМИ РОССИЙСКИХ ИСТОРИКОВ 

 
Создание системы здравоохранения, адекватной уровню научно - технического 

прогресса и запросам общества – одна из приоритетных задач социальной политики 
государства. Проблемы здравоохранения в России не новы. Существуют исторические 
параллели между прошлым и настоящим, что позволяет заложить в фундамент 
строящегося здания современного здравоохранения опыт организации медико - санитарной 
помощи населению в дореволюционный период, осмыслив и интерпретировав его 
применительно к условиям XXI в. Речь идет, в первую очередь, о земской медицине, 
созданной благодаря усилиям органов местного самоуправления и медицинской 
интеллигенции в последней трети XIX в. 

Исследования этого уникального явления появились вместе с самой земской медициной. 
Практическая деятельность по ее созданию постоянно ставила земскую медицинскую 
общественность перед необходимостью осмысления пройденного пути и решения 
теоретических проблем и практических задач. Поэтому работы, как правило, выходили из - 
под пера земских врачей. 

К числу наиболее значительных трудов принадлежат исследования земских санитарных 
врачей Е.А. Осипова, И.В. Попова и П.И. Куркина («Русская земская медицина») [26] и З.Г. 
Френкеля («Очерки земского врачебно - санитарного дела») [44]. Известный экономист и 
историк Б.Б. Веселовский посвятил земской медицине объемный раздел своего 
исследования «История земства за сорок лет» [4]. Признавая несовершенство 
законодательной базы, ограниченность земских средств, недостаток медицинских кадров, 
сложность взаимоотношений земцев и врачей, подчас глубокие различия в их подходах к 
вопросам здравоохранения и т.д., авторы этих и других работ отмечали главные 
достижения земской медицины: приближение врачебной и лекарственной помощи к 
крестьянину, развитие санитарно - профилактического направления и специализированных 
видов помощи, организация подготовки среднего медицинского персонала. Перспективы 
развития земской медицины связывались с развитием общественного самоуправления и 
демократизацией его органов, с просветительской работой врачей – настоящих 
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подвижников земско - медицинского дела. Авторы, которые немало потрудились на 
поприще земской медицины, нередко ее идеализировали, что вполне объяснимо. 

С установлением советской власти концептуальные подходы к изучению истории 
медицины и здравоохранения дореволюционной России, пространство, тематику 
исследований и источниковую базу стала определять идеологическая парадигма советского 
общества. Изучался ограниченный круг проблем, которые признавались актуальными.  

Необходимость найти ответы на поставленные жизнью вопросы – речь шла о создании 
советской системы здравоохранения – обусловила интерес к земской медицине, которая 
оставила в наследство советскому государству созданные ею учреждения, кадры, 
теоретические и практические наработки. Началась переоценка достижений земской 
медицины прежде всего теми, кто имел дореволюционный опыт работы в этой области, а 
затем участвовал в создании советской системы здравоохранения – Н.А. Семашко, З.П. 
Соловьевым и др. В 1920 - е гг., отмеченные, в основном, публикацией обзорных работ и 
журнальных статей, Н.А. Семашко писал: «То небольшое, что сделала старая земская 
медицина, в значительной части устарело, не только по содержанию, но главное – по 
методам работы, по самому подходу к делу» [32, с. 7]. Первый нарком здравоохранения 
РСФСР имел в виду новые социально - экономические условия, новый быт и психологию 
населения, государственную плановую организацию санитарной и лечебной работы, 
поддерживаемую общественностью.  

Видное место в советской историографии вопроса принадлежит заместителю наркома 
З.П. Соловьеву, автору многочисленных статей по вопросам здравоохранения, в том числе 
земской медицины. Из дореволюционных работ наибольший интерес представляет статья 
«Пятидесятилетие земской медицины» [37] (1914). Отмечая препятствия на пути развития 
земской медицины (сопротивление дворянства, бюрократии и др.), Соловьев признавал 
«колоссальную созидательную работу» по организации медицинской помощи населению, 
«неподдельную любовь, и искреннюю преданность, и горячую убежденность, и упорную 
энергию» земских врачей – «идеологов земской медицины». Связывая будущее 
здравоохранения с социализмом, врач - большевик завершил статью выводом, ставшим 
классическим: «Здание земской медицины… стоит недостроенное и ждет настоящего 
хозяина» [37, с. 223].  

В советское время были опубликованы сборники статей Соловьева, написанных, в 
основном, в 20 - е гг., в том числе «Строительство советского здравоохранения» [38] и 
«Избранные произведения» [39]. В оба сборника вошла статья «Здравоохранение в 
дореволюционной России». В статье определены характерные черты дореволюционного 
здравоохранения: отсутствие санитарного законодательства, нескоординированность 
действий органов власти и общественного самоуправления, бюрократизм в работе 
государственных и, зачастую, земских больниц, тяжелое финансовое положение как 
государственной, так и общественной медицины.  

Автор акцентировал внимание на позиции дворянства, игравшего в земствах ключевую 
роль, что оказало определяющее влияние на развитие земской медицины: «Большинство 
земских собраний относились к медицине, как к чему - то такому, что не вытекает из самой 
природы функций, государственной системой возложенных на земские учреждения» [39, с. 
192]. Съезды земских врачей и санитарные советы (коллегиальные врачебные органы) 
Соловьев аттестовал как «наиболее реакционную часть» в системе земской медицины на 
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том основании, что в этих структурах не было представителей местного населения [39, с. 
187 - 188]. Вывод автора категоричен и однозначен: «…конечно, ни о какой идеализации 
земской медицины… речи быть не могло. Она являлась результатом внутренних 
противоречий всей системы экономических и политических отношений» [38, с. 194]. 
Изменилась оценка земских врачей. Теперь они рассматривались как новая сила, 
пришедшая на службу растущему капитализму: это «не есть приток, который происходит 
по идеалистическим побуждениям, под влиянием симпатии к населению, это есть закон, 
вытекающий из соответствующих государственных форм» [39, с. 194]. Автор, таким 
образом, отошел от позиции, отраженной в статье 1914 г.  

Такой подход весьма показателен: в 20 - е гг., в условиях напряженной идейной 
полемики большевиков с оппонентами из либерального и социалистического лагеря, 
«земщина» воспринималась как синоним мелкобуржуазности, проникшей, в частности, и в 
медицину, что и отмечал Соловьев [40]. Понятно и явное стремление дезавуировать заслуги 
земских врачей: в массе своей они не участвовали в политической деятельности, 
политически активный сегмент был представлен кадетами, октябристами, членами 
различных партий и движений социал - демократической направленности, большевики же 
составляли меньшинство. Большинство земских врачей враждебно встретили и 
революцию, и ее идеи. 

Вместе с тем, уместно вспомнить, что практическая деятельность З.П. Соловьева на 
посту заместителя наркома фактически основывалась на принципах земской медицины 
(профилактическая направленность, участковое обслуживание, бесплатность, 
общедоступность медицинской помощи). 

Характерное для 20 - х гг. отношение к земской медицине отразилось и на взглядах 
крупного специалиста по истории фармации И.И. Левинштейна. В «Истории фармации и 
организации фармацевтического дела» [16], наиболее значительной работе по данному 
вопросу, автор, игнорируя объективные обстоятельства, в частности, финансовые 
проблемы земств, хронический дефицит фармацевтических кадров, отсутствие опыта в 
организации аптечного дела, утверждал, что «особого стремления правильно организовать 
лекарственную помощь у большинства земских самоуправлений не было и дело это 
развивалось очень медленно и лишь в единичных земствах» [16, с.109]. Левинштейн 
убежден, что в земской медицине «лекарственная помощь была организована по чисто 
классовому принципу: квалифицированная для обеспеченных слоев населения, за деньги, и 
второсортная – для бедных» [16, с.110].  

Среди работ, опубликованных в первое послеоктябрьское десятилетие, особняком стоит 
«Краткий очерк истории русской медицины» Л.Я. Скороходова [33], переизданный в 2010 
г. с целью «освежить» историческую память [34]. Оценивая земскую медицину с позиций 
интеллигента - разночинца, автор особо подчеркнул новаторство в организации 
медицинской помощи, не имевшей аналогов в мировой практике. Именно с земским 
периодом Скороходов связывал начало самостоятельного развития медицины в России, 
высвобождавшейся из - под влияния иностранцев.  

С оформлением идеологии сталинизма на рубеже 1920 – 1930 - х гг. и политизацией всех 
сфер жизни общества, в том числе научной, определилась «родовая черта» советской 
исторической науки – принцип партийности, обязывавший исследователя давать 
классовую оценку любым событиям и явлениям и приводивший к подгонке исторического 
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материала под предвзятые выводы, к вульгаризации исторического процесса. Допуск 
историков в архивы был ограничен. Все это сказалось на качестве исторических 
исследований.  

В середине 1930 - х гг. было положено начало систематическим исследованиям в области 
истории медицины. В соответствии с принципом партийности ставились задачи в области 
истории медицины. В 1936 г. видные организаторы советского здравоохранения, историки 
медицины Г.А. Баткис и К.В. Майстрах инструктировали специалистов: «Советские 
историки медицины, пользуясь методом исторического материализма, должны определить 
предмет изучения, дать свою систематизацию материала, определить периоды и узловые 
моменты развития истории медицины и закономерности этого развития» [3, с. 83]. В 1937 г. 
орган наркоматов здравоохранения СССР и РСФСР «Советская медицина» поместил 
статью под красноречивым названием: «Изучение истории медицины поставить на 
должную высоту» [18]. Это означало, что особое внимание уделялось методологическим 
основам истории медицины, подчеркивалась необходимость ее изучения с позиций 
марксизма - ленинизма не только в связи с практикой здравоохранения, но и задачами 
идеологической борьбы [28].  

«Правильную большевистскую оценку земской медицины» [1] дал М.И. Барсуков, 
стоявший у истоков советского здравоохранения, с 1945 г. возглавлявший отдел истории 
советского здравоохранения во Всесоюзном НИИ социальной гигиены и организации 
здравоохранения. С точки зрения Барсукова «”земская медицина“ была явлением 
прогрессивным лишь в сравнении с медициной ”Приказа общественного призрения“, но 
становилась реакционной не только в условиях советского строя, но и накануне победы 
Великого Октября» [1, с. 28]. Идеологическая заданность вступала у Барсукова в конфликт 
с добросовестным подходом к фактам, что проявилось в явно противоречивых 
утверждениях. С одной стороны, видный историк писал о высокой оценке медицинской 
общественностью «огромного опыта земской медицины», ее значимости для теории и 
практики советского здравоохранения [1, с. 29], с другой – называл «клеветническими», 
«лженаучными» (например, в книге Л.Я. Скороходова) высказывания о влиянии земской 
медицины на советское здравоохранение [1, с. 23, 31]. Вывод М.И. Барсукова закономерен: 
«большевистская партия и ее вожди Ленин и Сталин заложили теоретический фундамент 
советского здравоохранения» [1, с. 30].  

Упрощенный классовый подход определил оценку земской медицины, данную Г.А. 
Баткисом: «По сравнению с ничтожным состоянием медицинской помощи в стране земская 
медицина была заметным явлением, однако развитие медицинской помощи даже в земских 
губерниях было незначительным вплоть до Великой Октябрьской социалистической 
революции» [2, с.75].  

Земская медицина стала, пожалуй, одной из наиболее политизированных тем в истории 
медицины (наряду с вопросом о приоритете советской медицинской науки в период борьбы 
с космополитизмом во второй половине 1940 - х – начале 1950 - х гг.). При этом 
необходимо отметить, что вплоть до периода «оттепели» земская медицина не получила 
серьезной научной разработки советских исследователей, более того, интерес к данной теме 
явно слабел. Это косвенно подтверждается сокращением объема материала о земской 
медицине во втором издании Большой медицинской энциклопедии (1959 г.) по сравнению 
с первым изданием (1929 г.) более, чем в 4 раза [8, ст. 778 - 782; 7, ст. 620 - 638]. В 
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медицинской печати появлялись лишь небольшие работы, раскрывающие роль 
большевиков в борьбе за решение вопросов охраны здоровья трудящихся имперской 
России [35 и др.] или посвященные памяти выдающихся земских врачей [10 и др.]. Из 
крупных работ в предвоенный период появились «Записки врача - общественника» С.И. 
Мицкевича, видного советского государственного и партийного деятеля [23] и книга С.Н. 
Игумнова «Очерк развития земской медицины в губерниях, вошедших в состав УССР, в 
Бессарабии и Крыму» [9].  

Показательна история публикации работы С.Н. Игумнова, одного из организаторов и 
идеологов земской медицины. «Врачи послереволюционного периода оказались вне 
понятия о земской медицине, – писал Игумнов, – но наследство, оставленное ею не было 
отринуто советской властью и потому понятие о ней для них, казалось мне, необходимым» 
[9, с. 7]. После многолетних (начиная с середины 1920 - х гг.) безуспешных попыток 
Игумнова организовать подготовку и издание обширного исследования в 1940 г. свет 
увидела лишь заключительная часть – «Очерк развития земской медицины…» Книга была 
издана Киевским 1 - м медицинским институтом (не центральным издательством!) 
небольшим тиражом (600 экз.). От имени редакции проф. С.С. Каган обращал внимание 
читателя на недостаточную критическую оценку земской медицины «бывшим 
народником» [9, с. 4].  

В послевоенный период наметился поворот в подходах к истории медицины. В 1956 г. 
вышел фундаментальный труд Д.М. Российского «История всеобщей и отечественной 
медицины и здравоохранения. Библиография» [30]. Это издание, не потерявшее значения 
до настоящего времени, охватило практически все работы отечественных авторов и 
важнейшие документальные материалы с Х в. до второй половины ХХ в. Ценный 
путеводитель по фондам Центрального государственного исторического архива 
Ленинграда (с 1992 г. – Российского государственного исторического архива) подготовила 
Р.Ю. Мацкина [21]. Появление вышеназванных работ – свидетельство возросшего интереса 
историков медицины к вопросам историографии, к источнику, что обусловило повышение 
качества исследований.  

В литературе второй половины ХХ в. заметное место занял важный в теоретическом 
отношении вопрос о соотношении понятий «общественная медицина» и «земская 
медицина». В XIX в. его поднимали Е.А. Осипов, П.И. Куркин и др., в советский период – 
Б.Д. Петров, П.Е. Заблудовский, М.М. Левит, М.Б. Мирский и др. Он носит дискуссионный 
характер и сводится к следующему: тождественна ли общественная медицина земской 
медицине и деятельности врачебных обществ земского периода, или под общественной 
медициной следует понимать общественно - медицинскую деятельность медицинских 
работников и других слоев общества по улучшению медико - санитарного обслуживания 
населения и связывать это явление с развитием прогрессивной общественно - политической 
мысли. В последнем случае подразумевается, что «земская медицина» подпадает под 
понятие «общественная медицина». В итоге была принята дефиниция «общественной 
медицины», предложенная М.М. Левит и вошедшая в третье издание «Большой 
медицинской энциклопедии»: «деятельность передовых представителей медицинских 
работников и различных слоев общества, осуществляемая на общественных началах, 
направленная на улучшение медико - санитарного обслуживания населения и борьбу с 
массовыми заболеваниями» [25, с. 180]. 
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Период 1950 - х – 1980 - х гг. отмечен появлением фундаментальных исследований по 
истории общественной, в частности, земской медицины [5, 12, 17, 24]. 

Отношение к земской медицине постепенно эволюционировало. Подход стал более 
взвешенным, но при этом оставался политически окрашенным. Земская медицина стала 
рассматриваться как прогрессивная форма организации медицинской помощи на селе в 
условиях капитализма, как явление самобытное, значительное и вместе с тем половинчатое, 
носившее реформистский характер (напомним, что в историко - политическом дискурсе 
советского периода под реформизмом понималась идеология, противостоящая марксизму). 
Круг исследовательских задач включал поиск аргументации для политической оценки 
земской медицины и вместе с тем углубленное изучение ее достижений в интересах 
развития советского здравоохранения. «Грубая ошибка, – считал крупнейший историк 
медицины П.Е. Заблудовский, – некритически переносить опыт земской медицины в 
советские условия, но и ошибочно отвергать наследие дореволюционной медицины, 
отказаться от использования ее опыта» [5, с. 143].  

К достижениям земской медицины исследователи относили значительное увеличение 
числа врачей и количества медицинских учреждений на селе, разработку основных 
принципов работы сельского врачебного участка появление специализированной 
медицинской помощи (акушерской, хирургической, психиатрической и др.), борьбу с 
эпидемиями, внедрение идей профилактики, изучение санитарного состояния населенных 
пунктов, условий фабрично - заводского и кустарного труда, систематическое изучение 
профессиональной заболеваемости, развитие санитарной статистики.  

С другой стороны, отмечалась относительная узость задач, поставленных земской 
медициной, и ограниченность ее возможностей, обусловленная преобладанием в среде 
земских врачей сторонников демократических (народнических) и либеральных взглядов [5, 
с. 80 - 81, 118, 142 - 143]. Мотивация деятельности земских врачей определялась 
исключительно их политической ориентацией, при этом в упрек им ставились 
народнические позиции, непонимание руководящей роли рабочего класса и, как следствие, 
политическая близорукость ряда руководящих деятелей земской медицины, мешавшая им 
видеть истинные пути общественного развития. «Вся история земской медицины – писал в 
1974 г. М.М. Левит, – история борьбы передовых врачей с дикими условиями русской 
действительности, врачей, в основной своей массе не понимавших исторических 
закономерностей развития общества и потому бессильных», история «самоотверженной 
работы во имя достижения очень маленьких, очень незначительных местных результатов» 

[17, с. 4]. 
Исследователи отмечали прежде всего роль врачей - большевиков, сочетавших 

профессиональную медицинскую деятельность с политической борьбой. Типична в этом 
отношении монография первого историка медицины, избранного в первый состав 
Академии медицинских наук СССР, И.Д. Страшуна «Русская общественная медицина в 
период между двумя революциями. 1907 – 1917 гг.» [42]. Следуя сложившейся в советской 
историографии традиции, автор акцентировал внимание на политическом размежевании 
медицинского сообщества, подчеркнул мелкобуржуазные идеологические установки 
большинства врачей, перерождение врачей - общественников в узко профилированных 
специалистов, равнодушных к нуждам народа, недооценку ими способности рабочего 
класса взять в свои руки постановку медицинской помощи [42, с. 112 - 114]. Центральная 
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мысль книги – утверждение ведущей роли большевиков в борьбе за демократизацию 
здравоохранения как составной части революционных преобразований. 

100 - летие земской медицины отмечено выходом «Очерков истории русской 
общественной медицины» [27]. В предисловии редактор П.И. Калью сформулировал 
принципиальное положение: несмотря на ограниченность и слабые стороны, 
обусловленные социально - экономическими условиями, «земская медицина сделала очень 
многое в создании прогрессивной системы медицинского обслуживания населения» [27, с. 
3]. С редактором солидаризировались и другие авторы: П.Е. Заблудовский и А.П. Жук 
(«Столетие общественной медицины в России»), а также И.Д. Страшун («Полвека земской 
медицины (1864 – 1914)»). Давая положительную, в целом, оценку общественной, в первую 
очередь земской медицины, авторы сборника вместе с тем четко проводили мысль о том, 
что общественная медицина не решала и не могла решить основную проблему – 
удовлетворение потребностей населения в медицинском и санитарном обслуживании [6, с. 
16]. Ценно признание И.Д. Страшуном роли передовой интеллигенции: придя в земство, 
она «внесла присущие ей черты: глубокую демократичность, горячую любовь к народу и 
веру в него, стремление работать для народа и через народ» [42, с. 57].  

Заметное событие – проведение научной конференции, посвященной столетию первого 
съезда земских врачей Тверской губернии (1971 г.), одного из наиболее активных отрядов 
земской медицинской интеллигенции. В сборнике материалов конференции с участием 
известных историков медицины Б.Д. Петрова, Ю.П. Лисицына, М.М. Левит высоко 
оценена роль коллегиальных врачебных органов в решении вопросов медицинского 
обеспечения населения [20].  

Общее, что характеризует работы историков медицины советского периода, – признание 
антагонистического противоречия между общественно - экономическим строем царской 
России и здоровьем народа, видение сферы здравоохранения в качестве арены классового 
противостояния. Уже в первом издании Большой медицинской энциклопедии было 
сформулировано положение о том, что характер земской медицины определило «сочетание 
прогрессивных растущих капиталистических форм хозяйства с еще довольно живучими и 
значительными остатками феодально - крепостнического строя» и «развивающееся 
движение рабочего класса и крестьянства» [7, ст. 620].  

Традиция навешивать на земскую медицину классовые «ярлыки» оказалась живучей. 
Так, волгоградский исследователь А.Г. Кацнельбоген, автор ряда работ по истории 
общественной медицины, уже в конце 1980 - х гг. утверждал, что земская медицина – «одна 
из форм здравоохранения самодержавно - помещичьей России», порождение прежде всего 
дворянского самоуправления, «помещичья» по своей сущности [13, с. 148]. Спустя 20 лет 
эту оценку дословно повторил Ю.Н. Малека [19, с. 41 - 42].  

С 1990 - х гг. наблюдается всплеск интереса к истории отечественного здравоохранения, 
что связано, во - первых, с необходимостью пересмотра концепций советской 
историографии, отказа от идеологических штампов. Во - вторых, – и это главное – поиски 
исследователей направляет востребованность прошлого опыта в решении одной из 
наиболее актуальных социальных проблем современной России – системной модернизации 
здравоохранения.  

Современная отечественная историческая наука признала значительный вклад земств в 
политическое развитие российского общества и налаживание местного хозяйства. Это 
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послужило основанием для переоценки роли органов местного самоуправления в 
организации медицинской помощи. В.О. Самойлов в «Истории российской медицины» на 
основе сравнительного анализа статистических данных (количество больниц и 
стационарных коек, фельдшерских пунктов, численность медицинского персонала) пришел 
к принципиально важному выводу: «Несмотря на обилие препятствий, земства сделали 
очень много для народного здравоохранения» [31]. Автор отметил и «подвиг 
самоотречения» земских врачей [31, с. 128].  

В 2005 г. вышла фундаментальная работа зав. отделом истории медицины и 
здравоохранения ННИИ ОЗ им. Н.А. Семашко М.Б. Мирского «Медицина России Х – ХХ 
веков: Очерки истории» [22]. Название одной из глав – «Земская медицина – национальное 
достояние России» – уже носит оценочный характер. «Замечательные нововведения» – так 
определил Мирский участковое обслуживание населения, бесплатность и общедоступность 
врачебной медицинской помощи, постановку и решение задач общественной санитарии, 
организацию охраны здоровья населения, базирующейся на научных основаниях [22, с. 
318]. Таким образом, состоялась «реабилитация» земской медицины. 

«Точкой» в дискуссии о значении земской медицины можно считать опубликованную в 
2010 г. статью авторитетного специалиста Т.С. Сорокиной [41]. «Опыт земской медицины, 
– пишет автор, – явился одним из величайших достижений российской общественной 
медицины. В наши дни он остается примером при разработке систем и программ 
здравоохранения, как в нашей стране, так и за рубежом» [41, с. 10]. 

Постсоветский период отмечен введением в научный оборот ранее мало 
использовавшихся источников: законодательных актов, нормативных и других 
официальных документов, большого массива материалов, отражающих работу врачебных 
съездов, деятельность медицинских обществ, местных самоуправлений и др. – как 
опубликованных, так и отложившихся в архивах. Значительное расширение источниковой 
базы, снятие политических ограничений позволило приступить к более глубокой 
разработке проблем истории земской медицины, в первую очередь тех ее аспектов, которые 
ранее подавались в искаженном виде, либо находились на периферии исследовательского 
интереса, либо не поднимались вовсе.  

В работе М.Б. Мирского, в коллективной монографии группы исследователей (М.В. 
Поддубный, И.В. Егорышева, Е.В. Шерстнева, Н.Н. Блохина и С.Г. Гончарова) отдела 
истории медицины и здравоохранения ННИИ ОЗ «История здравоохранения 
дореволюционной России (конец XVI – начало ХХ в.)» [11] на солидной источниковой 
основе рассмотрен процесс формирования теоретических основ земской медицины, 
постановка земской лечебной помощи и санитарного дела.  

Практически не изученную тему государственно - правового обеспечения и 
государственного регулирования медицины местных самоуправлений подняли В.Ю. 
Кузьмин [14] и Н.И. Пристанскова [29]. Авторы рассмотрели актуальные в условиях 
современной России проблемы взаимодействия власти и общества в решении вопросов 
здравоохранения.  

Начиная со второй половины ХХ в., внимание исследователей стала привлекать история 
регионального здравоохранения. Количество работ особенно возросло в постсоветский 
период в связи с общим повышением интереса к краеведческой тематике, при этом 
большей частью внимание уделяется земской медицине [15, 36, 45, 46]. К настоящему 
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времени собран и обработан внушительный массив местного материала, выявлены 
региональные особенности земско - медицинского дела, возвращены из забвения многие 
имена. Изучение отдельных элементов позволяет скорректировать представления о картине 
в земской России в целом. 

В отечественной историографии обозначенной темы в русле традиционного 
исторического нарратива решалась преимущественно задача реконструкции событийного 
ряда. Преобладал подход, не сориентированный на восприятие земской медицины как 
части целого. Между тем, здравоохранение – целостный организм, в котором все элементы 
(государственная, общественная, фабрично - заводская, частная медицина и др.) находятся 
во взаимосвязи и взаимодействии. Далее, здравоохранение – один из важнейших 
социальных институтов, его история концептуализируется как часть истории общества, как 
многомерный процесс, обусловленный объективными и субъективными факторами. 
Земская медицина развивалась в сложных условиях становления института общественного 
самоуправления и непоследовательной политики властей в отношении земской 
деятельности, и шире – в контексте модернизационных процессов, охвативших во второй 
половине XIX в. все сферы жизни России. История земской медицины – не только 
последовательность конкретных событий и явлений, но и изменение ментальности, систем 
ценностей и социального поведения медицинских работников (сложился особый тип 
земского врача - общественника), представителей других социальных слоев, сознательной 
деятельности коллективных и индивидуальных акторов по созданию новой социальной 
реальности, короче: всего комплекса взаимоотношений общества и власти в сфере 
здравоохранения в неразрывном единстве.  

Современная антропологически ориентированная социальная история нацеливает на 
комплексный анализ субъективного и объективного, микро - и макроструктур в русле 
модернизационной парадигмы, на интегративный социокультурный подход к событийной 
истории. Новый концептуальный подход предполагает не только признание земской 
медицины в качестве оригинальной формы медицинского обслуживания, но и осмысление 
ее места и роли в процессе модернизации российского общества, что открывает перед 
исследователями новые горизонты. 
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ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РОССИИ: ЕВГЕНИЙ  
МАКСИМОВИЧ ПРИМАКОВ 

 
В истории государственной дипломатической службы России видное место занимает 

наш современник, недавно ушедший из жизни – Евгений Максимович Примаков. О том, 
что это была выдающаяся личность, свидетельствуют страницы его биографии. 

Евгений Максимович Примаков родился в Киеве 29 октября 1929 года. Рос он в 
Тбилиси. Окончил Московский институт востоковедения. С 1956 по 1960 гг. работал 
главным редактором Главного управления радиовещания Гостелерадио.  

Научная деятельность также входила в круг интересов Примакова. Научные интересы 
Евгения Максимовича, кроме экономических проблем, были связаны с разработкой 
практических и аналитических рекомендаций относительно стран Востока для Политбюро 
ЦК КПСС. Это в свою очередь наложило значительный отпечаток на его дальнейшую 
биографию, и в своей деятельности он всегда был сориентирован на Восток. В 1996 г. после 
отставки министра иностранных дел РФ А.В. Козырева российский МИД возглавил Е.М. 
Примаков. И именно с этого периода он начал указывать на принципиальные различия 
отношений Запада и Востока. Ему принадлежит отход от «атлантизма» и утверждение о 
многополярности системы международных отношений, которые формировались на тот 
период. В книге «Внешняя политика России в 2000 - 2020 гг.» важнейшей 
внешнеполитической задачей Е.М. Примаков признает развитие многосторонних 
межгосударственных связей. Особенно он выделяет связи в рамках евро - азиатской 
структуры, которые были по его мнению наиболее стабильными для нашей страны [3]. 

В своих позициях по вопросам России он был очень жестким человеком. А по целому 
ряду принципиальных вопросов международной политики - таких, как отношение к Ираку, 
Югославии, расширению НАТО на Восток, - он вообще активно отстаивал взгляды, 
которые нередко противоречили, а то и вызывали полное непонимание со стороны Запада.  

По свидетельству газеты "Аргументы и факты", правительства стран третьего мира "не 
скрывали своего удовлетворения" назначением Евгения Максимовича министром 
иностранных дел. А известный американский комментатор Сафайр в "Нью - Йорк таймс" 
писал, что "сообщение о его появлении на посту российского министра иностранных дел 
вызвало холодное дрожание Запада" [1]. 

Очень трудным выдался период, когда Е.М.Примаков находился на руководящих 
постах. После августовского кризиса с сентября 1998 г. по май 1999 года он был назначен 
председателем правительства России. Именно в этот период российская экономика стала 
понемногу оживляться. Рост мировых цен на нефть создал для страны довольно 
благоприятную обстановку и правительство Примакова выжало из них максимум 
возможного, благодаря чему Россия пережила кризис довольно быстро. Ситуация августа 
1998 г., сложившаяся в российской власти и стране, прежде всего требовала 
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конструктивного социального диалога, реального сотрудничества разных ветвей власти и 
слоев населения, усиления поиска наиболее подходящих для тогдашнего экономического 
состояния страны форм организации общественного производства и цивилизованных 
отношений его участников. Выполняя в первые месяцы своего весьма короткого по 
времени премьерства де - факто обязанности вице - президента страны, дипломат Примаков 
сумел наладить важную для страны и невидимую для многих работу по политическому 
согласованию значительного количества полярных мыслей и программ, обеспечивая этим 
самым постепенное оживление деятельности органов государственного управления в 
условиях глубокого экономического кризиса. 14 декабря 2001 года на IV внеочередном 
съезде Торгово - промышленной палаты России избран на должность - президента Торгово 
- промышленной палаты.  

Е.М.Примаков прежде всего безупречно придерживался вечных человеческих и 
общественных ценностей - стойкости, преданности Отчизне и делу, высокого 
профессионализма, за что и имел множество наград.  

Евгений Максимович Примаков скончался 26 июня 2015 года в Москве. Гражданская 
панихида прошла 29 июня. 

16 марта 2016 года МИД РФ принял приказ об учреждении медали Примакова[2]. 
Медалью Примакова награждаются лица, замещающие государственные должности 
Российской Федерации и государственные должности субъектов Российской Федерации, 
должности федеральной государственной гражданской службы категории «руководители» 
высшей группы должностей, видные деятели в области науки, образования, культуры, 
авторитетные представители общественности и деловых кругов, внесшие вклад в 
реализацию государственной политики Российской Федерации. 
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ПЕТР ВЕЛИКИЙ: ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Царствование Петра I по - моему мнению можно охарактеризовать как одно из самых 

ярких страниц в истории нашей страны. Он правил 42 года, но споры вокруг этой 
легендарной и бесспорно великой личности не утихают и до сих пор.  
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Каждая эпоха находит в его деятельности, как минусы, так и плюсы. Представители 
консервативных слоев населения осуждали его реформы резким образом. А для 
представителей либералов он был великим сыном своей страны, который привел страну к 
более высокому и влиятельному положению.  

Петру I многое пережил в своей жизни. В совсем юном возрасте увидев семейную 
вражду и кровавые сцены бунта, можно было бы подумать, что он станет деспотом, но 
жизнь сложилась совсем по - иному. Несмотря на многовековые примеры своих царских 
потомков, которые так и были полны тщеславия и высокомерия к простому люду, он 
наоборот запросто общался с представителями различных сословий, именно это его резко 
отличало от других самодержцев, которые считали для себя неприемлемым ставить даже 
подпись на государственных бумагах. Этому подтверждением являются записки датского 
посланника Юст Юля, в которых было написано следующее: «Царь немедля вступил со 
мной в такой дружеский разговор, что, казалось, он был моей ровнею и знал меня много 
лет»[1]. 

С самого раннего детства Петр очень тянулся к знаниям. Но, к сожалению, не смог 
получить надлежащего образования. Главным учителем юного царевича стала жизнь. 
Предоставленный самому себе, он продолжал свое образование неслыханным для русских 
царей путем. Руки Петра тянулись к рабочим инструментам, а токарный станок приводил 
его в восторг. Это стало одним из любимых его занятий, в котором он достиг больших 
успехов. Любознательный от природы, Петр учился всю жизнь. Он гордился тем, что 
владел 14 ремеслами. Военному же делу учился, играя со своим «потешным» войском, из 
которого впоследствии образовались образцовые полки, регулярное войско. 

Но с течение времени, став уже царем, детские увлечения Петра I переросли уже в 
государственные интересы. Так, например, влечение к неизведанному и подтолкнуло царя 
отправиться в «Великое посольство». Но подготавливая путешествие «Великого 
посольства», Петр даже представить не мог, что он нарушает вековую традицию. 
Единственным русским князем, решившимся выехать за пределы родины, был киевский 
князь Изяслав, который в 1675 году посетил в Майнце Генриха IV. С тех пор московские 
правители строго воздерживались от путешествий за пределы России. Для русского 
человека сама мысль о том, чтобы пересечь границу своей страны, уже считалась 
предательством. И когда 6 декабря 1696 года царь объявил о своем замысле Думе, 
большинство бояр не скрывало растерянности по этому поводу[3]. Но все же несмотря на 
предостережения бояр и духовенства, Петр стоял на своем. Он хотел научиться ремеслам и 
завязать деловые связи. С этой царь хотел побывать повсюду, кроме Франции, потому что 
Людовик XIV поддерживал турок и хотел посадить своего кандидата на польский трон. 
Посланников было всего трое: Лефорт, возглавляющий посольство, Федор Головин и 
Возницын. Персонал посольства состоял из трех переводчиков, тренера по верховой езде, 
четырех камергеров, докторов, хирургов, поваров, священников, ювелиров, шести 
трубачей, множества слуг, семидесяти солдат Преображенского полка, отобранных за 
высокий рост, четырех карликов, обезьяны и торговца, которому поручено было охранять 
очень дорогую партию собольего меха, продажа которого должна была покрыть расходы 
на пребывание посольства за границей, в случае если не хватит золота, взятого с собой. 

Но как мы видим, именно после этого «посольства» и начинается развитие страны уже в 
более прогрессивном плане. Начинаются всевозможные изменения в культурном и 



64

бытовом плане. В 1700г у ворот Кремля были поставлены манекены, на которых были 
образцы новой одежды. В жизнь дворян и горожан стали внедряться новые одежда и обувь, 
а так же парики[2].  

Появляется также политес - правила хорошего тона. Петр не только поощрял умение 
танцевать, фехтовать, изъясняться на иностранных языках, но и сам охотно этому всему 
обучался. Была введена гражданская азбука, вместо устаревшей церковно - славянской, что 
значительно упростило книгоиздание. В Москве и Петербурге открылись первые 
общедоступные библиотеки. В 1702г появилась первая в России массовая газета 
«Ведомости».  

Все эти изменения стали прогрессирующим фактором для страны, но в свою очередь, по 
- моему мнению, стали и отправной точкой для накопления недовольств, в основном в 
рядах простого люда.  

И конечно же говоря об этих преобразованиях невозможно не коснуться мнений и 
воззрений историков на эту личность. Ведь в свою очередь большинство историков 
оценивает их негативно или же и вовсе полагают, что реформы Петра ничего не дали 
России. Как говорил Карамзин: «Реформы Петра - "блестящая ошибка"».  

Под сомнение ставится даже тот факт, что в учебниках и книгах имя Петра и его 
реформы сопровождаются также словом «Великий», хотя их величие считают они 
довольно - таки сомнительными. Таких же воззрений были и Ключевский и Соловьев, 
которые хоть и не видели негативных сторон в его реформаторской деятельности, но и 
никаких плюсов тоже не могли отметить.  

Конечно же, каждая эпоха и каждая последующая историческая веха смотрит через свою 
призму и отмечает те или иные черты характерные для себя, но все же я считаю, что 
заслуги перед страной и его огромный вклад в развитие государства нам диктуют то, что 
мы не можем отнять у такой поистине «Великой» личности его звание. 
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Одной из важной проблем, которая имеет практическую значимость, является проблема 

деформации правового сознания личности, особенно если речь идет о такой части 
населения как молодежь. Именно в молодежной среде формируются образцы отношения и 
поведения, определяющие стратегию развития национальных традиций и гражданской 
солидарности [4, c. 49; 6, p. 340]. И именно от российской молодежи во многом зависит 
консолидация всего общества и перспективы России как правового и демократического 
государства в целом [3, c. 110].  

Актуальность данной проблемы определяется еще и тем фактом, что правовое сознание 
напрямую связано с гражданской и политической активностью личности. Но в настоящее 
время мы можем констатировать определенный рост фрустрационных настроений среди 
молодежи, которые порождают в свою очередь рост девиантных отклонений. Фактически в 
настоящее время человек сталкивается с проблемой выбора свободы, заявляющей о себе в 
качестве проблемы выбора того или иного способа мышления и действия в том числе [7, p. 95]. 
И этот выбор не всегда конструктивный. Это, на наш взгляд, и является одним из факторов 
распространения и роста деформаций личности и в том числе ее правовой направленности.  

На сегодняшний день не существует единого мнения о сущности и природе такого 
социально - правового явления как деформация правового сознания. Изучение 
российскими философами данной проблемы длится с конца XIX века и по настоящее 
время. Говоря о деформации в целом, необходимо опираться не только на научные 
исследования современных авторов, но и на работы известных русских правоведов конца 
ХIX – начала XX вв. [5]. 

В части проблемы правосознания, посвященной ее месту и роли в социальной жизни, 
особенно интересна позиция русского философа, писателя и публициста Ивана 
Александровича Ильина [1]. 

В работах И. А. Ильина душа человека рассматривается как источник правосознания. 
Правосознание «есть, прежде всего, воля к цели права, а потому и воля к праву; а отсюда 
проистекает для него и необходимость знать право и необходимость жизненно 
осуществлять его, то есть бороться за право. Только в этом целостном виде правосознание 
является нормальным правосознанием и становится благородной и непреклонной силой, 
питающейся жизнью духа и, в свою очередь, определяющей и воспитывающей его жизнь 
на земле» [1]. «Жизнь человека оправдывается только тогда, если его душа живет из 
единого центра, движимая подлинною любовью к Божеству как верховному благу» [1]. 
Любовь к Божеству, человеческой сущности, и рожденная ею воля, являются основой 
духовной жизни человека. В противном случае, при отсутствии единения человеческой 
души с верховным благом, образуются конфликты между субъектами общества, религия в 
умах людей превращается в орудие обмана, а мораль в иллюзию. В результате образуется 
неправовое право: уродливое, извращенное правосознание, берущее от идеи права лишь 
схему, злоупотребляя ею и наполняя ее грязным, уродливым смыслом [2]. 

Таким образом, такое право, с точки зрения И. А. Ильина, лишь выглядит как право, но 
его задачей является компрометация идеи права, подрыв веры в нее. Человек и общество в 
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целом теряют духовность и становятся жертвой хаоса. Люди пропагандируют лишь 
бесплодный субъективизм, и в большинстве случаев субъективное мнение вытесняет 
реальные познания. Все это приводит к тому, что естественное право, выросшее на почве 
таких субъективных взглядов, становится слабым и смутным.  
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С зарождением цивилизации человеческое общество постоянно развивалось, и одним из 
основных приоритетов её развития была духовность. Но в современном мире ей уделяется 



67

весьма незначительная часть. Как отмечают исследователи, человек сегодня становится всё 
более прагматичным.  

Актуальность данной проблемы весьма значима для общества, поскольку люди всё 
меньше заботятся о своём духовном развитии, нравственно деградируют, утрачивают 
желание сопереживать людям, понимать их и любить, а ведь без духовного развития 
человек теряет всякую радость жизни.  

 Особое внимание в развитии личности уделяется её духовности. На личность оказывают 
влияние различные факторы, начиная с духовного влияния родителей и заканчивая её 
самостоятельным развитием. Ключевой составляющей в духовном развитии человека 
является смысл жизни. Здесь роль играет постоянная борьба идеального и эмпирического 
человека, которая продолжается на всём жизненном пути личности. 

Одним из главных аспектов в функционировании и развитии общества многие 
зарубежные и отечественные учёные считают его духовную жизнь. Она может быть 
достаточно разнообразной: как богатой, так и бедной. Чем богаче духовная жизнь 
общества, тем более благоприятны условия для развития духовности человека, а чем 
беднее, тем ближе человек к бездуховности, так как именно духовные качества человека 
возвышают его над другими живыми существами [3, с. 20]. 

Что же из себя представляет духовность? В первую очередь, это все ценности, которые 
не имеют материальной стоимости для человека, для общества, это поступки, которые 
приносят благо другим [6]. И именно из - за отсутствия в современном обществе духовных 
принципов разрушаются жизни людей, поэтому некоторые ищут смысл жизни в пагубных 
пристрастиях к наркотикам и алкоголю. Для них смыслом жизни становится получение 
мимолётного удовольствия, при этом человек медленно уничтожает собственный организм. 
Нередки случаи, когда сама жизнь надоедает человеку, что подкрепляется отчуждением и 
бездушностью, тогда в качестве последнего выхода рассматривается самоубийство. 

 Нравственность, как неотъемлемая часть духовности, представляет собой систему 
неписаных законов, которые соблюдаются в обществе. Она регулирует поведение людей в 
тех случаях, когда законы ничего не предусматривают. Так, например, за невежество 
законом не грозит какое - либо наказание, но это осуждается общественным или личным 
мнением.  

Следует отметить, что стыд, в понимании Платона, представляет собой страх перед 
общественным мнением, как бы человека не посчитали дурным, плохим, если он совершает 
или говорит что - то нехорошее [5, с. 45]. Аристофан же утверждал, что стыд представляет 
собой страх бесчестия [1, с. 80]. А бесстыдство порождает забвение своих собственных 
прегрешений [2, с. 174]. 

 В. А. Караковский и Б. Т. Лихачёв, исследуя духовность, отмечают, что она выражается 
образованностью, широтой кругозора и развитием ума. Несмотря на это, Б. Т. Лихачёв 
полагал, что у некоторых людей может возникать бездуховность в случае, если широкий 
кругозор человека сочетается с ограниченностью его души, а развитый ум — со 
скудностью сердца [4, с. 89]. 

 Одной из категорий нравственности является добро. Оно представляет собой 
нравственное выражение того, что может осчастливить людей. О добре и зле так же 
рассуждал и Сократ, утверждавший, что добро — это знание, зло же представляет собой 
порок, который люди совершают из - за незнания. По его мнению, человек знающий, не 
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будет бездумно выполнять какие - то поступки, если его последствия будут приносить вред, 
зло, наоборот, он будет совершать те действия, которые принесут добро и счастье [7, с. 52]. 

 Также не стоит забывать, что важную роль в развитии духовности человека играет 
религиозный фактор. Важным фактом было то, что с давних времён при церквах и 
монастырях открывались школы, где ученики не только занимались науками, но и 
совершенствовались духовно. Одно время самыми образованными людьми были именно 
священнослужители, монахи. Но в то же время, изучая священные писания, ведя 
религиозный образ жизни и прислушиваясь к собственной совести, человек развивался 
нравственно, духовно [8, с. 61]. 

В настоящее время, к сожалению, в российском обществе, отчётливо видны признаки 
проявления бездуховности, утрата моральных и нравственных ценностей, что 
подтверждает спад уровня самосознания и патриотизма народа. Под влиянием этих 
факторов появились проблемы, связанные с демографией и межэтническими отношениями 
внутри наций.  

На наш взгляд, преодолеть духовный кризис можно лишь с помощью всеобщего 
объединения человечества с целью решения глобальных проблем современного общества. 
Только совместными усилиями можно решить эти серьёзные проблемы морального и 
нравственного оскудения. Но не надо ждать, что кто - то решит эти проблемы за нас, нужно 
начать прежде всего с себя, быть может, некоторые поступки были бесполезны или даже 
вредны, подумать, что же можно сделать, чтобы весь мир стал лучше. 

 Таким образом, духовное развитие человека зависит от его нравственного воспитания, 
религиозного влияния, понимания сущности добра и зла, обладания знаниями и их 
использование. Духовное развитие человека невозможно без повышения самообразования, 
человек должен постоянно расширять свой кругозор, он должен всю свою жизнь учиться и 
пополнять свой багаж знаний. 

Следовательно, разрушение духовного базиса российского общества представляет собой 
одну из важнейших проблем совершенствования России. Люди, которые согласны 
отказаться от патриотизма и взаимоуважения, являются опасными для государства. И эта 
опасность будет выражаться в отсутствии гражданского участия или для своих целей, 
отрицательно влияющих на государство и его население. И поэтому будущее нашей страны 
во многом зависит от духовных основ нации. 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КАК ТРАНСФОРМАЦИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

 
«Говорите с людьми на том языке, который они понимают» 

Али ибн Абу Талиб 
 

Научная популяризация – это изложение в общедоступной форме какого - либо научного 
вопроса для неспециалистов. Наиболее ощутимо проблема популяризации научного знания 
стала ощущаться в ХХ веке. Это связано с тем, что именно ХХ век положил начало бурной 
формализации научного знания. Ряд открытий, происшедших в это время были сделаны 
«на кончике пера», то есть математическим путем. Всеобщая символизация научного 
знания привела к нарастающей проблеме его понимания. Прежде всего, это касалось 
педагогической сферы, в которой не только обучаемые, но и обучающие нередко не 
понимали суть отдельных теорий [1]. Между тем, в науке и методологии науки 
существовало предубеждение, что всякая популяризация является примитивизацией 
научного знания. Оно было связано с тем, что при популяризации якобы теряется часть 
научного знания и поэтому она способна представлять только часть отражаемого объекта. 
Однако подобная аргументация является, на наш взгляд, не состоятельной. Дело в том, что 
сущность никогда не отражает объект целиком, во всех подробностях и деталях. Для 
выражения сущности в науке с давних времен применяется метод абстрагирования. 
Полученный при этом абстрактный объект, который является воспроизведением изучаемой 
реальности при помощи отвлечения от всех существующих ее особенностей. Но ведь и 
формула является видом абстрактного представления реальности! И она может вызывать 
трудности в понимании ее смысла. В таком случае ищут иную, более удобной для 
понимания форму. Наиболее известной еще с педагогики Нового времени и применяемой в 
педагогическом процессе формой иного выражения символизированного знания является 
его образное представление [2]. Для получения наглядного образа теоретического знания, 
как правило, применяется метод его визуализации [3]. Наиболее совершенной формой 
визуализации является онтологизация [4]. На уровне онтологизации абстрактный объект 
воспринимается как объективно существующий предмет. Это связано со свойством 
предметности сознания, которое реализуется при помощи способности проецировать 
чувственные образы на объективную реальность (Эдмунд Гуссерль называл это свойство 
сознания интенциональностью). Как правило, процесс онтологизации абстрактного 
теоретического объекта осуществляется следующим образом: а) создается теоретическая 
модель; б) готовится графическое изображение объекта (эскиз, рисунок, чертеж и т.п.); в) 
создается материальная модель; г) если это возможно при помощи технических средств 
создается виртуальный объект, который рассматривается как реально существующий и 
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функционирующий в исследуемой среде (виртуальный объект). По сути, виртуальный 
объект создается как реализация онтологизированного образа, возникшего в сознании 
исследователя. Такой же алгоритм имеет и научное творчество [5].  

Существует и другой аргумент в пользу популяризации. Она нужна в качестве 
трансляции научного знания во вненаучные сферы культуры. Ведь научное знание 
создается не для узких специалистов, а для ее практической реализации в качестве 
определенного товара или услуги для потребителя. Но от идеи до ее практической 
реализации лежит сложный путь трансформации абстрактной идеи. Тут на помощь и 
приходит популяризация, которая позволяет: а) понять смысл научной теории; б) изложить 
абстрактное знание в иной – понятной – для восприятия форме; в) объяснить область 
применимости анализируемого знания.  

В популяризации нередко используются примеры из реальной жизни, хорошо знакомые 
для реципиентов. Они позволяют в доходчивой форме донести для широких масс смысл 
абстрактной теории. Еще Ч. Пирс говорил, что понимание есть применение. Если человек 
не знает как это знание можно применить, он не понимает его смысл. Нередко в этих же 
целях используются и метафоры – образные сравнения [6, с.133]. 
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Традиционно научное знание представляют как логически непротиворечивую систему. 

Отчасти это оправдано: познание во многом предполагает активное использование 
логических процедур – применение дедуктивного или индуктивного вывода, 
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классификацию, определение и т.п. [1, с. 122 - 123]. Однако такое понимание научного 
познания является не совсем точным. С момента возникновения науки в ее корпусе 
содержатся образы. Еще Архимед использовал образ рычага при изложении и объяснении 
некоторых механических законов [2, с. 38 - 39]. Ряд авторов считают образные 
представления в науке низшей ступенью ее развития, из которой она, якобы, должна 
эволюционировать в сторону полной теоретизации, выражении чисто логическими 
средствами. Однако начиная со второй половины ХХ века и по сегодняшний день мы 
видим активную визуализацию научного знания. Этот феномен объясняется прежде всего 
появлением виртуальной реальности, новых средств визуализации [3; 4].  

Главным аргументом противников применения образных представлений в научном 
исследовании является утверждение о невозможности адекватного выражения сущности 
объекта в образной форме. При этом, как правило, приводят такие примеры: образное 
восприятие Луны никак не отражает ее подлинные размеры, температуру ее поверхности, 
наличие там определенных химических элементов и т.п. Такие знания могут быть 
получены лишь при использовании рациональных методов в познавательной деятельности. 
Такая аргументация является явно недостаточной для опровержения важности наглядных 
представлений в научно познавательной деятельности. В ответ можно привести пример с 
глобусом. Можно ли сказать, что глобус не отражает сущность астрономических 
представлений о Земле? Очевидно, нет. Отражала ли модель атома, предложенная 
Резерфордом, суть ее теоретических взглядов на атом как систему элементарных частиц? 
Являются ли наглядным изображением сущности, такие средства формальной логики, как 
круги Эйлера, фигуры силлогизма, диаграммы Венна? Думается, подобные вопросы 
являются чисто риторическими. 

Как правило, противники наглядного представления научного знания используют 
примеры неудачного или даже примитивного изображения сущности, имевшие место в 
истории науки. К примеру, указывают на наглядное изображение тепла как жидкости, 
перетекающей от одного тела к другому. Или античные наглядные представления атомов в 
виде пылинок (Лукреций Кар), пирамид, кубов, шариков и других геометрических фигур 
(Платон, Аристотель). Но ведь наши оппоненты забывают, что подобные неудачные 
наглядные представления являются результатом выражения неверных теорий. Например, 
Томсон изображал атом в виде пудинга с вкрапленными туда изюминками (электронами). 
Почему? Потому что у него еще не было знаний о ядре атома. И это является 
закономерностью не только научного, но и всякого познания. Например, мифические 
образы отражали понимание людьми древних цивилизаций закономерностей природных 
процессов. Каким было их понимание, такими были и их образы. Такая же закономерность 
соблюдается в религиозном мировоззрении, где христианский Бог не похож на Будду. 
Почему так? Потому что христианская теология отличается от буддистской. Всякое знание 
исторично, историчны и образы [5; 6]. 

Существует еще один аспект, важный для понимания места наглядных представлений в 
науке. Ученым нужно объяснить плоды своего творчества коллегам, а также позаботиться о 
популяризации своих взглядов при помощи системы образования, органов массовой 
информации. Как известно, узкоспециализированное абстрактное знание оказывается не 
понятым не только широкими массами, но людьми работающими в смежных с ученым 
областях. Поэтому творцы формализованных систем знания стараются облачить их в 
чувственную оболочку [7]. 
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И еще одна важная функция наглядных образов: они участвуют в творческих процессах, 
выступая компонентами необходимыми компонентами научной картины мира [8]. 
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ЯЗЫК И ИДЕОЛОГИЯ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

 
Внимание к языку как средству выражения идеологических установок особенно 

актуализируется в периоды социальных потрясений. Сознание, как индивидуальное, так и 
общественное, материализуется через слово. Язык, будучи связанным с 
функционированием политической идеологии, является средством формирования в 
сознании людей определенных стереотипов. Через язык осуществляется воздействие на 
сознание социума. Языковые единицы в процессе функционирования способны 
подчеркнуть и выдвинуть на первый план отдельные признаки, явления, оставить в тени 
другие.  

Взаимодействие языка и идеологии имеет, так как, с одной стороны, идеология 
представляет собой часть той действительности, которая выражается языковыми 
средствами, в частности, ее лексическим составом. С другой же стороны, язык, будучи 
средством выражения основных идеологических позиций, участвует в формировании 
общественного сознания, формируя тем самым мировоззренческий каркас общества. «Язык 
входит в жизнь через наши высказывания, через конкретные же высказывания и жизнь 
входит в язык», — писал М.М. Бахтин, подчеркивая взаимозависимость языка и жизни 
народа [2, с. 162].  

Историческая эпоха начала ХХ века, становление и утверждение нового 
государственного устройства представляет собой период, когда различные сферы 
общественной деятельности (политика, экономика, литература, наука, культура) 
оказываются взаимосвязанными, находятся в связной структуре идей, или, по 
терминологии М. Фуко, эпистеме. При этом язык как средство передачи информации, с 
одной стороны, и как средство формирования концептуальной картины мира, с другой, — 
является объектом пристального внимания представителей той идеологии, которая стоит у 
власти. Используя язык как главное орудие формирования мышления общества, то есть 
«эксплуатируя» его воздействующую функцию, власть распространяет новую идеологию 
на все сферы общественной и культурной жизни. Изменение сознания происходит за счет 
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распространения активности, влияния специализированных групп людей — идеологов, 
«аппарата», занимающегося пропагандой и агитацией, — на широкие слои населения, 
которые продолжают оставаться объектом и «материалом» для манипулирования. 
«Обязательным условием всякой власти, — пишет Э. Лассан, — является ее выражение в 
языке, а политика есть не что иное, как кодифицированные знаки, развертываемые при 
помощи акта высказывания в социально - семиотическом процессе. <...> Всякая власть 
создает свою речевую практику, которая стремится утвердить себя в качестве 
универсальной, истинной и справедливой и тем самым ставит другие речевые практики в 
подчиненное положение» [3, с. 16]. «Язык власти» — довольно широкое понятие, которое 
включает в себя язык политики, язык пропаганды, язык убеждения, язык рекламы и т.д. 
Язык власти реализуется через публичные выступления, теле - и радиопередачи, средства 
печати. Основными функциями языка политики являются следующие: 

— направленное информирование о проводимой политической линии, ее целях, задачах 
и перспективах; 

— прямое пропагандистское воздействие на общество с целью управления его 
социальным поведением в интересах проводимой политики и формирование определенных 
стереотипов мышления. 

Именно вторая функция является доминирующей, поскольку первая в реальности 
выступает лишь поводом для пропагандистского воздействия. «Марксистское письмо 
связано с действием, и потому оно очень скоро превратилось в выражение определенной 
системы оценок», — замечал Р. Барт [1, с. 317]. При этом сама информация зачастую 
оказывается достаточно «неточной», так как целый ряд фактов попросту искажается. 
Следовательно, основная цель языка власти состоит в том, чтобы «...не убеждать, а 
контролировать, не передавать информацию, а скрывать ее или искажать, не побуждать к 
размышлению, а препятствовать ему» [5, с. 138]. Рассмотрение влияния языка на поведение 
в отрыве от влияния языка на мышление общества считается условным. Ведь социальные 
действия, поведение людей являются продуктом их сознания. Также любой 
познавательный акт фиксируется в сознании посредством определенных мыслительных 
операций. Прежде всего, мысль направляет действие людей, исправляет ошибки в их 
поведении, показывает новые решения практических задач. 

Реализация идеологических установок (отказ от старого, провозглашение нового, 
стремление по - своему представить жизнь будущего и т.д.) находит выражение и в 
научном знании, в частности в лингвистических работах Н.Я. Марра [4]. Особенности 
текстов о языке академика, обоснование его «Нового учения о языке» раскрываются на 
основании ключевых понятий: язык, мышление, базис, надстройка, национальная 
политика, единый язык, мировой язык и др., которые в совокупности реализуют основную 
идею Н.Я. Марра о марксистской лингвистике, функционировании ее как части 
коммунистической идеологии и, в конечном счете, о создании единого мирового языка. 
Провозглашая создание новой лингвистики, именуемой «Новое учение о языке», Н.Я. Марр 
само понятие «лингвистика» определяет с помощью номинаций, формирующих 
оппозицию «старое — новое». Понятие «новая теория» в его трудах обозначается как 
«общее учение», «универсальная наука», «единственно правильная лингвистика», при этом 
становление нового учения о языке, или яфетической теории, предполагает наличие 
старого, на смену которому последнее приходит. Под старым учением Н.Я. Марр 
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подразумевает наличие всего лингвистического знания, основанного на сравнительно - 
историческом методе. Следовательно, старая лингвистика, от которой нужно отказаться, не 
представляет собой, по словам Н.Я. Марра, связи с жизнью, не укладывается в рамки 
современного использования марксистского метода в научном знании. Анализ основных 
лексем, характеризующих прежнюю науку о языке, показывает, что она, в соответствии с 
яфетической теорией Н.Я. Марра, построена на отрицаниях, является враждебной, слишком 
общей, неконкретной, бесцельной, характеризуется отсутствием содержания, 
отвлеченностью, воспринимается как «дурная», «враждебная», «отжившая», «забытая», 
«лишенная необходимости».  

Связывая «Новое учение о языке» с «насущными проблемами общества», Н.Я. Марр не 
только строит лингвистику согласно принципу диалектического материализма, но и 
отождествляет новое учение с марксистско - ленинской теорией. Политическая 
направленность языковой теории Н.Я. Марра подчеркивается широким применением 
идеологем в определении ключевого понятия «язык»: «пропаганда», «действие», «борьба», 
«средство», «подъем». Использование номинаций «орудие действия», «рычаг борьбы», 
«орудие образования», «орудие пропаганды», «рычаг культурного подъема», а также 
отождествление языка с надстройкой подчеркивает связь лингвистической концепции Н.Я. 
Марра с политэкономией, процессом производства. Сравнение языка с пропагандой, 
действием, борьбой, средством, подъемом определяется основной функцией политического 
языка — воздействующей. В итоге языкознание понимается Н.Я. Марром как синкретизм 
науки (в частности языкознания), идеологии, философии и политэкономии. Сам язык 
должен стать средством распространения в обществе коммунистических идей, воззрений, 
знаний путем постоянного глубокого и детального их разъяснения. В результате в 
яфетической теории Н.Я. Марра определяется не только идея формирования языка под 
влиянием общественного строя (языковое строительство), но и преобразование общества в 
коммунистическое посредством языкового развития. Ситуация двадцатых годов ХХ века 
подтверждает это: в ходе языковой политики идет повсеместное распространение 
письменности среди бесписьменных языков, однако качественная сторона, то есть 
политика на языковом уровне, политика внутри языка была одинаковой. Везде, во всех 
национальных языках в это время доминирует политическая лексика, внедряется языковое 
обозначение одних и тех же понятий: «коммунизм», «ленинизм», «пролетариат» и др., что 
свидетельствует о стремлении создания единого «идеологизированного» языка. Идея Н.Я. 
Марра о создании единого языка и управлении с помощью этого языка сознанием общества 
с некоторым изменением была во многом воплощена коммунистической идеологией в 
жизнь, хотя в 50 - е годы официально говорилось об «аракчеевском режиме» в 
языкознании.  

Таким образом, идеологически обусловленное использование деятельностной 
концепции языка во всех типах текстов привело к обратным результатам — деятельность 
идеологов замкнулась в сфере языка и речетворчества — «самозамкнутого языка», «утопии 
языка». 
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ЯЗЫКОВЫЕ МЕТОДЫ УСТАНОВЛЕНИЯ РАППОРТА В КОММУНИКАЦИИ 

 
Доверие и взаимопонимание – необходимое условие продуктивной коммуникации в 

любой сфере человеческой деятельности, что обусловливает актуальность данной статьи, 
посвященной рассмотрению языковых методов установления раппорта между 
коммуникантами. 

Раппорт подразумевает установление такого контакта с одним собеседником или 
группой, и впоследствии само состояние, которое характеризуется определенной степенью 
взаимопонимания и доверия. В гуманитарные науки данный термин был заимствован из 
физики Ф. А. Месмером, который обозначал тем самым физический контакт, посредством 
чего от гипнотизера переходил «магнетический флюид», оказывающий психическое 
внушение и излечивающий пациента [2]. 

Установление раппорта считается важнейшей задачей в гипнозе, однако помимо 
психотерапевтической практики, в других видах межличностной коммуникации это 
считается важным. 

Целенаправленное достижение раппорта может быть как длительным, так и быстрым 
процессом, в то время как длительность его зависит от индивидуальных особенностей 
психики адресата и мастерства адресанта. 

Основной нейролингвистический метод достижения раппорта - подстройка (также 
называется «присоединение»), то есть отражение языкового и неязыкового поведения 
одного участника коммуникативного акта в поведении другого [1, с. 89]. 

При неязыковой подстройке применяется подражание позе, жестикуляции, темпу 
дыхания, движениям глаз другим проявлениям в поведении адресата. Данный аспект 
находится за пределами области изучения лингвистики, поэтому его мы подробно 
рассматривать не будем. 
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Далее мы рассмотрим виды языковой подстройки с целью достижения раппорта. 
Подстройка к репрезентативной системе адресата: 
Существует определенная зависимость между ведущей системой представлений, 

посредством которой индивид воспринимает поступающую информацию, и предикатами 
речи, которые отражают особенности восприятия данного человека. 

Предикатами речи называются «слова, обозначающие процесс (такие, как глаголы, 
наречия и прилагательные), которыми пользуются для описания подлежащего…Предикаты 
служат для определения репрезентативной системы, которой человек пользуется при 
обработке информации» [1, с. 310].  

Использование в сообщении предикатов речи, соответствующих ведущей 
репрезентативной модальности адресата позволяет достигнуть взаимопонимания, 
поскольку он непосредственным образом более восприимчив к предикатам, 
стимулирующим его приоритетную систему представлений. 
Подстройка к мировоззрению:  
Это прочный инструмент воздействия, поскольку её базовым составляющим является 

упор на похожий уклад жизни, общие переживания, убеждения и ценности, разделяемые 
коммуникантами: 

I will never forget that the most important experience in my life came when I was doing what 
you do each day – working at the local level to bring about change in our communities [3]. 

При помощи местоимений I, You, представляющих в данном случае средство 
интимизации, достигается эффект близости оратора к слушающим. 

Фразы «I was doing what you do each day – working at the local level» Б. Обама, с одной 
стороны, позиционирует себя как простого, рядового гражданина («working at the local 
level»), с другой стороны, вновь подчеркивает приближенность к аудитории («I was doing 
what you do each day»), закрепляя сказанное фразой «I will never forget that the most important 
experience in my life came...» о ценности собственного опыта. 

Как мы видим, техника подстройки применима в коммуникации не только с одним 
собеседником, но и с аудиторией.  

Наряду с этим раппорт может достигаться как на сознательном, так и на бессознательном 
уровне. Так, признаком удачной коммуникации является непосредственная взаимная 
подстройка собеседников во время активного речевого акта, что проявляется в 
соответствии громкости речи, ее тона и скорости. 
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Современная лингвистика характеризуется увеличением количества исследований, в 

центре внимания которых находятся функциональные и прагматические аспекты языка как 
средства общения. Резко возросший интерес к функционированию языка определил 
внимание исследователей к различного рода провалам, сбоям, неудачам в коммуникации. 
Данное заключение правомерно, т.к. наиболее ярко специфика межкультурной 
коммуникации проявляется при анализе отрицательного материала, т.е. коммуникативных 
неудач (далее КН) различного типа в общении представителей разных лингво - культурных 
сообществ.  

Проблема коммуникативных неудач в отечественной лингвистике изучается с разных 
аспектов, авторы в своем анализе ставят перед собой несколько разные задачи, изучая КН в 
устной разговорной речи (О.Ермакова, Е.Земская,1993), в письменной речи (О.Кукушкина, 
1998), в монокультурной коммуникации (С.Виноградов, 1996), в межкультурной 
коммуникации (Н.Формановская, 1992.; Г.Почепцов, 2001; Д.Гудков, 2003). По мнению 
исследователей, эти явления затрудняют коммуникацию и снижают эффективность 
общения (Виноградов, 1996; Саблина, 2004; Шалина, 2000). 

Несмотря на различия подходов разных авторов к анализу КН, представленные ими 
классификации имеют много общего, т.к. позволяют выявить те языковые знаки, которые в 
силу насыщенности культурной семантикой вызывают наибольшие сложности в 
употреблении и восприятии, а их неадекватное употребление с наибольшей вероятностью 
провоцирует сбои в коммуникации и межкультурные конфликты.  

Перечисленные признаки коммуникативной неудачи обобщены в работе Ермаковой 
О.П. и Земской Е.А., которые определяют этот термин как «полное или частичное 
непонимание высказывания партнером коммуникации, то есть неосуществление или 
неполное осуществление коммуникативного намерения говорящего» [2, с. 31]. Беря за 
основу данное определение, мы рассматриваем КН не только как неосуществление 
намерения говорящего, но и возникающий в процессе общения нежелательный 
эмоциональный эффект. 

Все КН авторы формально разделяют на языковые и дискурсивные. Фактором, ведущим 
к языковым КН, является разный уровень владения инофоном иностранным языком. В 
данную группу могут быть включены "технические" КН - неверное оформление речи на 
языке и "системные" КН, обусловленные слабым владением системой языка. К 
"системным" КН относятся: безэквивалентность или неполная эквивалентность лексики; 
различные значения, приписываемые эквивалентным словам; использование разных слов 
для обозначения одного явления; использование диалектов, сленгов, идиоматических 
выражений; наличие различного понятийного и коннотативного содержания.  
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Основным и универсальным источником языковых КН является непонимание или 
неадекватное восприятие одним из коммуникантов речевого поведения другого. В данном 
случае мы наблюдаем феномен внешней интерференции, когда инофон переносит знаки и 
значения своего лингво - культурного пространства на другую культуру, в которой эти 
знаки или вообще отсутствуют или связаны другими значениями.  
Дискурсивные ошибки, возникающие у коммуникантов при отсутствии достаточной 

базы фоновых знаний о противоположной культуре, вызваны не незнанием системы языка, 
а неверным использованием данной системы, что обуславливается невладением системой 
культурных норм и ценностей того общества, на языке которого ведется общение. Такого 
рода КН можно разделить на группы: 1. "Этикетные" ошибки, вызванные незнанием 
правил речевого этикета, социально - ролевых аспектов коммуникации, принятых в той или 
иной культуре. 2. "Стереотипные" ошибки – ошибки, связанные с неоправданным 
перенесением стереотипных образцов своей культуры в чужую культуру. Так, невладение 
стереотипами речевого общения ведет к неверному использованию речевых формул, в том 
числе, неадекватному использованию элементов одного речевого жанра вместо другого. 
Несовпадение ментальных стереотипов также находит отражение в речи. Например, слово 
brain surgeon у британца вызывает представление о большом достатке, которое не 
возникает у русского; в совершенно разные ассоциативные ряды у русского и американца 
включены слова insurance и welfare. 3) "Энциклопедические" ошибки, вызванные 
невладением теми фоновыми знаниями, которые являются общими практически для всех 
социализированных представителей другой культуры. 4) "Идеологические" ошибки, 
которые вызываются различным мировоззрением коммуникантов.  

Приведенная классификация позволяет продемонстрировать, что причины многих из 
этих неудач являются экстралингвистическими, лежат за пределами собственно языка. 
Большинство коммуникативных неудач могут быть обусловлено влиянием сразу 
нескольких факторов. Зачастую языковые факторы возникновения КН являются менее 
важными, чем экстралингвистические. Это объясняется спецификой самой коммуникации. 
Строя высказывание, коммуниканты не только учитывают нормы языка, но и весь 
коммуникативный контекст, коммуникативную ситуацию.  

Примером может послужить перенесение этикетных правил и норм коммуникативного 
взаимодействия из своей культуры в другую, обусловленное внешней интерференцией. 
Так, в телефонном разговоре русскоязычных коммуникантов нередко используется фраза 
«Ее сейчас нет. Перезвоните через полчаса, она подойдет». Для англоязычной культуры, 
индивидуалистской в своей основе, такое коммуникативное поведение атипично: не 
принято давать совет, если об этом специально не просят, поскольку непрошеный совет 
означает вторжение в личное пространство. В данной ситуации верной речевой тактикой 
будет вопрос “Can I take a message?”.  

Другим примером несоответствия коммуникативных контекстов в двух языках является 
восприятие приглашения. Неподготовленным русскоязычным коммуникантам трудно 
провести границу между реальным приглашением к дальнейшим контактам и обычной 
формой завершения разговора. Д. Мартин выделяет некоторые скрытые значения широко 
употребляемых фраз, которые, однако, могут затруднить понимание: "Call me" = "I can't 
discuss it here"; "I'll call you" = "Let's start something / Don't call me"; "We must get together" = "I 
like you but I'm too busy now to take on more friendships", "We must do this more often"= "This 
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was surprisingly enjoyable, but it's still going to happen infrequently" [7,с.85]. Приглашение 
зайти в гости: "Why don't you drop by my house sometime?" не воспринимается таковым 
"носителями языка" без расширения этого высказывания: " I'm always home in the mornings. 
Don't bother to call; just drop by". Таким образом, нельзя ограничиваться исключительно 
сопоставлением "инвентаря" языковых средств, реализующих высказывания. Необходимо 
понять весь процесс, учитывая его социокультурный фон. 

Как было продемонстрированно, внешнее сходство ситуаций в разных культурах не 
означает их прагматической эквивалентности. Решение данной проблемы западные 
языковеды (Kasper, 1989; Hurley, 1992) видят в прагматическом подходе к языку: четкой 
практической ориентации на использование языка (language in use) в отличие от изучения 
языка как системы (language as a system). Данный подход предполагает комплексное 
изучение языковых средств, используемых в определенных коммуникативных ситуациях, 
учет психологических и национально - культурных факторов при анализе процесса 
коммуникации, выявление степени эффективности использования различных языковых 
средств в конкретных коммуникативных условиях. 

Совокупность языковых и неязыковых элементов, представленных в виде системы, дает 
возможность освоить модели организации процессов социальной коммуникации. При этом 
личный выбор играет решающую роль в принятии норм поведения другой культуры. 
Характерно в этой связи разделение коммуникативных неудач на прагмалингвистические и 
социопрагматические [8, с. 93]. Прагмалингвистическая КН возникает тогда, когда 
изучающие иностранный язык не знают какие языковые средства используются в той или 
иной ситуации для адекватного межкультурного общения. Причиной социопрагматической 
КН становится сознательный отказ коммуниканта следовать нормам коммуникативного 
поведения, принятым в культуре изучаемого языка, т.к. это противоречит ценностям и 
нормам их родной культуры.  

Примером первого типа коммуникативной неудачи может послужить использование 
неверной, с точки зрения прагматической эквивалентности, формы поздравления c 
праздником: "Congratulations!", т.к. инофон не знает как правильно это сделать на 
английском языке. Примером второго типа является некомфортность иноязычного 
собеседника при использовании некоторых речевых паттернов, таких как "Bless you!" 
вместо "Будьте здоровы!", т.к. это противоречит собственным ценностным ориентациям.  

Первый вид коммуникативной неудачи сравнительно легко преодолевается по мере 
накопления знаний. Второй, как правило, нет. Помня об этом, хочется еще раз подчеркнуть, 
в иноязычном общении особое внимание необходимо уделять не простому копированию 
речевого поведения "носителей языка", а осознанию того, насколько ваш собственный 
культурный опыт влияет на восприятие ситуации. Это поможет сформировать навыки 
ведения межкультурного диалога и избежать предвзятости в своих оценках и промахов в 
высказываниях и поведении. 
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Одним из актуальных вопросов изучения диалогической речи является вопрос о связях 
реплик диалога и построения диалогических единств. Связи реплик диалога могут иметь 
различное лингвистическое выражение, но их объединяет однородность функционально - 
семантической категории связанности. 

 Текст представляет собой внутренне организованную и относительно законченную речь, 
в которой есть группы связанных между собой предложений. А они в свою очередь 
соединены специальными текстуальными связями при помощи когезионных единиц. 
Таким образом, главным принципом организации и связанности текста является - когезия 
(лат. сohaesus - связанный, сцепленный). [1, с. 152] Иными словами когезия осуществляет 
связь между двумя и более элементами в тексте. 

 Под текстом понимается любой продукт речевой деятельности, состоящий из связанных 
между собой предложений, который по своим размерам превышает предложение и не 
зависит от вида и формы его реализации (устной или письменной) и полилога (монолог или 
диалог). Кроме того, любой текст обладает характеристиками связанности, целостности.  

 М. Халлидей и Р. Хасан выделяют пять средств (категорий) когезии (cohesive ties):  
1. Референцию; 
2. Субституцию; 
3. Эллипсис; 
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4. Конъюнкцию (соединение); 
5. Лексическую когезию; 
Все категории когезии - явления структурно - грамматической и лексической связи. Они 

прямо наблюдаемы и реализуются в определенных языковых единицах, в 
противоположность чисто содержательному сцеплению отрезков текста на основе 
характера и литературного замысла, общего содержания повествования, фоновых и 
энциклопедических знаний или на основе композиционных способов введения микротем 
(таких, как деление на абзацы, чередование монологической и диалогической речи). [3, с. 
125] 

I) Референция (от лат. referre - сообщать) - способность языковых единиц (имен 
объекта) иметь предметное содержание, определение имени объекта. «Отнесенность 
актуализированных (включенных в речь) имен, именных выражений (именных групп) или 
их эквивалентов к объектам действительности (референтам, денотатам). [1, с. 306] 

Референция может заменить наименования, свойства или действия, определенными 
терминами, а именно: местоимением (личным, притяжательным или указательным), 
словами с количественным или сравнительным значением - as many, such, the same, 
identical, different. The same / different / identical person, more (don’t take more), the, например: 
 Dean and Sam came out of the woods. The first (there were two men) started the 

conversation... 
Дин и Сэм вышли из леса. Первый (их было двое) начал разговор... 
 Данная категория называется референцией потому, что и заменитель, и заменяемый 

имеют общий референт действительности - предмет, свойство или действие, обозначенное 
в тексте. Референция - наиболее простой и характерный вид когезии, характерный для 
любого типа текста.  

 II) Субституция (лат. substitutio - подстановка) - замещение одного другим, обычно 
функционально сходным. [4, с. 775] Субституция заменяет целые группы слов или 
предложения, а не только отдельные обозначений. При субституции один элемент, 
заменяющий другой, принадлежит иному классу или уровню, тогда как при референции 
коррелируют однородные элементы (He - John). Заменители при субституции: 
 The same, likewise, that, I’ll do the same, be, do (Do, please), so, not (I think so / not). 
 III) Эллипсис (греч. ellipsis - выпадение, опущение) - пропуск в речи какого - либо легко 

подразумеваемого слова, члена предложения. [4, с. 907] В отличие от субституции, 
эллипсис является типичным явлением и чрезвычайно распространён в разговорной речи. 
Эллипсис служит именно средством связи, поскольку опускаться могут различные 
элементы предшествующих предложений или даже целые предложения, содержания 
которых отражается в присутствующем элементе и вытекает из предыдущего контекста 
или не несет за собой никакой важной информации, например: 
  - Fortunately for him, or for you? - К счастью для него или для тебя? 
  - Oh, for me. (Of course lucky for me.) - Для меня. (Конечно, для меня) 
 IV) Конъюнкция (лат. conjunctio союз, связь) - Логический эквивалент союза и. 

Операция, формализующая логические свойства этого союза, позволяющая образовать 
сложное высказывание из двух высказываний. [1, с. 166] Именно поэтому она объемна с 
точки зрения количества единиц и разнообразных выражаемых ими логических 
(смысловых) отношений. 
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 В соединительные средства когезии входят не только слова (прежде всего союзы), но и 
словосочетания (on the contrary, in such an event), а также целые предложения (I mean...).  

 Для обозначения добавления к ранее изложенной информации встречаются следующие 
слова и словосочетания: furthermore, in addition;  
 Со значением вывода результата: thus and yet, obviously, therefore, in short;  
 Для выражения разъяснения, противопоставления: for example, suppose, in other 

words, by contrast;  
 Для обозначения порядка следования аргументации ее обобщения: firstly, secondly, in 

conclusion, in effect. 
 V) Лексическая когезия - осуществляется с помощью повторов лексических единиц и 

их чередования в разных формах, за счет слов и словосочетаний, путем развертывания 
синонимических и других видов отношений. Разные виды отношений можно 
проиллюстрировать с помощью следующих примеров:  
 Wool - sheep (часть целого, принадлежность);  
 Moment, minute (синонимические отношения);  
 Avoid, follow (антонимические отношения);  
 Noise, stream, sound, speak (сопутствующие явления и действия).  
 Замена предмета, действия представляет собой распространенное явление. Для этой 

цели используются такие слова, как thing, matter, place. 
 Ученые рассматривали проблемы когезии под разным углом зрения:  
 1) выделялись группы лексических средств связи между предложениями, независимо от 

текстовых уровней или средства связи в текстах определенного функционального стиля;  
 2) устанавливалась зависимость между конвекторами и коньюнкторами;  
 3) делались попытки выявить типы смысловых отношений между предложениями в 

последовательности с тем или иным союзом или союзным наречием;  
 4) прослеживалась семантическая связь между союзами и союзными наречиями. 
 Разнообразие работ, рассматривающих проблемы когезии в тексте, свидетельствуют о 

сложности и многоаспектности данного явления, которое еще находится в состоянии 
активного изучения. 

 В современной лингвистике наиболее общим является понимание диалога как 
значимого коммуникативного единства, как совокупности входящих в него высказываний, 
которые характеризуются связанностью, цельностью и определенного рода заданностью. 
[5, с. 168] 

 Применительно к диалогу, к признакам связанности относят грамматическую 
зависимость реакции от стимула, соотнесенность реплик с точки зрения актуального 
членения, коммуникативную и просодическую соотнесенность реплик. 

 Прагматическая связь стимула и реакции, соизмеримость реплик по просодическим 
параметрам, способ связки реплик, связь при помощи пауз, полный или частичный 
просодический параллелизм - это средства, обеспечивающие целостность диалогического 
текста.  
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОГЕЗИИ В ДИАЛОГЕ 
 

При изучении зависимости структуры предложения от лингвистического окружения 
можно выделить комплексную единицу, включающую ряд взаимосвязанных реплик - 
диалогическое единство. Обычно выделяют три основных вида связи реплик 
диалогического единства: 

1. Лексический вид связи; 
2. Семантический вид связи; 
3. Структурный (или грамматический) вид связи; 
I) Лексический вид связи охватывает всевозможные виды повторов, включая и 

различные способы синонимических замен. Эта связь, основана на существовании 
определенной лексической сетки, охватывающей все реплики диалогического единства. 
Реплики могут иметь двухчастное (наиболее распространённое), трехчастное, 
четырёхчасовое и, реже, пятичастное строение.  

II) Семантический вид связи основан на общем для всех реплик диалогического единства 
содержанием. Тут также возможны разновидности. Наиболее очевидный и изученный вид 
семантической связи - подхват (повтор последнего слова (группы слов) стиха в начале 
следующего.) 

III) Структурный вид связи является грамматическим, так как основан на 
взаимодействии различных грамматических форм и на возможностях грамматической 
омонимии. 

В строении диалогических единств существует следующая закономерность: первая 
реплика в них всегда более автономна и структурно независима, чем все последующие, вне 
зависимости от того, является ли единство вопросно - ответным или нет. Будучи исходной, 
для диалогического единства, первая реплика более самостоятельна в своих формах, чаще 
имеет законченную структуру.  
  - Feeling tired? 
 - Устал? 
  - How'd you guess? 
 - Как ты догадался? 
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  - All that dubbing. 
 - Ты вспотел. 
 Первая реплика является как бы структурным стержнем, на котором держатся все 

остальные реплики диалогического единства. Это находит наиболее яркое выражение, 
когда последующие реплики - неполные предложения. В этих случаях первая реплика 
является тем постпозитивным контекстом, на который опираются остальные реплики - 
неполные предложения, который обуславливают возможность их появления. 

С другой стороны, стремление к краткой передачи сообщения одна из основных черт 
разговорной речи - она приводит к стремлению передавать в предложении только новую 
информацию, исключая всё избыточное. Это становится возможным вследствие того, что 
содержание опускаемых словесных форм в диалогических единствах дублируется 
контекстом. 

Таким образом, в предложении - второй и последующей реплике остается словесно 
выраженным его коммуникативное ядро. А контекст (первая реплика), представляет собой 
те сигналы, которые снимают возможность выбора опущенной словоформы, а там, где нет 
выбора, нет и информации. 

Поэтому именно отсутствие словесных форм в каких - то позициях в предложениях - 
вторых репликах, можно рассматривать как сигнал связи с предыдущей репликой. 

Структурная неполнота реплик, следующих за первой, является одним из самых 
распространенных видов структурной связи внутри диалогического единства, всегда 
сигнализируя опору на предшествующий контекст, вне зависимости от того, является ли 
диалогическое единство вопросно - ответным или повествовательным. Разница лишь в том, 
что структура неполного предложения в повествовательных единствах в меньшей степени 
обусловлена структурой исходной реплики, чем в вопросно - ответных.  

В последних наблюдается 2 вида зависимости: 
1. В случаях, когда вопрос - местоименного типа; 
2. Когда вопрос - неместоименный. 
Если вопрос местоименного характера, то реплика - ответ неполное предложение, где 

при максимальной степени экономии словесно выражена только та позиция, которая 
соответствует позиции вопросительного слова при первой реплике: 
  - What on earth should I write to her for? 
 - С какой стати я должен ей писать? 
  - Because she is your cousin. 
 - Она твоя кузина. 
[1, с. 25] 
Такая структурная зависимость позволяет прийти к выводу, что структурно - зависимые 

рекуррентные предложения существуют вне структуры сверхфразовых единств, для 
установления их значения необходима объяснительная перифраза, инкорпорирующая 
состав первой реплики и второй. [3, с. 13] 

Аналогично строится особый вид трехчленных единств, где вопрос появляется только во 
второй реплике. Это одночленные местоименные вопросы: Who? What? Where? How? Их 
структура обусловлена первой репликой, они, в свою очередь, совместно с первой 
репликой, обуславливают структуру третьей реплики - неполного предложения, у которого, 
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таким образом, получается двухступенчатая зависимость, поскольку потенциально эта 
реплика - проявление определенных свойств словоформ первой реплики. 
  - Try not to feel too badly. 
 - Старайся не переживать сильно. 
  - About what? 
 - О чем? 
  - Oh - anything. 
 - Обо всем. 
[2, с. 45] 
Аналогично может быть построено и четырехчленное единство, если оно строится по 

схеме "вопрос - ответ", "вопрос - ответ". 
  - What are you going to do with the dynamite? 
 - Что ты собираешься делать с динамитом? 
  - Blow up a bridge. 
 - Взрывать мост. 
  - Вridge? 
 - Мост? 
  - That is my business.  
 - Это моя работа. 
[1, с. 75] 
Другой вид грамматической связи между репликами находит выражение в системе 

различных субституционных отношений. Эти отношения, также в большей степени, 
основанные на контекстных связях, распадаются на две разновидности: замещение и 
репрезентацию.  

Под замещением понимается полная замена одного элемента другим, использование 
одного целого вместо другого. При этом наблюдаются определенные коррелятивные 
отношения.  

Репрезентация представляет собой другой вид субституции: это замена элемента его 
частью. 

В диалогических единствах связь между репликами может осуществляться следующими 
видами замещения: 

Местоименным; 
1. Глагольным; 
I) Местоименное замещение осуществляется главным образом местоимениями 3 - го 

лица и указательными местоимениями и определяется помимо грамматических (морфолого 
- синтаксических) типов зависимости еще и семантическим согласованием. 
  - Stay with us. Clive's telling me a story. 
 - Останься с нами. Клив будет рассказывать историю. 
  - A story? About history? 
 - Истории? О чем? 
  - About a prison. 
 - О тюрьме. 
  - Yes? It's going to be brilliant.  
 - Да? Наверное, будет интересно. 
[3, с. 49] 
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II) Глагольное замещение чрезвычайно распространенный вид связи в современном 
английском языке, основанный на возможности вспомогательного глагола в определенном 
контексте замещать полную глагольную форму, в позиции сказуемого, с одной стороны, и 
на возможности модального глагола замещать все модальное сказуемое, с другой. 

Подводя итог, можно отметить, что все перечисленные виды структурной связи имеют 
одно и то же лингвистическое основание: контекст. Ни какие различные виды субституции 
не возможны без поддержки широкого контекста, который создает возможность для 
неполных предложений быть коммуникативно - достаточными. 
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Элементы текстового пространства существуют не обособленно, а находятся в тесном 

взаимодействии друг с другом. Взаимодействие между текстами, производящее на 
различных уровнях и различными способами, называется интертекстуальностью. 
Интертекстуальность можно определить как особое диалогическое взаимодействие между 
текстами, при котором элементы принимающего текста имеют соответствия с элементами 
текста - донора. К видам интертекстуального взаимодействия можно отнести цитаты, 
аллюзии, реминисценции, пародии, различные переписывания и дописывания текста и т.д. 

Для того чтобы распознать интертекстуальное взаимодействие необходимо обладать 
определенными навыками, а также достаточной базой фоновых знаний. Если читатель не 
знает текста, на который ссылается, например, аллюзия, он не сможет корректно 
интерпретировать данное интертекстуальное включение. 

У каждого народа как языковой общности есть определенный набор текстов, которые 
большинство носителей данного языка с легкостью опознают, т.к. эти тексты являются для 
них важными и значимыми, а обращение к ним происходит очень часто. Такие тексты 
называются прецедентными. Для интертпретации интертекстуального включения на 
неродном языке на первый план выходит несовпадение наборов хорошо знакомых 
прецедентных текстов у носителей разных языков. Так, например, следующие персонажи 
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из классической русской литературы широко известны русскому читателю, но мало 
знакомы читателю англоязычному: Раскольников, Коробочка, Сонечка Мармеладова, 
Колобок, Стенька Разин и т.п. В свою очередь далеко не каждый русскоязычный читатель 
сможет определить из какого текста взяты следующие цитаты: God bless America!, Long live 
our noble Queen!, God save the Queen!, The land of the free and the home of the brave? 

В случаях же когда интертекстуальное взаимодействие происходит не посредством 
дословного цитирования, а, например, аллюзии или пародии задача корректной 
интерпретации становится еще более усложненной.  

С другой стороны создатели текста нередко обращаются к прецедентным текстам своей 
языковой общности, так как интертекстуальное взаимодействие способствует приращению 
дополнительного смысла и расширению текстового пространства. В связи с чем, читателю 
зачастую бывает необходимо знакомиться с текстом - источником, следовательно, процесс 
восприятия заимствующего текста значительно усложняется.  

Заголовки различного вида текстов. в данной связи занимают особое место, т.к. их 
некорректная интерпретация может привести к неправильному толкованию самого текста.  

Заголовок, подобно имени человека, именует его, отличая тем самым от других текстов. 
Но, в отличие, от человеческого имени, заголовок имеет содержательную связь с объектом 
наименования. Обозначая текст, заголовок сигнализирует о его содержании.  

«Способность текста обеспечить читателю относительно адекватное представление об 
основном содержании текста обеспечивает реализацию его содержательной функции. 
Однако тема текста не всегда явно отражается в заголовке. Как целостно выраженное 
содержание текста позволяет осмыслить заголовок, так и заголовок в свою очередь 
позволяет переосмыслить текст в соответствии с той идеей, которая закодирована в нем» [1, 
с. 116]. 

Интерпретация заголовка на английском языке зрителем, который не является носителем 
языка, естественно зависит от его степени владения английским языком. Во многих случаях 
зритель может положиться только на компетентность переводчика. Зритель с достаточным 
уровнем владения английским языком может справиться с задачей интерпретации и 
самостоятельно. Рассмотрим оба эти варианта на примере популярного фильма Now You 
See Me (Иллюзия обмана в российском кинопрокате). 

В процессе перевода названий фильмов переводчику приходится использовать 
различные стратегии, которые обладают разной степенью эффективности. В некоторых 
случаях для воссоздания соответствующих интертекстуальных связей приходится 
полностью заменять перевод. Так название рассматриваемого нами фильма Иллюзия 
обмана претерпело значительные изменения. Now you see me – это фраза, используемая 
фокусником подобно фразе Фокус - покус или Абракадабра в русском языке, произносимая 
перед «сотворением чуда». Дословный перевод «Сейчас вы меня видите» в данном случае 
не вызовет аналогичных ассоциаций, и следовательно заголовок вряд ли сможет выполнить 
свою функцию в полной мере. Варианты Фокус - покус и Абракадабра также не являются в 
полной мере соответствующими оригиналу, так как способны вызвать у зрителя ложные 
юмористические ассоциации. Переводчик заново создает название, которое вызовет у 
зрителя соответствующие ожидания содержания фильма. Интертекстуальное 
взаимодействие при этом утрачивается.  

Русскоязычному зрителю с достаточно высоким уровнем владения английским языком 
необходимо обладать еще и достаточными фоновыми знаниями, или так называемой 
интертекстуальной компетенцией [2, с. 96], чтобы правильно выстроить интертекстуальные 
связи и получить соответствующие ожидания содержания фильма.  
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Наличие высокой интетекстуальной компетенции необходимо и для правильной 
интерпретации следующих названий. 

How To Be Single – в русском прокате В активном поиске. 
USS Indianapolis: Men of Courage – в русском прокате Крейсер 
Mr Right – в русском прокате Мой парень – киллер. 
Для того, чтобы правильно интерпретировать название How To Be Single, зрителю / 

переводчику необходимо знать и учитывать, что single в английском языке может иметь 
значение not married, or not having a romantic relationship with someone. Подбор 
стопроцентного эквивалента в русском языке является весьма сложной задачей.  

В случае с названием USS Indianapolis: Men of Courage зрителю / проводчику 
необходимо обратиться к истории США. USS Indianapolis – это название крейсера, 
последнего крупного корабля ВМС США, потопленного во Второй мировой войне. 

Название Mr Right, в свою очередь, дает интертекстуальную отсылку к идиоме, 
обозначающей «хорошую партию, подходящего будущего мужа». При отсутствии 
соответствующих знаний в багаже интерпретатора заголовок вряд ли сможет выполнить 
свою функцию в полной мере.  

Представители разных культур имеют характерные национально - детерминированные 
представления одних и тех же прецедентных феноменов. Несовпадения национальных 
инвариантов восприятия прецедентных феноменов часто становятся источником 
коммуникативных неудач и межкультурных конфликтов. В случае, если эти неудачи 
относятся к интерпретации заголовков фильмов они могут повлиять на желание зрителя 
посмотреть фильм, и на соответствие содержания ожиданиям зрителя. Декодирование 
интертекстуальных отсылок требует от интерпретатора значительного уровня 
интертекстуальной компетенции и является важной, но непростой задачей.  
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Несмотря на то, что результат перевода зависит не только от гендера, но также от 
профессионализма переводчика, вероятно, его характера, роли в социуме, возраста и т.д., 
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невозможно не учитывать гендерные особенности языка переводчиков представителей 
разного пола в пределах одного национального, этнического языка, обозначаемые 
термином гендерлект.  

Описывая женскую речь в общих чертах, следует отметить стремление к усилению 
эмоциональности путем различных языковых приемов. Среди них можно выделить, 
например, обилие диминутивов.  

Согласно И.Н. Кавинкиной, женщина может использовать уменьшительно - 
ласкательные суффиксы из группы суффиксов субъективной оценки с целью указать на 
размер объекта или с целью выразить свою нежность к объекту, о котором пойдет речь 
(женушка, Сашенька, сыночек). Теми же функциями уменьшительно - ласкательных 
суффиксов пользуются и мужчины, но женщины добавляют к вышеперечисленному иные 
причины: в глазах лица женского пола реальная картина мира изобилует вещами, о 
которых можно отозваться в весьма нежном, ласковом ключе [2, с. 49]. Это не всегда 
относится к близким им вещам, например, членам семьи, но и к весьма отстраненным 
объектам. Связано это с тем, что женщины дают оценку окружающему миру всегда сквозь 
призму своих чувств. В женской речи диминутивов значительно больше [3, с. 163].  

Также стоит упомянуть суффиксы противоположного значения, со значением 
преувеличения ( - ищ - , - ин - ). Их женщины также используют в письменной и устной 
речи, и функция этих суффиксов схожа с тем, как используются диминутивы, т.е. опять 
применяется усиление эмоциональности, гиперболизация эмфазы [1, с. 70].  

Другим приемом является частое использование прилагательных. Прилагательные, а 
также любые другие части речи, которые при надлежащем контексте будут выражать 
признак предмета, являются костяком женского типа речи. Связать подобную тенденцию 
можно как с повышением эмоциональности и наглядности, а также с отказом от 
«активного», изобилующего глаголами повествования [5, с. 23].  

Повышение эмоциональности происходит и за счет использования эмоционально и 
стилистически окрашенных слов [5, с. 23], употребление просторечных, стилистически 
сниженных слов [4, с. 57].  

Некоторые исследователи указывают на частое употребление ограничительных 
выражений, смягчающих частиц, индикаторов позитивной и негативной оценки, типа 
«просто», «именно», «как раз», «только». В основе таких выражений лежит стремление 
выразить признак «хорошо - плохо», дать некоторую оценку происходящему.  

Еще одна особенность – добавление своих знаков пунктуации в перевод –может быть 
связана с тем, что женщина в силу иного языкового видения может полностью перестроить 
предложение, тем самым добавив дополнительных знаков препинания. Это свойство 
перекликается со склонностью мужчин членить или объединять предложения, однако 
мужчины делают это, скорее, с целью упорядочить мысль и представить ее в более 
понятном виде [4, с. 54].  

Таким образом, можно считать, что женщины выражают свое понимание реальности, 
"пропустив" ее через свои чувства и эмоции, тем самым придавая речь описательность, 
эмоциональность. Для женской речи, если говорить, обобщая, свойственно усиление 
эмоциональности при помощи многообразных способов: употребления эмоционально 
окрашенной лексики, ругательных выражений, прилагательных со значением оценки и т.д. 
Наряду с этим можно заметить, что женщина больше склонна к деликатному, мягкому 
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изложению своих мыслей: она использует уменьшительно - ласкательные суффиксы (в 
рамках вежливости или выражения нежности), эвфемизмы. В переводе женщина в 
меньшей степени следует оригиналу, исправляя пунктуацию автора, иногда перестраивая 
структуру. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РОССИЙСКИХ И БРИТАНСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ИНСТРУКЦИЙ 
 
Инструкции к лекарственным препаратам являются посредниками между специалистом 

— врачом или производителем лекарственных препаратов — и неспециалистом, то есть 
пациентом или покупателем лекарства; они объясняют своему адресату особенности 
лекарственных средств, помогают лучше разобраться в них, убеждают пациента четко 
следовать написанным в них предписаниям. Тем не менее, текст лекарственных 
инструкций может оказаться непонятен потребителю, так как содержит специальную 
лексику, сложные обороты, неизвестные для пациента факты. В этой связи лексические 
особенности инструкций оказываются особенно значимы для достижения прагматических 
целей коммуникации между специалистом и неспециалистом. В предлагаемой статье мы 
рассмотрим лексические особенности лекарственных инструкций на русском и английском 
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языке с точки зрения того, как они способствуют реализации прагматических установок 
авторов этих текстов и как они характеризуют эти установки. 

Для сопоставительного анализа мы использовали тексты 20 инструкции к 
лекарственным препаратам из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов (ЖНВЛП), утвержденного Правительством Российской Федерации, и 20 
аналогов, одобренных к распространению в Великобритании. Примеры из конкретных 
инструкций будут приводиться в тексте статьи со ссылкой на название препарата, например 
[Ибупрофен].  

Лексические особенности русских лекарственных инструкций 
Проанализировав инструкции к лекарственным препаратам, выпускающимся в России, 

мы можем отметить, что на лексическом уровне инструкции демонстрируют единообразие, 
что отражает их принадлежность к документному жанру. Например, для них характерно 
использование абстрактной лексики: вещество, действие, концентрация, воздействие и др. 

Несмотря на то, что в инструкциях можно встретить лексические единицы 
общенаучного употребления – алкоголь, комнатная температура, порошок - значительно 
чаще и в большем количестве встречаются узкоспециальные медицинские термины, не 
знакомые широкой аудитории: 

1.1) Из - за наличия лактозы препарат противопоказан при врожденной галактоземии, 
при синдроме мальабсорбции глюкозы и галактозы или при дефиците лактазы [Липантил 
- 200]. 

Такие термины регулярно употребляются без пояснений. Это свидетельствует о 
неадаптированности текста под фоновые знания пациента. Более того, пациент может не 
быть знаком с аббревиатурами, которые также часто употребляются без расшифровок и 
пояснений: 

2.1) При одновременном применении с вазодилататорами, ингибиторами АПФ, бета - 
адреноблокаторами, диуретиками, ингибиторами МАО [Сустак - Форте]. 

2.2) Уменьшает ОПСС, давление заклинивания в легочных капиллярах и сопротивление 
в легочных сосудах [Лизиноприл]. 

В редких случаях аббревиатуры все же расшифровываются, что дает пациенту 
возможность лучше воспринять текст инструкции: 

3.1) Препарат относится к нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП) 
[Ибупрофен]. 

В предыдущем примере присутствует также лексический повтор препарат – препарат. 
Их использование — отличительный признак официально - делового стиля, который 
характеризуется употреблением терминологических сочетаний в полной форме. Например, 
инструкция по применению, как правило, не сокращается до инструкция: 

4.1) Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского 
применения Кеторолак [Кеторолак]. 

Еще одна интересная особенность инструкций к лекарственным препаратам - 
присутствие в тексте иноязычных слов. Однако речь идет не о греко - латинских 
интернационализмах, а о латинских понятиях и выражениях, использующихся в своей 
исходной форме внутри русского текста: 

5.1) Была показана активность флуконазола in vitro в отношении следующих 
микроорганизмов… [Дифлюкан]; 
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5.2) …грамположительные аэробные микроорганизмы (Streptococcus agalactiae, 
Staphylococcus aureus) [Кларитромицин]. 

Лексические особенности британских инструкций к лекарственным препаратам 
Как правило, в заголовках разделов английских инструкций употребляется 

общеупотребительная лексика, понятная неспециалисту, что позволяет использовать 
инструкцию как навигационную систему: 

6.1) Before you take Creon 10000 [Creon 10000]. 
6.2) Contents of the pack and other information [Rocaltrol]. 
Большая часть знаменательных слов в тексте инструкции – это общеупотребительные 

слова, встречающиеся в повседневной речи: heart problem, vomiting, group, pain, test, etc. Это 
свидетельствует о том, что инструкция более явно ориентирована на читателя, не 
имеющего специальных знаний. 

Поскольку инструкции информируют пациентов о самом препарате, его составе и 
показаниях к применению, то в них нельзя избежать употребления терминов. Тем не менее, 
оно ограничивается только некоторыми пунктами, такими как: состав, взаимодействие с 
другими лекарствами, побочные действия. По нашим наблюдениям, больше всего 
терминов присутствует в разделах состав и побочные действия. В этих разделах 
указываются названия активных и вспомогательных веществ, группы препаратов, 
наименования болезней и состояний: 

7.1) Regular clinical laboratory and ECG monitoring is recommended during treatment with 
tizanidine [Tizanidine]. 

7.2) The other ingredients are: Microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, silica, 
colloidal anhydrous, magnesium stearate, povidone, hypromellose, propylene glycol 
[Clarithromycin]. 

Об ориентации на адресата - неспециалиста свидетельствует и еще один фактор. В 
Великобритании составители инструкций по применению лекарственных средств 
прибегают к использованию нескольких приемов, которые призваны облегчить восприятие 
специальной медицинской терминологии: 

1) пояснение узкоспециальных терминов: 
8.1) You might be given this medicine by your doctor to treat the following types of fungal 

infections: 
 - Cryptococcal meningitis – a fungal infection in the brain 
 - Coccidioidomycosis – a disease of the bronchopulmonary system 
 - Mucosal thrush - infection affecting the lining of the mouth, throat and denture sore mouth 
 - Genital thrush – infection of the vagina or penis [Diflucan]. 
8.2) Do not take:  
 - if you have dysentery (a disease caused by eating and drinking contaminated food and water) 

[Loperamide]. 
2) использование тривиального названия наряду с научным: 
8.4) - Your blood pressure is too high (hypertension). 
 - You have had a heart attack (myocardial infarction) …[Lisinopril]. 
8.5) - A narrowing of the aorta (aortic stenosis), the kidney artery (renal artery stenosis) or the 

heart valves (mitral valve stenosis), or an increase in the thickness of the heart muscle (hypertrophic 
cardiomyopathy, ‘HOCM’) [Lisinopril]. 

Таким образом, в русских лекарственных инструкциях прослеживается смешение 
официального и научного стиля: абстрактная лексика, термины, использующиеся без 
объяснений, лексические повторы. Все это свидетельствует о неадаптированности текста 
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инструкции к фоновым знаниям и коммуникативным ожиданиям пациента; текст передает 
необходимую информацию максимально строго и по возможности экономно для 
адресанта, без установки на легкость понимания. 

С другой стороны, в английских инструкциях обязательно присутствуют объяснения, 
доступная для неспециалиста лексика. Следовательно, в Великобритании инструкции к 
лекарственным препаратам составляются с целью быть понятными для потребителей, так 
как демонстрируют адаптацию к фоновым знаниям читателя с точки зрения выбора 
лексических средств. Эта особенность свидетельствует об установке составителей текстов 
на коммуникацию, успешную в первую очередь для адресата. 
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Аннотация: Рассматриваются особенности употребления отрицателъно - 

вопросителъных конструкций в современном английском языке. Особое внимание 
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Речь современного англичанина изобилует вопросительными конструкциями, среди 
которых значительное место занимают отрицательные вопросительные конструкции и 
разделительные вопросы. 

Разнообразие вопросительных предложений, их многоплановость и соответственно 
возможность классификации на основе разных признаков порождает множественность 
классификаций. Критический анализ этих классификаций должен заключаться не в поиске 
построений, не укладывающихся в предлагаемые схемы (разговорная речь дает для этого 
чрезвычайно широкие возможности) и негативной на этой основе оценки той или иной 
классификации, а, прежде всего, в оценке оснований классификации. 

Под отрицательным предложением понимают предложение с отрицательным 
сказуемым, т. е. предложение, в котором отрицается признак подлежащего (в двусоставном 
предложении) или действие - состояние, обозначенное главным членом бесподлежащного 
(односоставного) предложения: I must know my father’s not rich or anything, So it can’t be 
ransom [2]. 

Наличие отрицательной частицы при сказуемом не всегда является признаком 
отрицательного предложения; некоторые из таких предложений являются 
утвердительными, даже с особым усилительным смыслом. Сюда относятся: 

а) предложения с двойным отрицанием: “The Kelveys never failed to understand each other 
” [1]; 

б) вопросительные и восклицательные предложения с различными оттенками значения: 
“Don’t they ever come out? - asked Dora ” (значение удивления); I hope you didn’t get lost out 
there in the garden? (значение уверенности); “Why not send ourselves to keep an eye on Nick? 
(значение предположения) и др. [3]. 

Вопросительные предложения столь разнообразны по возможному грамматическому 
содержанию и форме, не говоря уже о прагматическом использовании, что основой для их 
выделения могут служить лишь некоторые самые общие формальные и содержательные 
признаки. Такими важнейшими формальными признаками, по - разному 
комбинирующимися в разных типах вопросительных предложений, являются 
специфическая вопросительная интонация, инверсивный порядок слов, наличие 
вопросительных местоимений. 

Двумя основными типами вопросительных предложений являются общий вопрос и 
специальный вопрос. Они различаются содержательно и формально. Особо следует 
рассмотреть отрицательно - вопросительные предложения. Положительные и 
отрицательные вопросительные предложения отличаются не только по признаку 
«положительность» / «отрицательность». 

Отрицaтeльно - вoпроcитeльноe предложение имеет, дополнительно к значению вопроса, 
имплицитное значение авторского предположения о значительной степени вероятности 
совершения события, о котором идет речь. Что касается неотрицательного вопроса, то он 
лишен такой импликации. 

В настоящей работе мы рассматриваем отрицательно - вопросительные предложения, 
имеющие форму общего или специального вопроса и разделительные вопросы, особенно 
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характерные для английского языка. Материалом для исследования послужили 
произведения художественной литературы современных английских авторов. 

При проведении статистических подсчетов было выявлено, что частота употребления 
вышеуказанных конструкций зависит от пола автора или персонажа произведения, их 
возраста, а также от времени написания произведения. Так, статистика поктывает, что в 
произведения начла XXI века английские авторы более широко используют отрицательно - 
вопросительные конструкции, чем авторы середины XX века. 

Однако в произведении фантаста Терри Пратчета «Цвет магии» мы находим всего 17 
примеров, что подтверждает гипотезу о том, что частота употребления отрицательно - 
вопросительных конструкций зависит также и от пола писателя. 

Следует отметить, что статистический подсчет разделительных вопросов проводился 
отдельно от отрицательно - вопросительных конструкций и дал следующие результаты: 
У.С. Моэм («Театр») - 19 предложений, Д. Фаулз («Коллекционер») - 12 предложений, С. 
Кинселла («Ты умеешь хранить секреты?») – 74 предложение соответственно, Т. Пратчет 
(«Цвет магии») - 24 предложения. 

Таким образом, основываясь на статистических данных, можно сделать следующие 
выводы: авторы начала XXI века чаще используют отрицательно - вопросительные 
конструкции и разделительные вопросы в написании своих произведений, чтобы придать 
диалогам непринужденное естественное звучание, чем писатели середины прошлого века, 
причем авторы - женщины, как показывают наши данные, прибегают к этому приему 
значительно чаще, чем мужчины, причем использование рассматриваемых конструкций 
наблюдается преимущественно в репликах женщин. 

Подтвердим вышесказанное рядом примеров: 
“Aren't you too young to retire?” - I [Rebecca Bloomwood] say, aware of the dismay in my 

voice. “ Won’t you get bored?” 
He [Derek Smeath] leans back in his chair and takes a sip of espresso. - ”I’m not planning to 

give up work altogether. ” [1]. 
В предложении автор передает речь девушки посредством использования отрицательно - 

вопросительных конструкций, подчеркивающих ее удивление и любопытство. 
Вопросительные предложения в своих вторичных функциях ориентированы не на 
получение ответа, а на передачу позитивной информации, всегда экспрессивно 
окрашенной. 

Исторически сложилось, что женщина всегда была слабее и не увереннее мужчины, 
возможно именно поэтому в речи женщины чаще встречаются конструкции, имплицитно 
выражающие просьбы, приказы, предположения. Рассмотрим отрывок диалога из 
произведения Д. Фаулза «Коллекционер »: 

Suddenly she said, “Couldn’t we go for a walk? On parole?” 
But it s wet, I said. and cold. It was the second week in October. 
“I’m going mad cooped up in here. Couldn’t we just walk round the garden?” She came right 

up close to me, a thing she usually avoided and held out her wrists. 
В данном отрывке девушка просит своего похитителя о небольшой прогулке по саду. 

Она понимает, что на этого человека нельзя давить, поэтому, чтобы подчеркнуть ее 
беспомощность, автор использует отрицательно - вопросительные конструкции с 
модальным глаголом could, выражающим просьбу. 
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Несколько иная картина складывается при рacсмoтрeнии диалога между ребенком и 
скептически настроенным взрослым или старшим по возрасту подростком, речь которого 
автор передает посредством использования отрицательно - вопросительных конструкций: 

”Today''s your birthday”, - sneered Dudley. ”How come you haven’t got any cards? Haven’t 
you even got friends at that freak place?” 

“Better not let your mum hear you talking about my school”, said Harry coolly. 
Основываясь на статистических данных, можно утверждать, что данные типы 

конструкций в настоящее время используются чаще, чем несколько десятилетий назад. 
Также следует выделить, что использование подобных формулировок свойственно в 

большей степени женщине (как автору, так и персонажу романа), чем мужчине, или же 
более слабому или зависимому человеку. Отметим также, что подобные конструкции 
намного реже встречаются в фантастических романах, чем в произведения, описывающих 
рельную жизнь в наши дни. 
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Картина мира любого общества обязательно содержит элемент самоидентификации, 
который особенно ярко проявляется в противопоставлении членов данного общества 
остальным, не принадлежащим к группе. 

В теории межкультурной коммуникации процесс идентификации описывается с 
помощью понятий «своё», «другое» и «чужое», где «другое» представляет собой более или 
менее рациональную альтернативу «своему» (нейтральная оценка), а «чужое» отражает 
восприятие не «своего» через призму оценочности (отрицательная оценка). 

Национально - культурная идентификация и самоидентификация в языке реализуются 
посредством этнонимов - наименований представителей этносов. В представлении 
носителей языка за каждым этнонимом закрепляется определённый набор стереотипов, 
отражающий присущие данному этносу (объективно или с точки зрения народа - носителя 
языка) черты характера, особенности интеллектуального и культурного развития. 

Будучи наименованием определённой этнической группы, национальности, этноним 
предполагает уникальную, единичную соотнесённость, что сближает его с именем 
собственным. Тем не менее в пределах одного языка несколько этнонимов могут развивать 
близкие переносные значения внутри ФЕ, выступая как синонимы во фразеологических 
вариантах. Отчасти это объясняется тем, что разные национальности и этнические группы 
наделяются похожими характеристиками. 

Так, в американском варианте английского языка существует фразеологизм to get one’s 
Indian up, имеющий значение «беситься, лопаться со злости, лезть в бутылку»; британский 
вариант этой идиомы звучит как to get one’s Irish up, что позволяет провести некоторые 
параллели между образом индейцев в сознании американцев и этнокультурными 
стереотипами, существующими у британцев по отношению к ирландцам (вспыльчивый, 
агрессивный, дикий). 

Многие исследователи (M. Coleman, T. Archdeacon) отмечают сходство между 
отношением британцев (и американцев как их наследников) к «проблемным народам» - 
ирландцам и индейцам. Негативные стереотипы по отношению к ирландцам были 
восприняты и американцами, о чем свидетельствует, например, такая ФЕ - историзм, как 
Dumb Paddy - Irishmen who do not readily understand the language and are still weak and stiff 
from the effects of the emigrating voyage (1856). 

Говоря о вариантах ФЕ to get one’s Indian / Irish up, следует отметить, что в словаре “A 
Dictionary of American English on Historical Principles” под редакцией У. Крейги 
регистрируется ФЕ to get one’s Dutch up, что подтверждается другим историческим 
словарем американизмов “A Dictionary of Americanisms on Historical Principles” под 
редакцией М. Мэтьюза, где как одно из разговорных значений слова Dutch приводится 
temper, “dander”. 

Dutch, в особенности в американском варианте, не обязательно соотносится с 
голландцами, часто обозначая скорее немцев - Deutsch (например, Pennsylvania Dutch - 
«пенсильванские немцы»). В связи с тем, что значительную часть населения Пенсильвании 
в годы колонизации составили колонисты из Германии, слово в американском варианте 
английского языка не только сохранило оттенки и соответствующую фразеологию 
английского языка, но и образовало новые фразеологизмы, имеющие юмористический и 
слегка презрительный оттенок: be in Dutch - «быть в беде»; talk like a Dutch uncle - 
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«командовать, распоряжаться, говорить резко и свысока», Dutch feast - «вечеринка, на 
которой хозяин напивается раньше гостей», и некоторые другие (Американа 2005). 

Являясь компонентом фразеологической единицы, этноним часто выражает не 
особенные характеристики конкретной группы, а некое общее представление об 
иностранном как о чужом, инородном, противопоставленном своему. 

Для обозначения этого явления Е.Л. Березович использует термин «ксенонимы» - «слова 
и фразеологизмы, приписывающие конкретному этносу или территории такие свойства, 
которые - в силу общих закономерностей оценки чужого («ксенопсихологии») - можно 
было бы отнести ко многим другим (если не ко всем чужим) народам и землям» [4]. 

Такие единицы выражают, как правило, исключительно субъективную оценку, часто 
давая намеренно искажённое представление о народе, которому приписываются 
определённые черты. Например, коллоквиальное выражение Chinese basket, в баскетболе 
означающее попадание мяча в корзину снизу, а не сверху, как это требуется правилами, не 
предполагает, что это специфически китайская манера игры в баскетбол. 

Вероятно, в данном случае этноним Chinese выступает в значении «неправильный, 
наоборот», представляя собой скорее качественное прилагательное с пейоративным 
оттенком значения. 

Анализ фразеологических единиц американского варианта английского языка, 
основанных на некоем обобщённом представлении о чужом, показал, что чужаки - 
иностранцы - воспринимаются как обладающие следующими качествами: 

1. Дикость 
Восприятие иностранцев как грубых, нецивилизованных варваров выражается в 

наделении их такими свойствами, как агрессивность, вспыльчивость, склонность к 
насилию: to get one’s Indian / Irish / Dutch up - to display extreme anger, rage, to become violent; 
пристрастие к шумным и странным собраниям, ритуалам: Indian powwow - a noisy frolic or 
discussion. 

2. Грубость (невежливость) 
Такое представление, как правило, связано с незнанием иностранцами принятых правил 

этикета. Так, наряду с общеанглийской ФЕ French leave - «уйти не попрощавшись», в 
американском варианте существовал вариант с микроэтнонимом Yankee leave - sneaking out 
in order not to be noticed (1853), предполагающий сокрытие каких - то неблаговидных 
поступков. 

3. Глупость, неуклюжесть 
Иностранцы рассматриваются как несообразительные, глупые, обладающие низким 

уровнем интеллекта: to play someone for a Chinaman - west., to treat as a fool, now usually 
considered offensive; Irish hint - a very broad, obvious hint. Физическая «ущербность» 
проявляется в неловкости, неуклюжести, недостатке мастерства: Chinese home run - baseball 
slang, a home run gained with little skill, by chance; 

5. Низкое социальное положение 
Из - за вышеперечисленных качеств чужаки вынуждены жить в бедности и иметь низкий 

социальный статус, оставаться неудачниками, нежеланными гостями в обществе: rish spoon 
- a shovel (1862); good Indian - joc., obs., dead Indian (1868).  

По мнению немецких психологов Б. Шефера и Б. Шледера, основа когнитивного 
феномена «чужого» состоит в том, что оно несёт аксиологическую угрозу. Выступая 
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носителем других ценностей, «чужое» воспринимается как угроза «своим» ценностям - 
чужое сигнализирует об отклонении от главных аспектов идентичности человека и тем 
самым ставит под сомнение его собственную идентичность [5]. 

Все составляющие значения «чужого», выявленные при анализе американских ФЕ с 
компонентами этнонимами, отражают подобное восприятие. «Чужое» видится как 
неправильное, либо враждебное и агрессивное, либо глупое и смешное. 

Через отрицание и высмеивание «чужого» происходит самоидентификация и 
утверждение «своих» ценностей, осознание собственной принадлежности к социальной 
группе - в данном случае, национальнокультурной общности. 
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Основной целью совместной деятельности врача и пациента является достижение 

благополучного исхода лечения. Важно понимать, что успешная коммуникация врача с 
пациентом достигается не только благодаря интуитивному дару, но это также и 
профессиональный навык, которому необходимо учиться.  

Коммуникативная деятельность врача включает в себя три этапа: 
контактоустанавливающий, психотерапевтический и информационный. Первый этап 
представляет собой установление контакта с пациентом, формирование доверительных 
отношений и взаимопонимания. [5] Это достигается путем демонстрации 
заинтересованности в беседе, побуждения пациента самостоятельно рассказать о себе и 
своих проблемах. Данный аспект коммуникации крайне важен, так как от его реализации 
зависит успешность других этапов взаимодействия.  
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Целью психотерапевтической составляющей коммуникативной деятельности является 
желание снять эмоциональное напряжение пациента, избавить его от негативных эмоций, 
настроить на оптимистический лад. 

Информационная часть коммуникативной деятельности направлена на получение 
информации о пациенте, необходимой для лучшего понимания пациента и установления 
диагноза. [5] Основной профессиональной задачей врача является лечение пациента, 
следовательно, критерием успешности диалога между врачом и пациентом служит 
достижение этой цели.  

В медицине не существует строгих правил, диктующих врачам, как правильно 
необходимо общаться с пациентами. Довольно часто при объяснении пациенту причины 
заболевания или методов лечения врач использует специальные термины, чего почти не 
встречается, к примеру, при диалоге «медицинская сестра - пациент». [8] Подобный подход 
является помехой в общении и может служить причиной коммуникативных неудач. 

Значительное влияние на процесс коммуникации врача и пациента оказывает 
сложившаяся в обществе модель взаимодействия. На сегодняшний день актуальными 
остаются четыре основные модели коммуникации, выделенные американским философом 
Робертом Витчем [3]: инженерная, патерналистская, коллегиальная и контрактная. 
Указанные модели перечисляются в иерархической последовательности от наименее 
морально обоснованной к наиболее, и каждая из них имеет свои преимущества в 
определенных ситуациях. 

Отметим, что в зависимости от цели коммуникации (диагностика заболевания, 
определение тактики лечения заболевания и объяснение ее пациенту) врач пользуется 
определенными речевыми стратегиями. Так, в своих работах Л.С. Бейлинсон выделяет 
следующие стратегии речевого поведения врача: диагностическую, лечащую и 
рекомендующую. [2] Для их реализации используются различные приемы: вопросительные 
высказывания, междометия и междометные эквиваленты, повторы и пр. За время беседы с 
пациентом врач может неоднократно переходить из одной стратегии в другую в 
зависимости от предъявления пациентом новых жалоб. [7] 

 На наш взгляд, наибольший интерес представляет разделение речевых стратегий с 
функциональной точки зрения на основные (когнитивные) и вспомогательные (диалоговые, 
прагматические, риторические). [6]  

Основными разновидностями когнитивных стратегий, по мнению Э.В. Акаевой, 
являются «Убеждение» и «Внушение». [1] Для их реализации используются такие тактики, 
как:  
 экспликация причинно - следственных связей, осуществляемая на лексическом уровне 

при помощи использования маркеров с семантикой изменения, опасности, угрозы (связано, 
ухудшается, грозит). На грамматическом уровне встречаются сложноподчиненные 
предложения с придаточными частями причины, условия, следствия. К используемым 
стилистическим средствам можно отнести антитезу, гиперболу, градацию, риторический 
вопрос. 
  инструктаж, выражающийся как правило через маркеры с семантикой совета, 

просьбы, запрета. Для данной речевой тактики является характерным использование 
конструкций с модальными операторами и императивными предикативами как 
категорическими, так и смягченными. 
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 поощрение, при котором применяются маркеры с семантикой положительной оценки 
и градация 
 порицание, включающее в себя отрицательную семантическую оценку и оперирующее 

в основном риторическими вопросами и восклицаниями. 
 преувеличение тяжести состояния пациента, для которого характерны метафоры, 

гиперболы, градация и лексемы с семантикой  
 Отдельно стоит рассмотреть прагматические речевые стратегии, применение которых 

способствует более полной и целенаправленной реализации интенции врача. 
Эмоционально - настраивающая стратегия включает в себя такие тактики как: утешение, 
для которой характерно применение лексем со значением нормы и стабилизации; создание 
психологического комфорта, осуществляющееся благодаря использованию таких 
стилистических средств как юмор, игра слов, ирония; комплимент, использующий лексемы 
с положительной оценкой внешнего вида и физической формы. [1] 

 Несмотря на высокую степень разработанности данного направления, существует ряд 
проблем, для решения которых необходимы дальнейшие исследования. Отметим, что в 
существующих работах не представлены, насколько нам известно, межкультурные 
сопоставления коммуникации медицинских работников с пациентами в разных странах, 
тогда как в настоящее время для российских медиков остро стоит вопрос о взаимодействии 
с иностранными пациентами. Врач, являясь языковой личностью с устоявшимися нормами 
коммуникативного поведения, осуществляет общение с пациентом, основываясь на 
моделях и предписаниях своей культуры, не принимая во внимание 
этнопсихолингвистический профиль пациента.[4] Подобный способ коммуникации, как 
правило, приводит к возникновению коммуникативных помех и может являться причиной 
недопонимания между участниками общения. Таким образом, крайне важным является не 
только изучение особенностей коммуникативного поведения представителей других 
лингвокультур, но и использование их в обучении врачей иностранному языку и 
коммуникации.  
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНОВ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
 

В настоящее время реклама - неотъемлемая часть жизни современного развитого 
общества. Она охватывает самые разные сферы существования человека и наиболее часто 
реализуется в специфической форме – рекламном слогане. 

Рекламный слоган – это фраза, которая отражает суть рекламируемого товара или 
услуги, концентрирующая суть рекламной кампании. Его необходимо создавать, соблюдая 
основные правила с учетом некоторых особенностей. 

Главная функция рекламного слогана – донести потребителю основную мысль 
рекламной кампании и поддержать её целостность, когда используется несколько 
рекламных каналов. 

Рекламный слоган играет огромную роль во всей рекламной кампании, поэтому он 
должен быть кратким, запоминаемым, оригинальным, и соответствовать 
позиционированию марки производителя. С этой целью создатели рекламного слогана 
делают его лингвистически уникальным текстом. 

По этой причине целесообразно изучить лингвостилистические и синтаксические 
особенности рекламных слоганов и учитывать их особенности для анализа и создания 
новых слоганов в целом. 

Анализ рекламы товарных категорий в отдельных медианосителях за последнее время 
показал, что наиболее часто на телевидении рекламировались следующие покупаемые 
товары: прохладительные напитки, молочные продукты, пиво, моющие и чистящие 
средства, средства по уходу за волосами [1, с. 13]. 

Основные рекламируемые товары относятся к сфере материального потребления (пища, 
парфюмерия, косметика и т.п.). Нетрудно заметить, что повседневное языковое 
существование человека постоянно пронизывает тема «хлеба насущного». Реклама 
опирается на существующую у людей потребность в определенном товаре, а концепт «еда» 
отражает одно из главнейших условий самого существования человека [2, c. 6]. Помимо 
этого, реклама продуктов питания задействует достаточно широкую палитру культурных 
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стереотипов, так как пищевое поведение, как устойчивый признак этноса, отражает его 
культуру и соотнесенность с определенными группами. 

В последние десятилетия, в связи с общими экономическими изменениями в стране, 
изменилась и ситуация на рынке продуктов питания. Исчез товарный дефицит, расширился 
ассортимент товаров, появилось много различных сортов одного и того же продукта, 
например различные виды молочной продукции, хлебобулочных, макаронных и колбасных 
изделий. 

В связи с этим для практического изучения рекламных слоганов из всего многообразия 
категорий товаров, рекламируемых на современном рынке, были выбраны именно 
продукты питания. 

В качестве единицы организации лингвистического эксперимента был определен 
рекламный слоган, соответствующий параметрам краткости и выразительности, 
протяженностью не более 2 предложений и содержащий в себе сведения о продуктах 
питания. 

Нами было отобрано 50 рекламных слоганов продуктов питания, которые на 98 % 
соответствуют параметру краткости и оригинальности, на 93 % - оригинальности 
семантического и лингвостилистического воплощения, на 94 % - творческой рекламной 
стратегии и на 91 % - содержание название марки. 

Стиль любого рекламного слогана продукта питания в значительной степени 
определяется синтаксисом. Основной единицей синтаксического уровня является модель 
предложения. Модели предложения могут содержать основную и дополнительную 
информацию, входить в синонимичные отношения друг с другом, и как следствие этого, 
образовывать синтактико - стилистические парадигмы. В рекламе в основном 
используются короткие, номинативные предложения. Они называются одноядерные 
предложения, основой которых является единственный компонент. 

Реклама не терпит многословия и усложненно - аморфных синтаксических оборотов, так 
как по своей природе она динамична. Поэтому в рекламных слоганах используются 
разговорные синтаксические конструкции, которые применяются для создания 
эмоционально - экспрессивной окраски, образности, доходчивости и действенности 
рекламного текста.  

Именно поэтому в языке рекламы преобладают простые предложения. Их 
убедительность связана с динамичностью, экспрессивностью текста, который должен 
быстро и результативно восприниматься, а также с влиянием разговорной речи. [3, с. 104] 
Тексты, состоящие из простых предложений, построены по однокомпонентной 
структурной схеме с главным компонентом существительным в именительном падеже, 
инфинитивом или наречием: Обаяние классики. («Коркунов», шоколадные конфеты) 

Ни один рекламный текст нельзя назвать продуктивным, если в его составе отсутствуют 
номинативные предложения, которые служат неотъемлемым средством, образующим 
синтаксический потенциал рекламного текста. [4, с. 114] Наглядно изобразительная 
функция номинативных предложений была продемонстрирована писателями еще в 
прошлом веке. Вспомним знаменитые строки А. Фета, поразившие современников: Шепот, 
робкое дыханье, трели соловья, серебро и колыханье сонного ручья ... - все стихотворение 
состоит из одних номинативов, что возводит в принцип их стилистическое применение. 
Номинативные предложения по сути своей как бы созданы для описания: в них заложены 
большие изобразительные способности. Они могут звучать и с большим напряжением, 
выполняя экспрессивную функцию при соответствующем интонационном оформлении. 
Называя предметы, расцвечивая их определениями, создатели слогана обрисовывают 
рекламируемый продукт, его пользу, дают оценку качеству предмета рекламы, описывают 
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состояние покупателя после приобретения этого продукта. [5, с. 350] Несмотря на 
лаконизм, структура номинативных предложений отличается значительным 
разнообразием: они могут включать в себя различные компоненты. Их эмоциональное, 
оценочное значение усиливается в том случае, если перед номинативным компонентом 
стоит притяжательное местоимение. К примеру: Твой суперпоцелуй! (Мороженое - рожок 
«Ля Фам») 

Использование в слогане восклицания выполняет экспрессивно - эмотивную функцию: 
как акцентирует внимание покупателя на тексте слогана, так и создает благоприятный 
эмоциональный фон. С потенциальным покупателем как будто делится опытом счастливый 
обладатель или пользователь продукта, убедившийся в преимуществах товара и 
рекомендующий его тоном старого знакомого. 

В рекламе продуктов питания часто используются восклицательные предложения. Они 
могут выражать эмоциональную и неэмоциональную оценку. Функциональная специфика 
восклицательного предложения имеет двойственный характер: с одной стороны, эти 
предложения предусматривают мнения через оценку, волеизъявления, эмоцию, с другой 
стороны, стремление произвести этим высказыванием впечатление на потребителя, вызвать 
его реакцию, то есть эмоциональный ответ. Восклицательные предложения, как правило, 
направлены на выражение сильных чувств радости, веселья и т.д. Примером может 
служить реклама сока «J7»: Вкус радости! (Соки «J7») 

Помимо восклицания, создатели часто прибегают к вопросительным предложениям, а 
конкретно к риторическим вопросам. Риторический вопрос – эмоциональное утверждение, 
несогласие или отрицание в форме вопроса. Он не предполагает ответа, а лишь усиливает 
выразительность рекламного высказывания о продуктах питания. Ключевым словом в 
построении такого рода вопросов является местоимение «вы» в его различных 
модификациях. Основная функция такого вопроса – зафиксировать внимание, фокус на 
самом зрителе, а потом уже – на его нуждах. Эффект от постановки подобного вопроса 
становится больше лишь в том случае, когда он превращается в длинный перечень 
вопросительных конструкций, непосредственно нагнетающих проблему, желание, скрытую 
возможность. Использование вопросительных предложений связано также с 
контактоустанавливающей функцией слоганов рекламы. Приведем пример: А кто 
исполнит твой каприз? (Сок «Каприз»). 

Экономический аспект приводит к использованию другого синтаксического средства – 
сложных бессоюзных как способа соединения смысловых частей рекламного слогана 
(обычно при сравнении или противопоставлении). Такие синтаксические конструкции 
позволяют создать более краткий текст без ущерба для смысла, что связано с их 
динамичностью и разговорной окраской. [3, с.104] Например: Iglo. Природа создает – мы 
бережно сохраняем. (Рыбные продукты «Iglo») 

Повтор синтаксических конструкций, как выразительное средство синтаксиса, довольно 
широко употребляется в рекламной сфере продуктов питания. При параллелизме в порядке 
расположения отдельных слов или предложений одна словесная группа заключает в себе 
образы, мысли и т. п., соответствующие другой группе, причем обе эти группы составляют 
или входят в одно целое. Например: Отличный вкус! Отличное начало! (Кофе «Нескафе 
Классик») Есть перерыв, есть KitKat (Шоколад «Kit - Kat») 

Среди рекламных слоганов можно встретить предложения с обычным порядком слов. 
Но значительно чаще прибегают к инверсии, незаконченным предложениям, 
перечислениям, парцелляции. 

Инверсия — это перестановка обычного (нейтрального) порядка слов в предложении с 
целью подчеркивания смысловой значимости, поэтической выразительности отдельных 
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слов или придания всей фразе особой интонации, стилистической окраски, 
торжественности и возвышенности: Нового дня глоток (кофе «Nescafe») 

Использование незаконченного предложения придает слогану загадочности и 
приглашает потребителя закончить его, в зависимости от своих желаний. Чтобы Вы 
раскрыли себя… (Кофе «Нескафе Голд») 

Активно используется синонимическое перечисление. Такие однородные члены по - 
разному называют одно и то же понятие, причем каждый последующий однородный член 
служит для усиления предыдущего. Синонимы - определения всегда однородны. 
Конструкции с однородными синонимами экспрессивны, синонимы как бы «подбираются 
на ходу», чтобы с все более возрастающей точностью характеризовать данный признак: 
Открой, удивись, насладись! (Попкорн «Mister Corn») Наш, настоящий, молочный и 
хрустящий! (Шоколад «Мишка на севере») 

Парцелляция - это разделение единого по смыслу высказывания на несколько 
самостоятельных, обособленных предложений (на письме - при помощи знаков 
препинания, в речи - интонационно, при помощи пауз): Квадратиш. Практиш. Гут. 
(Немецкий плиточный шоколад «Ritter Sport») 

Парцелляция особенно придает слогану убедительность, акцентируя внимание на 
каждом утверждении в рекламе. 

Еще одним синтаксическим средством выразительности в рекламном слогане можно 
считать антитезу. Она определяется как связь и сопоставление противоположных идей, для 
достижения большей ясности образов или для экспрессивности чувств и идей. При 
использовании данного средства можно достичь эффекта контраста частей предложения 
или отдельных предложений, вследствие чего рекламный текст будет звучать более 
оригинально, а значение будет определяться более точно благодаря наложению на это 
объяснение его противоположного значения. Антитеза обычно используется в рекламных 
заголовках: Ваше Настоящее и Будущее. (Минеральная вода «Настоящая»). 

В целом, с точки зрения синтаксиса, рекламные слоганы продуктов питания 
характеризуются особой структурой предложения. Использование стилистических фигур 
на синтаксическом уровне способствует привлечению внимания потребителя и выделению 
рекламируемого продукта из общей массы.  

Простые предложения, бессоюзные сложные предложения, инверсии, употребляемые с 
целью подчеркнуть смысловую роль выделяемого в сообщении слова, создают 
определенные ритмико - синтаксические особенности текста, порождая ассоциации с 
устной речью, для которой характерна некоторая обрывистость. [3, с.105] 

В неформальной информационной среде грамматические ошибки принято считать 
уместными: они создают определённый эмоциональный посыл, «цепляют» внимание и 
нередко служат провокацией. Именно поэтому создатели рекламы используют 
неправильную грамматику для создания иллюзии близости к потребителю, а также для 
привлечения внимания: Теперь и навсегда качество “Рама” для бутербродов на 15 % 
дешевле (Масло «Рама»). 

Таким образом, рекламные слоганы продуктов питания отличаются особым 
синтаксическим строем. Создателями активно используются: инверсия, восклицательно - 
побудительные предложения, парцелляция, бессоюзие, риторический вопрос, неправильная 
грамматика, эллипсис, антитеза. Стоит отметить, что в большинстве проанализированных 
рекламных слоганов происходит взаимодействие нескольких стилистических средств на 
уровне синтаксиса – в 50 слоганах использованы 83 стилистических средства на уровне 
синтаксиса. Помимо этого, достижение качеств удачного слогана сопровождается 
использованием не только средств синтаксического уровня, а чаще всего одновременно со 
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стилистическими средствами других уровней языка, тем самым создаётся неповторимый 
образ о продукте в сознании потребителя. 
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Аннотация. В данной статье обозначены основные грамматико - стилистические 

особенности Новогоднего обращения президента РФ. Актуальность данной работы связана 
с исследованием структуры и семантики, стилистики, ритуала жанра новогоднего 
поздравления C использование различных методов лингвистического анализа. Рассмотрен 
образ президента, который в глазах аудитории, автоматически продавливает свою позицию, 
делает выступление сильным, мощным, важным.  
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Abstract. This article deals with the basic stylistic features of new year - Grammatiko appeal of 
the President of the Russian Federation. The relevance of this work relates to the study of the 
structure and semantics, Stylistics, the ritual of the genre new year greetings, the use of different 
methods of linguistic analysis. Considered the image of the President, who in the eyes of the 
audience, prodavlivaet its position automatically makes a strong statement, powerful, important.  

Keywords. Russia, the year President, Vladimir Putin, dear friends, the people, the treatment, 
the country, State.  

 
 «В условиях современной коммуникации значимость публичного проявления личности 

в различных формах не только не оспаривается, но и подчеркивается специалистами, 
связанными с оценкой отношения к политическим, экономическим, морально - правовым 
аспектам развития общества представителями разных социальных слоев населения: 
политологами, социологами, психологами, специалистами по формированию личностного 
образа, или имиджа (PR). Особенно активно развивается концепция формирования 
речевого облика политического деятеля в условиях публичного общения» [3, с. 13]. 

В обозначенных условиях обращение Президента в Новогоднюю ночь – одна из 
важнейших форм репрезентации личности главы государства. Прагматическая установка 
выступления В.В. Путина определяется тем, что должны прозвучать не праздные речи об 
абстрактных, оторванных от России вещах, а особые слова, в которых президент по 
традиции подводит итоги года не для журналистов, не для чиновников, а для народа – 
россиян, которые были движущей силой развития страны в уходящем году.  

Дискурс социально и политически значимого лица, каковым является в современной 
России В.В. Путин, – сложное многомерное образование, характеризующееся следующими 
чертами: статусно - ролевая природа речи; преобладание серьезного модуса общения; 
выполнение функции конструирования общественного мнения; взаимовлияние и 
взаимозависимость устой и письменной речи и др. [1]. Как особый жанр политической 
коммуникации новогоднее обращение президента имеет следующие характеристики: 1) 
устная форма речи; 2) монологический жанр (речь не предполагает ответной реакции); 3) 
ритуальность (текст имеет регулярный характер, специфические экстралингвистические 
условия и т.п.) [2].  

Первое обращение Владимира Путина в Новый год прозвучало 31 декабря 1999 года. 
Это было двойное выступление: в полдень Борис Ельцин поздравил россиян и заявил, что 
покидает президентский пост, а перед полночью на экранах с поздравительной речью 
выступил В.В. Путин: «Сегодня в новогоднюю ночь я, как и вы, с родными и друзьями 
собирался выслушать слова приветствия президента России Бориса Николаевича Ельцина. 
Но вышло иначе. Сегодня, 31 декабря 1999 года, первый президент России принял решение 
уйти в отставку. Он просил меня обратиться к стране». Он заявил, что теперь на него 
возложена обязанность главы государства: «Через три месяца состоятся выборы 
президента России. Обращаю внимание на то, что ни минуты не будет вакуума власти в 
стране. Не было и не будет», – подчеркнул преемник [5].  

Текст обращения президента может быть разбит на части: обращение к адресату всегда 
начинает текст и отделяется интонационно, а поздравление всегда завершает обращение. 
Так, в обращении В.В. Путина (2007) дважды используется обращение к адресату: Дорогие 
друзья! Уважаемые граждане России! Позади остается еще один год – год радостных и 
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трагических событий, год трудных решений. И все - таки то, что совсем недавно 
казалось почти невозможным, становится фактом нашей жизни. Дорогие друзья! Я 
знаю, что все вы сейчас уже поглядываете на часы [5]. Наличие в тексте нескольких 
наименований адресата, в особенности в середине основного текста, подчинено цели 
структурализации, членения речи на четкие смысловые фрагменты. Наличие 
дополнительных обращений актуализирует внимание слушающих.  

Рост личностного начала выражается в обращении президента РФ только на уровне 
адресованности речи, тогда как актуализация личности говорящего присутствует только на 
метатекстовом уровне, например: мне бы хотелось, прошу вас, я знаю. Однако в некоторых 
обращениях даже метатекстовые составляющие поданы обобщенно: мы поняли, мы с вами 
знаем, мы вспоминаем, мы думаем. В.В. Путин в большинстве случаев отождествляет себя 
с российским народом, используя слова мы, наш, всех нас, каждый из нас: Мы оставим в 
наследство и наши успехи, и наши ошибки; Для этого мы вместе многое сделали. Мы 
вместе работали, чтобы жизнь наша стала более предсказуемой. Подобные 
формулировки актуализируют важнейшие ценностные смыслы, транслируемые лидером 
нации. Присутствует прямая адресованность народу: Все что достигнуто было бы просто 
невозможно без вашей постоянной поддержки, без вашего доверия, без вашего прямого 
участия в возрождении страны [5]. При этом нельзя не отметить, что президент не 
использует в своем выступлении средства для создания конкретности, так как это 
выступление обращено ко всем и к каждому жителю России.  

Новогоднее обращение включает значительное количество языковых единиц, 
обозначающих лучшие качества и характеристики человека: внимание, добро, вера, 
достоинство, дружба, забота, любовь, милосердие, надежность, оптимизм, помощь и т.д. 
Использование данных слов позволяет утвердить и усилить общую позитивную оценку 
прожитого года как многогранного фрагмента изменяющейся действительности, закрепить 
в восприятии каждого значимость собственных достижений и достижений государства в 
целом.  

В обращении можно увидеть преобладание общих фраз, причем, тенденция к их 
увеличению прослеживается от 2000 года до настоящего момента: В стране появились 
заметные элементы стабильности (2000 г); К России стали относится с большим 
доверием и уважением в мире (2001 г), Для России в целом этот год был успешным (2001г); 
...были очевидные достижения..., …люди уверенней смотрят в будущее (2003 г); Мы 
предприняли серьезные шаги, направленные на повышение эффективности власти, ее 
открытости обществу и ответственности перед ним (2004); ...уходящий в историю 2005 
год в целом был позитивным для нас по всем направлениям... (2005) [5]. Обращение 2006 и 
2007 полностью состояло из таких конструкций: Мы видим, как год от года набирает силу 
и укрепляется Россия, как растёт наша экономика и открываются новые возможности 
для людей [5]. Факты в обращениях В.В. Путина сведены к минимуму.  

Отдельно президент России говорит о годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне (2005): Грядущий, 2005 год для всех нас особый – год 60 - летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Это великий праздник для нас. Для всех народов, с которыми мы 
связаны общей судьбой. Я бы сказал, историческим родством [5]. И борьбе с мировым 
терроризмом (2001). В 2014 году Путин отметил в обращении главные события года: 
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Братская поддержка жителей Крыма и Севастополя, когда они твёрдо решили 
вернуться в свой родной дом» и «лучшая в истории зимняя Олимпиада [5].  

Единственным неизменным содержательным компонентом является обращение к 
семейным ценностям: уважение к людям старшего поколения, любовь к детям, забота о 
близких. Общая лаконичность обращений российского президента не позволяет расширить 
их семантику. В речах В.В. Путина доминирует перформативность (слово как действие), и 
они в полной мере отвечают требованиям ритуальной коммуникации.  

Для новогодних обращений В.В. Путина характерны короткие, емкие фразы, которые 
нередко являются результатом коммуникативного членения предложения, например: 
Конечно, не всё удалось сделать. Но я уверен: путь, выбранный народом России, – 
правильный, и он приведёт нас к успеху; Через несколько минут бой кремлевских курантов 
возвестит о начале нового, 2005 года. И год уходящий станет частью российской 
истории» [5]. Дискретность единиц текста – общая черта обращений российского 
Президента, который подает информацию расчлененно, актуализируя главное: Мы не 
только восстановили территориальную целостность России, но и вновь почувствовали 
себя единым народом [5]. 

Для придания тексту большой экспрессии, пафоса В.В. Путин использует разнообразные 
тропы и фигуры: Инверсия: У нас все для этого есть; Пусть все самые заветные мечты 
сбудутся. Эпитет: заветные мечты, сильное государство, единым народом. 
Олицетворение: набирает силу, укрепляется Россия, растет наша экономика, 
открываются новые возможности для людей.  

Таким образом, можно говорить о специфических чертах речевого облика президента, 
который реализуется в значимых для коммуникации с народом текстах. Это, в свою 
очередь, обусловливает «актуальность прагматическо - прикладного направления в 
развитии теории языковой личности в политическом дискурсе», поскольку «в современных 
исследованиях наряду с понятием «речевой портрет» вводится понятие «речевой имидж» и 
обозначается, что «соотношение понятий «речевой портрет» и «речевой имидж» можно 
считать одной из важных теоретических лингвоперсонологических проблем» [4, с. 84]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гаврилова М.В. Когнитивные и риторические основы президентской речи (на 
материале выступлений В.В. Путина и Б.Н. Ельцина). – СПб., 2004. 

2. Сладкевич Ж.Р. Организация семиотического пространства Новогоднего 
поздравления президента (на материале Новогодних обращений президентов России, 
Белоруссии и Польши за 2000 - 2015 гг.) // Политическая наука. – М., 2016. – С.168 - 193.  

3. Шаталова О.В. Коммуникативно - прагматический потенциал изучения языковой 
личности (политический дискурс) // Филоlogos. 2011. № 3 (10). С. 12 - 18.  

4. Шаталова О.В. Прагматические перспективы развития синтаксического направления 
теории языковой личности // Вестник Липецкого государственного педагогического 
университета. Серия: Гуманитарные науки. 2012. № 2 (7). С. 82 - 87. 

5. www.kremlin.ru / events / president / news [Дата обращения: 23.02.2017 г.] 
© Елисеева К.А. 2017  

 
 



111

УДК: 81'22 
Ибрагимова Зера Энверовна 

студентка III курса бакалавриата 
ГБОУВО РК «КИПУ» 

г. Симферополь 
Иззетова Рияна Серановна 

студентка III курса бакалавриата 
ГБОУВО РК «КИПУ» 

г. Симферополь 
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Аннотация 
Irony is a type of comedy, which with humor and satire, is an expression of a certain ideological 

and stylistic evaluation. Interpretation of irony as a stylistic device, ideological and emotional 
evaluations indicate that, on the one hand, the irony is stylistic means expressing mockery or 
hypocrisy, on the other - a kind of comic (humor with satire), ideological and emotional evaluation, 
the prototype of which is a stylistic irony. 

Ключевые слова 
Irony, linguistic terms, humor, satire, comparison, zeugma, oxymoron. 
 
In linguistics often used terms: expressive means of language, expressive language means, 

stylistic means and stylistic techniques. These terms are often used synonymous, sometimes they 
have different meanings. 

 The stylistic method generalized, typified reproduction of neutral facts and expressive language 
in various literary styles of speech. 

Among the most frequent used stylistic means which create ironic effect in the English language 
are following: 

1) Comparison (comparison of different objects or qualities); 
2) zeugma (using parallel structures with different meaning, figure of speech in which one single 

phrase or word joins different parts of a sentence ). This tool helps to implicate the ironic content. 
3) Oxymoron (a rhetorical device that uses an ostensible self - contradiction to illustrate a 

rhetorical point or to reveal a paradox, creating the effect of semantic paradox). Oxymoron, as one 
of the means of expression ironic, points out people’s weak sides and all disadvantages of society.  

 Linguists suggest that among other stylistic tools are such as wordplay, metaphors, hyperbole, 
personification, etc. 

However, the most widely used stylistic device which creates ironic effect is pun. Pun is a 
stylistic device based on linguistic ambiguity (polysemy, homonyms or phonetic similarity) to 
achieve ironic effects. Using this technique, the speaker is really trying to convince the audience to 
see not only obvious meaning but also subtext.  

Another stylistic mean of expression an irony is paradox. A paradox is a statement that, despite 
apparently sound reasoning from true premises, leads to a self - contradictory or a logically 
unacceptable conclusion. A paradox involves contradictory yet interrelated elements that exist 
simultaneously and persist over time. Using of this linguistic phenomenon is quite popular among 
British writers like Oscar Wilde, Bernard Shaw, Lewis Carroll, Gilbert Chesterton. Paradox often 
takes the form of irony. 
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Another stylistic means of realizing the irony is repetition, which is considered to be the most 
powerful device for achieving the comic and ironic effect. These stylistic repetitions create a perfect 
image of characters. 

Using quotations (both hidden and obvious) is a way to create a comic effect, transforming them 
into stamps that move from area to area code content. This is a stylistic way to create highly 
productive ironic effect. 

Also to create ironic effect we can use different styles that often associated with quotation and 
allusion. The combination in one context words and expressions that belong to different stylistic 
levels, has a pronounced comic or ironic effect, as there is a contradiction between the surface and 
the inner meaning of language units. 

In other words, humorous or ironic effect is achieved synthesis and simultaneous opposition 
textual elements that existed before, and the new context. 

The rich palette of the figurative means used by authors works of art allows not only to get more 
deeply into the author's plan, to make out his sneer and to reveal its object, but promotes fuller 
disclosure of characters, the phenomena, the ideas.  

The fact that the irony of the end of XIX was the beginning of the 20th centuries and was based 
mainly on phonetic and / or semantic reconsideration of lexical units, phraseological phrases, 
catchwords, proverbs, quotes is worthy attention. For modern literature, both Russian and English 
speaking the pun still remains the leading implementer of irony; nevertheless the focus is shifted 
towards the author's nonce words which so far aren't recorded in dictionaries. It should be noted 
that in Russian rich word - formation opportunities are shown also on the basis of the English 
derivative bases. English uses internal resources and doesn't resort to the help of foreign - language 
loans that is also considered as a result of globalization. 
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FEATURES OF THE NOVEL BY CHARLES DICKENS “OLIVER TWIST” 
 
Аннотация 
Dickens belongs to the greates writers whose international recognition was approved directly 

after emergence of their first works. Not only in England, but also in Germany, France, Russia after 
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issue of the first books of Boz (young Dickens's pseudonym) people have started talking about the 
author of "Pickwick Club", "Oliver Twist", "Nicholas Niklbi". 

Ключевые слова 
Literature, novel, realism, political, social views, picture of the England. 
 
 Today Dickens continues to remain one of favourite writers of youth and adults. His books are 

sold out in mass editions and are translated into all languages.  
Also interest of literary critics in works of the writer remains. Besides, the changed social and 

political and social views force to see in a new way the literary heritage of Dickens which in the 
Soviet literary critic was considered only from socialist realism positions. 

Realism and "romance" of Dickens, an elegiac, comic and satirical stream in his creativity are in 
direct link with this progress of his creative thought. 

The "Oliver Twist" (1837 — 1839) begun along with "Pickwick Club", being the first realistic 
novel of Dickens, thereby creating transition to the new period of his creativity. Here deeply critical 
attitude of Dickens towards bourgeois reality has already fully affected. Along with the traditional 
subject scheme of the adventure novel biography to which not only writers of the 18th century like 
Fielding followed but also such closest predecessors and Dickens's contemporaries as Bulver - 
Litton, there is an obvious shift towards the socio - political present here. "Oliver Twist" is written 
under impression of the well - known law on the poor of 1834 which has doomed the unemployed 
and homeless poor people to full running wild and extinction in so - called work - houses. Dickens 
artly embodies the indignation of this law and the situation created for the people in the history of 
the boy born in an almshouse. 

The course of life of Oliver is a series of terrible pictures of hunger, need and a beating. 
Representing the ordeals falling upon the young hero of the novel, Dickens develops a wide picture 
of the English life of his time. 

The good and evil in this novel are not only "representatives", but also "theorists". Conversations 
which are carried by Fedzhin and his pupil with Oliver are demonstrative in this regard: both of 
them preach the moral of shameless egoism according to which each person — "the best friend to 
himself" (chapter XLIII). At the same time Oliver and little Dick are bright representatives of moral 
of philanthrophy (cf. chapters XII and XVII). 

Thus, alignment of forces of "good" and "evil" in "Oliver Twist" is still rather archaic. Society is 
considered here as certain more or less integral organism to which threaten to corrode different 
"ulcers" able it or "on top" (heartless and cruel aristocrats), or "from below" - perversity, a beggary, 
crime of poor classes, or from official government - court, police officers, the city and parish 
authorities, etc. 

Whatever the author represented, in unexpected and remote corner of reality he has abandoned 
the hero, he always uses these digressions to this or that area of life to paint a wide social picture 
which was absent at writers of the 18th century. Such is the main line of Dickens's realism of an 
early time is use of any, apparently, casual episode in the biography of the hero for creation of a 
realistic picture of society. 

 Early works of Dickens, his realistic novels give us, thus, extremely rich, tableau, diverse vivant 
of reality, but they draw this reality not as a unit, operated by uniform laws (such understanding of 
the present will appear at Dickens subsequently), and empirically as the sum of separate examples. 
During this period Dickens treats modern to him capitalist reality not as the uniform evil and as the 
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sum of the various evils against which it is necessary to fight one by one. So he also arrives in the 
novels. He pushes together the hero, during his personal biography, with one of such prime evils 
and all possible means of cruel satire and the destroying humour takes up arms on this evil. 
Barbarous methods of education of children, hypocrisy and platitude of middle petty - bourgeois 
classes of the English society, bribability of parliamentary figures — all this serially causes an 
angry protest or the writer's sneer. 

 The movement and interlacing of individual destinies (where some mystery of gloomy 
character enters only as a component) played a subsidiary role in all these novels and served the 
main, wider task, symbolizing dark, mysterious forces of the represented reality. 
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Аннотация 
In the conditions of expansion of international relations, exchange of information the theory of 

translation is promptly developing and now is using the status of independent scientific discipline 
with the theoretical base, the conceptual device and system of terms.  

Interest of researchers in category of the words called in literature on the translation by "false 
friends of the translator", so - called interlingual relative synonyms of a similar look, and also 
interlingual homonyms and paronyms has in recent years increased. 
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In English the "false friends of the translator" numbering several thousands of words meet within 
four parts of speech: nouns, adjectives, adverbs and verbs.  

 Divergences in couples of "false friends of the translator" can be outlined in conceptual 
contents, realities, stylistic characteristics and lexical compatibility. In practice all these types of 
divergences quite often intertwine.  

 During studying and using a foreign language we are often inclined to transfer our language 
habits to someone else's language system. The native language which has strongly taken roots in us 
pushes on false analogies. Studying of "pseudo - international" words helps the translator to avoid 
many mistakes caused by similarity of a form of words at distinction in their contents. 

 So there are numerous delusions which send the translator to semantic tracing - papers and cases 
of violations of lexical compatibility or stylistic coordination not only in processes of use of the 
foreign speech, but also at the translations into the native language. The semantic structure of the 
statement seems to the translator quite obvious, but actually it can have absolutely other contents. 

In comparing the English and Russian languages it is possible to reveal a significant amount of 
the words that have similar writing or sound form. 

Generally these loans either pass from one language into another, or it is more often borrowed 
by both languages from the third, general source: as a rule, Latin, Greek, French (parliament, 
diplomat, method, theory, organization, etc.). Such words can both to help and to disturb the 
translator. They give help when behind external similarity there is a coincidence of values. 
Irrespective of a context the word zink will be translated as "цинк", chameleon as "хамелон", 
panorama as "панорама", and classical music as "классическая музыка". It is accepted to call 
such lexicon international. 

Other examples:  
 She has a very fine complexion. У неё чудесный цвет лица (а не «комплекция»); 
 Well, he must be a lunatic. Он, должно быть, сумасшедший (а не «лунатик»); 
 This is a literal translation of the text. Это буквальный перевод текста (а не 

«литературный»); 
 This work is done accurately. Эта работа выполнена точно (а не «аккуратно»); 
 This boy is very intelligent. Это очень умный мальчик (а не «интеллигентный»); 
 chef - шеф - повар (а не шеф — chief, boss, patron); 
 figure - чеpтёж, иллюстрация; цифра; число (не только фигура); 
 fiction - художественная литература, беллетристика, а не только фикция; 
 regular - нормальный, обычный, стандартный (а не только регулярный; regular water 

— простая (питьевая) вода, а не регулярная); 
 universal - всемирный, а не только универсальный. 
In translation practice is a concept of difficulties of the translation. One of the components of this 

concept are "false friends of the translator", the interlingual phenomenon which is rather studied in 
translation literature, but, nevertheless, of special interest for translators and linguists. This category 
of words can mislead even the skilled translators, at the high level knowing language, leading to 
possible distortions of meaning when translating. 

Certainly, this subject is quite widespread in translation literature and demands more detailed 
careful research. 
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ЖАНРОВО - СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ 
ТЕКСТОВ ИНСТРУКТИВНОГО ТИПА: ФРАГМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 
Медицинские тексты инструктивного типа занимают важную часть в области 

медицинского знания: они предоставляют информацию о наиболее эффективных способах 
диагностики, лечения и профилактики болезней. Учитывая всё возрастающий объем 
знаний в области медицины, можно констатировать, что практикующему врачу всё 
сложнее отбирать наиболее важную информацию для применения в клинической практике. 
Инструктивные тексты (ИТ), особенно в виде клинических рекомендаций, позволяют 
научному сообществу не только проинформировать специалистов о проведенных 
исследованиях и обосновать предпочтение одних методов лечения другим, но и 
алгоритмизировать лечебно - диагностическую работу.  

Термин «инструкция» восходит к латинскому instruction и определяется словарями как 
указания, наставление, руководство, свод правил [1], [2], [3], что свидетельствует об 
эмпирическом понимании не только текстов, но и феномена инструктирования в целом. 
Исследователи понимают ИТ по - разному: максимально широко, когда инструкцией 
признаётся любое высказывание, в котором эксплицитно или имплицитно реализуется 
концепт инструкция [4], или более узко, как «совокупность актов письменной 
коммуникации, обусловленных сферой официально - делового общения, уже — сферой 
инструктирования» [5]. 

ИТ рассматривались с разных позиций: теории речевых актов [6], теории речевых 
жанров [5], [7], теории текста [8], дискурса [9]. В этих исследованиях уделяется внимание 
специфике ИТ как особого типа текстов, в частности говорится о роли 
экстралингвистических факторов, прагматической установке адресанта, степени 
заинтересованности адресата в информации, передаваемой текстом, позициях адресанта и 
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адресата, значениях глаголов в передаче инструктирующей семантики и т.п. Другие 
положения, ввиду ограниченной выборки как параметров анализа, так и самих текстов, 
некорректно экстраполировать на все ИТ. Кроме того, именно языковым параметрам в этих 
работах уделено недостаточное внимание (Прохорова, 1998; Писаренко 2008; Канащук, 
2012). 

Имманентной чертой ИТ является прагматическая установка инструктировать, то есть 
коммуникативное намерение указать адресату порядок, способы, правила осуществления 
действия [10], отражающие алгоритм выполнения определенной деятельности [11]. ИТ 
могут включать в свой состав другие типы речи (например, рассуждение). 

 Прагматическая установка инструктировать может быть реализована двумя способами: 
эксплицитно и имплицитно. Эксплицитная реализация инструктирующей прагматической 
установки безошибочно определяется реципиентом как таковая, ввиду того что 
инструктирование проявляется в поверхностной структуре текста, в противном случае 
инструктирование является имплицитным.  

Функционирование текстов в определенной сфере коммуникации определяется 
экстралингвистическими факторами. ИТ обслуживающие медицинскую сферу, 
соответствуют по своему содержанию научной профессиональной коммуникации. 
Выявление формально - содержательных характеристик речевого жанра инструкции с 
опорой на имеющийся в жанроведении опыт и являлось задачей нашего исследования.  

Данное исследование выполнено с позиций теории функциональных стилей, при учете 
коммуникативно - прагматических условий текстообразования. Материалом для анализа 
послужили 100 текстов клинических рекомендаций (инструкций) по диагностике и 
лечению различных нозологий, общим объемом 123 страницы.  

Композиционные особенности ИТ проявляются как в организации самого текста, так и 
всего издания, в который он включен. Структура абзаца четко выдержана, каждый абзац 
начинает новую микротему. Межфразовое единство внутри абзаца чаще организуется через 
сквозную тема - рематическую прогрессию. Использование нумерации абзацев позволяет 
устанавливать последовательность выполняемых действий, без частого повторения лексем 
«затем», «следом», «потом» и т.п. Однако данный способ представления текста возможен 
только при определенных условиях – когда существует действительно строго 
регламентируемая последовательность действий. По возможности информацию заключают 
в алгоритмические блок - схемы, которые являются визуальной иллюстрацией содержания 
текста и практически не используются отдельно от текстовых инструкций.  

Синтаксис ИТ характеризуется использованием языковых средств в соответствии с 
научным предметом изложения. ИТ включают в себя такие формы, как описание, 
повествование и рассуждение, которые непоследовательно сменяют друг друга, что 
характеризует стиль данного текста как гибридный, сочетающим в себе жанр собственно 
инструкции и научной статьи. Повествовательные предложения характерны для 
имплицитного инструктирования, а побудительные – для эксплицитного. Простые 
распространенные предложения являются основными для ИТ, так как данный тип 
предложений позволяет излагать инструктирующие позиции с наибольшей компактностью 
и, как следствие, коммуникативной точностью, что принципиально для данных текстов. 
Широко распространены безличные предложения, в которых намеренно опускается 
авторское «мы» или «я», благодаря чему текст лишается субъективности, а акцент 
смещается на действие.  
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Лексический состав ИТ представлен тремя пластами лексики: общеупотребительной, 
общенаучной, специальной. Общеупотребительная и общенаучная лексика соответствуют 
научной сфере коммуникации (однозначность, нейтральная экспрессивная окраска). 
Использование терминологии естественных и точных наук отражает проницаемость, 
гибкость медицинской сферы знаний. Например, использование химических терминов с 
указанием лекарственной формы осуществляет переход химической терминологии в 
фармацевтическую. Терминология, распознаваемая как истинно медицинская, построена из 
греческих и латинских корней по принципам словоизменения латинского языка. 
Медицинские терминосистемы складываются на протяжении веков, и многие явления 
получают в первую очередь эпонимическое или даже метафорическое название. 
Стремление к унификации терминологии не всегда поддерживается медицинским 
сообществом, в результате чего старый и новый термины - дублеты (или несколько 
терминов) используются параллельно.  

Морфологические особенности ИТ заключаются в выраженной избирательности 
употребительности определенных морфологических форм. Распространённость явления 
конверсии приводит к номинативности речи (высокой частоте употребления 
существительных). Избирательность использования имен прилагательных и наречий 
обусловлено необходимостью стилистически нейтрального изложения. Предлоги не несут 
в себе особенной стилистической нагрузки, однако можно заметить, что производные 
предлоги играют в ИТ особую роль, т.к. отражают временные и причинные отношения, 
логически необходимые для научного текста. Союзы и союзные слова позволяют 
передавать инструктирующие позиции в логической последовательности и 
взаимосвязанности. Существенной стилеобразующей единицей ИТ является глагол. 
Использование 3 - го лица глагола в безличных предложениях позволяет устранить 
указания на какого - либо деятеля. Страдательные конструкции позволяют не 
конкретизировать субъекта и время проведения действия. Повелительное наклонение 
глагола свойственно эксплицитному инструктированию, хотя модальность повелительного 
наклонения характеризуется более яркой экспрессией, чем изъявительное. Изъявительное 
наклонение, универсальное по сфере и стилю использования, характерно для 
имплицитного инструктирования. Категория времени глаголов в ИТ представлена 
настоящим временем, однако поскольку содержание текста ориентировано на полное 
устранение временных значений, используется особая форма настоящего времени – 
«настоящее вневременное», обозначающее или «всеобщность» протекания процессов, или 
закономерности явлений. При эксплицитном инструктировании чаще встречаются глаголы 
совершенного вида в конструкциях с модальными глаголами, обозначая долженствование, 
предписание. Таким образом, мы можем дать определение медицинским текстам 
инструктивного типа – это исторически сложившаяся группа поликодовых текстов, 
функционирующих в сфере специальной коммуникации, с прагматической установкой 
изложения рекомендаций по практическому применению специальных знаний, с учетом 
сознательной активности адресата на получение этих знаний, реализуемой эксплицитно 
или имплицитно, характеризующиеся гибридностью стиля, с широкой вариативностью 
отдельных композиционных частей от жанра собственно инструкции, до жанра научной 
статьи, аргументированностью целесообразности предлагаемых действий. 

Функционально - стилистический анализ медицинских текстов инструктивного типа, 
проведенный нами и частично представленный в настоящей статье, позволяет описать их 
формально - содержательные характеристики, однако для всестороннего описания данных 
текстотипов необходимы дальнейшие исследования. Полученные результаты могут быть в 
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дальнейшем использованы для создания рекомендаций по написанию ИТ с наибольшей 
коммуникативной точностью. 

 
Список использованной литературы: 

1. Шведова Н.Ю. и др. Толковый словарь русского языка с включением сведений о 
происхождении слов / РАН. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. - М., 2011: 
Издательский центр "Азбуковник". 

2. Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. - М.: "Аделант", 2013. 
3. Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. - СПб.: "Норинт", 2000. 
4. Астахова Е. В. Дискурсивная актуализация концепта INSTRUCTION: на материале 

английского языка : диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук. Барнаул, 2009.  

5. Рехтин Л.В. Речевой жанр инструкции: полевая организация : Диссертация на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук. Горно - Алтайск, 2005. 

6. Прохорова, О. А. Структурные и прагматические особенности директивного текста : 
На материале юридических документов древнеанглийского периода : диссертация на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук - Красноярск, 1998. 

7. Лобанов И.Б. Принципы построения инструктирующего текста в русском языке : 
диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Ростов - на - 
Дону, 2003. 

8. Гладких И.А. Текст - инструкция в системе профессиональной подготовки 
иностранных студентов технических вузов : диссертация на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук. Санкт - Петербург, 2006. 

9. Канащук С.А. Инструктивный дискурс IТ корпораций: социолингвистический аспект 
: диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Томск, 2012. 

10. Карабань Н. А. Речевой жанр инструкции // Известия Волгоградского 
государственного технического университета. — 2008. — Т. 7; № 5. 

11. Хорохордина О. В. Инструкция как способ изложения и как речевой жанр // 
Динамика языковых и культурных процессов в современной России: Матер. III Конгр. 
РОПРЯЛ. Санкт - Петербург, Т. 1., 2012.  

© В.Ю. Коноплянко 2017 
 
 
 

 УДК 80 
И.С. М.Джамиль  

магистрант КалмГУ им. Б.Б. Городовикова  
г.Элиста,РФ 

E - mail: bella.morgunova@mail.ru 
 

ФУНКЦИИ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА 
 

С функциональной точки зрения, рекламные тексты наиболее полно совмещают в себе 
реализацию двух функций воздействия - это функция воздействия языка, реализуемая с 
помощью всего арсенала лингвистических средств выразительности и функция массовой 
коммуникации, реализуемая с применением особых медиа технологий, характерных для 
того или иного средства массовой информации (например, использование цвета в печати, 
шрифтового и визуального оформления). 
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В.Ю. Липатова определяет рекламный текст, стремясь вместить в его толкование, 
прежде всего, всю функциональную сторону этого понятия: “Рекламный текст 
квалифицируют как сложный жанр волюнтативно - информационного вида, а именно как 
апеллятивно - репрезентативный жанр, в котором соединяются апеллятивно - 
эмоциональные функции, свойства (прагматически заинтересованное обращение к 
адресату), репрезентативные (представление определенной информации потребителю) и 
воздействующие (убеждение в достоверности информации и необходимости совершить 
требуемое действие — покупку, приобретение, вклад, обращение и т. п.)” [3, c.133].  

Из дефиниции В.Ю. Липатовой следует, что 1) рекламный текст всегда имеет адресата; 
2) рекламный текст обращён к его интересам и запросам; 3) рекламный текст способствует 
распространению информации о товарах или услугах и их реализации. Перечисленные 
выводы сходятся с мнениями учёных об основных коммуникативных функциях 
рекламного текста – коммуникативной, регулятивной и обобщающей. 

По мнению В.В. Красных “многообразие подходов, множественность описаний и 
многочисленность определений текста” обусловлено тем, что “текст как явление языковой 
и экстралингвистической действительности представляет собой сложный феномен: это и 
средство коммуникации, и способ хранения и передачи информации, и отражение психиче-
ской жизни индивида, и продукт определенной исторической эпохи, и форма 
существования культуры, и отражение определенных социокультурных традиций и т. д.” 
[2, с.284]. 

Подытоживая идеи о прагматической природе понятий «реклама» и «рекламный текст», 
делаем выводы о том, что в рекламном тексте как в своеобразном акте коммуникации, 
выявляются его основные составляющие: участники, способ контакта, код / язык, 
сообщение информации и реакция на неё. Основная задача рекламодателя в этом процессе 
— вызвать определенные изменения в поведении потенциального партнера по 
коммуникации. Поэтому первоочерёдные функции рекламного текста – это его 
коммуникативные функции: воздействие и взаимодействие. Такие коммуникативные 
функции можно подразделить на первичные, т.е. присущие любому виду коммуникации, и 
вторичные – свойственные только рекламе как своеобразному виду коммуникации. 
Первичными коммуникативными функциями рекламного текста являются 
непосредственно коммуникативная (передача какого - то содержательного сообщения, 
определенного объема информации), регулятивная (способность передаваемой 
информации воздействовать на людей, определять и регулировать их настроения, 
установки, поведение), обобщающая (ведущая к появлению у человека обобщенных 
образов и представлений; в случае с рекламой – создание имиджа рекламируемого товара, 
услуги в представлении потенциального покупателя). 

К вторичным коммуникативным функциям рекламного текста относятся 
эмотивная, эстетическая, контактирующая, магическая, ориентирующая и 
номинативная функции. Эмотивная функция подразумевает под собой обращение к 
эмоциональной сфере человека, воздействие на его эмоциональное «поле», создание 
эмоционального образа, отражающего и определяющего отношение к 
рекламируемому товару. Эстетическая функция обращается к способности 
чувствовать и переживать красоту, образность, гармонию и стиль. Именно на их 
основе формируется целостный эстетический образ товара. Контактирующая 
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функция рекламного текста — непосредственный и центральный акт обращения 
рекламы к воспринимающему. За ним стоит признание потенциального покупателя 
достойным партнером в коммуникативном взаимодействии. Любой рекламный 
текст явно или неявно апеллирует к каждому из воспринимающих её людей. 
Усиление такого рода контекста рекламы - один из способов успешного выполнения 
ее коммуникативной задачи воздействия. Ориентирующая функция направлена на 
удовлетворение интереса к «подглядыванию в замочную скважину» и к выяснению 
того, «как бывает у других». Из рекламы можно узнать, к примеру, детали одежды 
«настоящего ковбоя «Мальборо» и массу всяких других интересующих конкретного 
человека вещей. «Номинативная (терминологическая) — своего рода функция 
«навешивания ярлыка», некая маркировка, помогающая отличить один товар от 
другого состоящая в том, что посредством рекламы товар получает наименование, 
название, определение, которое отличает его в сознании человека от всех других, в 
том числе и подобных, товаров». Рекламный текст непременно должен выполнять 
данные функции, т.к. реклама является одним из видов коммуникации. Согласно 
трактовке регулятивной функции, рекламный текст должен регулировать поведение 
адресата, воздействовать на него. Поэтому рекламодатели часто обращаются к 
психологии с целью выяснить, на какие стимулы лучше всего реагирует человек. 
Чаще всего они тесно связаны с основными потребностями людей. 

Таким образом, можно выделить следующие основные характеристики рекламного 
текста: 

а) рекламный текст всегда обращён к какому - либо адресату и апеллирует к его 
интересам; 

б) рекламное сообщение четко идентифицирует спонсора и содержит информацию о 
физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях; 

в) рекламное сообщение изначально имеет цель - изменить потребительское мнение и 
отношение к рекламируемому объекту; 

г) рекламное сообщение может проходить по нескольким видам СМИ, чтобы охватить 
большинство представителей целевой аудитории; 

д) реклама не способна точно и однозначно передать суть рекламного сообщения и его 
отдельные смысловые компоненты без вербальной части. 
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СОВМЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОМОЩИ  
WHY – КОНСТPУКЦИИ 

 
Аннотация: В статье анализируется использование WHY - вопросительной конструкции 

в качестве конвенционального средства реализации речевых актов приглашения и 
предложения совместного действия в английском языке. Подобное употребление 
рассматривается как семантически и прагматически мотивированное. 

Ключевые слова: предложения с Why, речевой акт, английские приглашении. 
В английском языке вопросительная конструкция с местоимением why в своем 

буквальном значении задает предметную область выяснения причины или цели 
происходящих событий. При вербальном взаимодействии собеседников, один из которых 
задает вопрос о причине или цели при помощи вопросительной конструкции с why, а 
другой отвечает на данный «почему» - вопрос, их реплики служат средством выражения 
существующих в реальной действительности причиной следственных отношений, где одно 
событие детерминирует другое; например:«Why did you come here?» «Because I wanted to see 
you». 

Вопросительные конструкции с местоимением why в английском языке стали 
конвенциональным средством выражения Приглашения и Предложения совместного 
действия, потеряв свое буквальное значение. В своем буквальном значении они являются 
вопросами о: 

— причине не совершения действия, о котором идет речь, то есть просят адресата 
привести аргументы для того, чтобы не выполнять это действие. Семантика этих вопросов 
имплицирует, 

— что если таких аргументов нет, то ничего не препятствует осуществлению 
предицируемого действия. Таким образом, этот вопрос направлен на определение того, все 
ли обстоятельства, необходимые для выполнения действия (предшествующий вопрос о 
том, открыта ли дверь, и утвердительный ответ на данный вопрос), были приняты во 
внимание. Именно это связывает данный вопрос с условиями успешности побудительной 
ситуации. 

Чтобы далее описывать интересующие нас речевые акты, осуществляемые при помощи 
why вопросительной конструкции, целесообразно дать им определения. Приглашение 
обозначает совершение говорящим предложения кому - либо пойти куда - либо или 
присоединиться к какому - то виду деятельности. 

В английском языке Приглашение передается глаголом to invite, который в своем 
перформативном употреблении обозначает речевой акт Приглашения; например: «If you 
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have time on Friday evening, come to our place, we’ll have a family party.» «All right, with 
pleasure.» 

В английском языке речевой акт Предложения совместного действия передается 
перформативным употреблением глагола to suggest, означающим действие, которое 
предлагается совершить совместно с лицом, к которому обращаются; например:«Let’s meet 
at the station at 8 o’clock and then go to the office together.» «OK. I’ll try not to be late.» 

Оба эти речевых акта относятся к реквестивам, то есть характеризуются побуждением к 
действию, совершаемому в интересах говорящего, а также приоритетностью позиции 
слушающего (который принимает решение о выполнении предицируемого действия), 
бенефактивностью и необлигаторностью действия для обоих коммуникантов. 

Репрезентация речевых актов Приглашения и Предложения совместного действия при 
помощи why вопросительной конструкции обусловлена грамматической формой довольно 
часто. Местоименные конструкции Why not... ? Why don’t you...? известны своей 
способностью выражать такие виды побуждений, как описываемые нами речевые акты. 

Субъектом побуждений в данных конструкциях является непосредственный участник 
коммуникации, выраженный в предложении личным местоимением 2 - го лица. Предикат 
обозначает контролируемое действие, физически выполнимое данным субъектом. 
Глагольный предикат обычно используется в форме настоящего или будущего времени 
индикатива или в сослагательном наклонении. 

Отличительной особенностью речевого акта Предложения совместного действия 
является то, что вопросительная структура с why, его выражающая, часто содержит 
местоимение 1 - го л., мн. ч. we, что следует из направления действия на говорящего и 
непосредственно того, с кем ведется разговор; например: «Don’t let’s go to the play, why don’t 
we stay at home?» «How ridiculous you are.». 

Таким образом, в структуре данных why вопросительных конструкций содержится 
эксплицитное (при помощи соответствующих местоимений you и we) или имплицитное 
указание на исполнителя предицируемого действия в речевом акте Приглашения — you, в 
речевом акте Предложения совместного действия — we. Данный параметр позволяет 
разграничить эти речевые акты; например: 

1) «Or you can come for coffee again, after you finish running.» « Why don’t we do both?» «It’s 
a good idea, of course». 

2) «Why not come down to Manderlay?» «You know, with pleasure». 
Первый пример представляет Предложение совместного действия, которое 

воспринимается слушающим в качестве побуждения к совместной деятельности, 
маркированной местоимением we, и принимается. Второй включает в себя речевой акт 
Приглашения, выраженный при помощи why вопросительной конструкции, в котором на 
исполнителя действия указывается имплицитно, а отвечающий так же соглашается 
выполнить действие, о котором идет речь. 

Вопросительная конструкция Why not do x...? также употребляется для выражения обоих 
указанных косвенных речевых актов — и речевого акта Приглашения, и речевого акта 
Предложения совместного действия. Речевой акт Предложения совместного действия 
характеризуется тем, что говорящий побуждает слушающего в совершении действия, 
выгодного им обоим, поэтому для реализации этого речевого акта важно, чтобы оба 
участника коммуникации имели желание и возможности выполнения действия, о котором 
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идет речь. например: «Well, what is it?» « Why can’t we creep away now, before it’s too late? 
We’d be in Launceston and then out of the area in a few hours» «I guess, it’s better to wait a little». 

В приведенном примере говорящий предлагает слушающему совершить действие, 
необходимое им обоим. Причем от ответа адресата зависит дальнейшее поведение их 
обоих. Другими словами, если слушающий согласится, то они вместе сбегут и, скорее 
всего, спасутся. Но адресат отвечает отказом, чем подвергает собеседников определенному 
риску. 

Иногда, прежде чем выступить с прямым побуждением, говорящий, приглашая 
слушающего куда - либо или предлагая совершить какое - либо действие совместно, 
выясняет с помощью упреждающего вопроса готовность адресата к совершению данного 
действия. Поэтому очень часто в составе высказываний, реализующих речевые акты 
Предложения совместного действия и речевые акты Приглашения может содержаться 
аргументативная часть, обосновывающая соответствующее побуждение. 

После предъявления этих аргументов адресату обычно остается только согласиться с 
Предложением или Приглашением; например: «It’s all very friendly and was always pleasant 
to both of us, so why don’t we go out to dinner and that sort of thing? It’s a marvelous evening, 
isn’t it?» «It’s obvious that you can always convince me. Sometimes I’m afraid that you influence 
me too much». 

Из приведенного примера явно видно, что говорящий заинтересован в выполнении 
слушающим действия, о котором он говорит, поэтому он использует метод уговаривания 
собеседника еще до того, как тот ему ответит. Так как слушающий находится в 
благосклонном расположении к партнеру по общению, он с легкостью принимает 
предложение, тем более, что оно является приятным для него самого. 

Немаловажным является факт, что конструкция Why not do.? является еще более 
косвенной, чем Why don’t we / you do.?, так как в ней не эксплицируется 
исполнитель предицируемого действия. Таким образом, ситуация, о которой идет 
речь, становится менее конкретной (поскольку отсутствует указание на 
исполнителя) и, как следствие, более гипотетической. Тем самым говорящий еще 
более снижает давление на адресата. 

Итак, вопросительная конструкция с местоимением why может репрезентировать такие 
речевые акты, как Приглашение и Предложение совместного действия, которые относятся 
к директивам и часто выражаются в языке при помощи императива. Выбор говорящим 
именно этой структуры для выражения описываемых косвенных актов обусловлен 
желанием быть вежливым в обращении адресанта к собеседнику. 
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Данное исследование отвечает возросшему интересу к проблемам междисциплинарного 

пересечения гуманитарных наук, в том числе к проблемам профессионального речевого 
общения с точки зрения социолингвистики. Актуальность темы определяется 
теоретической и практической значимостью вопросов, касающихся изучения 
профессионального жаргона железнодорожников, а также необходимостью выявить 
специфику образа профессионала, его восприятия мира. 

 Морфологический состав данного профессиолекта говорит о преобладании 
существительных, наряду с редким использованием других частей речи [1]. Это говорит о 
том, что, в основном, используется номинация понятий, субъектов, объектов и их свойств, 
непосредственно связанных с профессиональной деятельностью.  

Наиболее распространенные в устной коммуникации железнодорожников 
профессионализмы (518 существительных) были разделены на 2 основные лексико - 
тематические группы – мир предметов (346 слов) и людей (172 слова), которые в свою 
очередь дифференцированы на подгруппы: начальство, проверяющие разного уровня; 
названия - характеристики лиц, находящихся во взаимодействии с железнодорожниками – 
пассажиры; профессиональная специализация в структуре, наименования коллег по 
званиям и подразделениям; объекты профессиональной деятельности, место работы − 
электровозы, тепловозы, поезда, вагоны; атрибуты служебной деятельности, устройства, 
специальная техника − механизмы, инструменты. 

Номинация людей и предметов в данном словаре профессионализмов реализована с 
помощью следующих видов лексики: имена собственные, названия животных, предметов, 
по роду деятельности, топонимика, оценочная и бранная лексика. Сопоставительный 
анализ видов лексики и лексико - тематических подгрупп показал, что языковую картину 
мира железнодорожников можно разделить на два концепта - «свой» и «чужой». К 
концепту «Свой» относятся поезда, электровозы, вагоны, механизмы и инструменты — то 
есть это мир предметов. К концепту «Чужой» относится мир людей — пассажиров, коллег 
и начальства.  

Причиной предметоцентричности концепта «Свой» является степень подготовленности 
железнодорожников к взаимодействию с людьми и машинами. Наибольшая часть 
работников железнодорожного транспорта — люди с техническим складом ума, их учебная 
деятельность была связана, в основном, с изучением механизмов. Среди электровозов и 
поездов железнодорожнику комфортнее, потому что он знает свою работу, знает, что ждать 
от машин, что делать в нештатных ситуациях, потому что его обучали этому. А мир людей 
позиционируется как неизведанный и непредсказуемый, потому что человек − это 
неизученная система для работников железной дороги, к каждому нужно найти свой 
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подход, в каждой конфликтной ситуации действовать не по инструкции, а применять 
методы решения, которые не изучались при подготовке специалиста [2]. Следовательно, 
такое отношение к людям и предметам сложилось у железнодорожников от степени их 
близости с этими мирами.  

Проведённое исследование позволило выделить следующие черты данного 
профессиолекта: необходимость в корпоративной лингвистической изоляции, стремление к 
речевой выразительности, выраженный экспрессивный характер профессионального 
общения, негативное отношение к людям (концепт «Чужой»), будь то коллеги, начальство 
или пассажиры (за исключением проводника с алкоголем) и позитивное отношение к миру 
предметов (концепт «Свой») – непосредственному месту работы и механизмам – средствам 
проф. деятельности.  

В системе языка отражается то, как человек видит окружающий его реальный мир и свое 
место в нём. Нами замечено, что профессиональный компонент является особенно важным 
в формировании языкового сознания железнодорожников. В ходе исследования определена 
степень влияния профессиональной ментальности на состав железнодорожного 
профессиолекта с точки зрения семантики и морфологии. В результате ориентации на 
профессию специалист в транспортной сфере воспринимает человека как главную помеху 
и проблему для исполнения своих профессиональных обязанностей, а машину как 
помощника и товарища. Считаем, что включение гуманитарных дисциплин, изучающих 
человека, в образовательный процесс, поможет сделать мир людей для представителей 
технических специальностей таким же своим, как и мир предметов и механизмов. 
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КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ  

В РОМАНЕ “ОТЦЫ И ДЕТИ” И.С. ТУРГЕНЕВА 
 

“Отцы и дети” Тургенева – это социально - психологический роман, в котором главное 
место отведено общественным коллизиям. Произведение построено на 
противопоставлении главного героя – разночинца Базарова и остальных персонажей. В 
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столкновениях между Базаровым и другими персонажами раскрываются основные черты 
характера героя, его взгляды. 

Большое внимание в романе уделяется философско - художественным раздумьям 
Тургенева о смене поколений, о вечной борьбе старого и нового, о бережном отношении к 
культурному наследию. Автор стремится преодолеть установившийся стереотип 
восприятия романа. Преодолеть это может только творческое отношение к классике, 
позволяющее, не отступая от историзма и народности искусства, ставить и решать 
проблемы, которые не ушли в прошлое вместе с эпохой, их породившей, и продолжают 
волновать современную молодежь. Заметим, что эти проблемы, по существу, представляют 
сердцевину романа Тургенева "Отцы и дети". В романе подробно освещается глубоко 
волновавшая Тургенева нравственная сторона во взаимоотношениях младшего и старшего 
поколений, говорится о ложной и истинной дружбе и товариществе, много страниц 
уделяется любовному конфликту Базарова с Одинцовой, недостаточно освещенному в 
литературе о романе. [2] 

Ряд положений, высказанных автором, имеет дискуссионный характер, но на такие 
"издержки" он идет сознательно, открывая возможность учителю использовать на уроках 
наиболее приемлемые для его опыта варианты трактовки очень многогранного по своему 
содержанию произведения. В отшлифовке социально отточенного мышления и в 
воспитании высокой культуры человеческих чувств роман Тургенева "Отцы и дети" 
открывает возможности почти безграничные, и успех его изучения будет зависеть от того, в 
какой мере учитель сумеет использовать их. 

Проблема отцов и детей существовала и, скорее всего, будет существовать во все 
времена. Очевидно, именно поэтому роман И.С. Тургенева “Отцы и дети” до сих пор 
остается актуальным. Два поколения, изображенные писателем, различаются не столько 
возрастом, сколько противоположными взглядами, мировоззрениями: старого дворянства, 
аристократии и молодой революционно - демократической интеллигенции. 

Проблема отцов и детей раскрывается в романе во взаимоотношениях молодого 
нигилиста Базарова с представителем дворянства Павлом Петровичем Кирсановым, 
Базарова с его родителями, а также на примере отношений внутри семьи Кирсановых. 

В романе "Отцы и дети" гармония национальных стихий русской жизни взрывается 
социальным конфликтом. Аркадий в глазах демократа Базарова – размазня, мягонький 
либеральный барич. Определение очень точное: барство в характере Аркадия есть. Но 
Базаров не хочет принять и признать другого – того, что скрывается, помимо барства, в 
глубине его души. Ведь и мягкосердечие Аркадия и голубиная кротость Николая 
Петровича – еще и следствие художественной одаренности их натур, поэтически - 
напевных, мечтательных, чутких к музыке и поэзии. 

Эти качества Тургенев считает не специфически барскими, но глубоко русскими, 
национальными; ими он наделял в "Записках охотника" Калиныча, Касьяна, Костю, 
знаменитых певцов из Притынного кабачка; они столь же естественны и столь же 
органично связаны с народной жизнью как и порывы базаровского отрицания. Но в "Отцах 
и детях" единство между ними исчезло, наметился трагический разлад, коснувшийся не 
только политических и социальных, но и сокровенных, личных основ человеческой жизни. 
В способности русского человека легко "поломать" себя, отречься от вековых культурных 
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ценностей Тургенев увидел не только великое наше преимущество, но и опасность разрыва 
связи времен, угрозу непреходящим ценностям национальной жизни и культуры [5]. 

Конфликт, изображенный Тургеневым в романе "Отцы и дети", в семейных сферах, 
конечно, не замыкается. Но социальный кризис в деревенской общине, в кругах 
интеллигенции, в русской государственности, собственно, и выверяется нарушением 
"семейственности" в связях между людьми. Трещина прошла так глубоко, что коснулась 
природных основ бытия, подтверждая всю нешуточность случившегося в России раскола. 

В финале "Отцов и детей" гибнут по - своему оба антагониста: Павел Петрович - 
духовно, Евгений Базаров - физически. Известно, что не всякий гибнущий человек 
трагичен. Трагична гибель лица или явления, не потерявшего своей духовной или 
общественной значимости. С этой точки зрения трагичным может быть как новое, так и 
отживающее общественное явление. 
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Большое место и значение всегда получали у Гончарова портретно - бытовые 
характеристики действующих лиц. Они обычно даются сразу в экспозициях и 
«предысториях», хотя потом и повторяются отчасти по ходу повествования. Портреты 
Гончарова, конечно, выявляют психологию героев, их внутренний мир. Но вместе с тем в 
них обычно включается и изображение манер и бытовых привычек героя, а отсюда и 
окружающих его бытовых вещей и всей обстановки его жизни. 

Так Антон Иваныч «прежде ходил в шароварах и казакине, теперь ходит в будни в 
сюртуке и в панталонах, в праздники во фраке бог знает какого покроя. Нет человека из его 
знакомых, который бы у него отобедал, отужинал или выпил чашку чаю, но нет также 
человека, у которого бы он сам не делал этого по пятидесяти раз в год». Последующее 
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уточнение его образа жизни – «нет ни горя, ни забот, ни волнений», – проясняет нам всю 
сущность этого человека. 

Любитель «всяких церемоний, и веселых и печальных; любил также присутствовать при 
разных экстраординарных происшествиях» Костяков изображен портретно «в 
лакированном картузе, в халате подпоясавшись носовым платком». 

Остановимся на женских образах произведения. «Полнота и свежесть щек ее и 
пышность груди подтверждали обещание насчет детей (кормить, нянчить, одевать и 
обшивать)», - это единственная портретная характеристика Софьи в романе, но, по - 
видимому, она и является наиболее значимой для И.А. Гончарова в данном образе. 

В Любецкой Гончаров акцентирует внимание на ее характере, показывая его через 
мимику лица: «Ее физиономия редко оставалась две минуты покойною. Все показывало в 
ней ум пылкий, сердце своенравное и непостоянное». 

Посмотрим, как даются образы двух противоположных героев – дяди и племянника. 
Первая их встреча начинается с описания внешности Петра Иваныча – «высокий, 
пропорционально сложенный, с крупными правильными чертами смугло - матового лица. 
Руки были полны и белы, ногти длинные и прозрачные». Схожую характеристику, кстати, 
можно увидеть при описании графа Новинского – «высокий, стройный блондин, с 
большими выразительными глазами, с приятной улыбкой. В манерах простота, изящество, 
какая - то мягкость». Перед нами два человека высшего петербургского общества, и эта 
социальная ниша отражается на ее представителях в их внешнем облике и манерах. 
«Любой художественный образ предстает перед нами в облике единичного … В этом 
смысле любой персонаж в произведении, проявляя себя как человек, имея индивидуальный 
внешний облик, будет нести в себе и общее, присущее людям вообще»8. 

Интересно заметить, что образ Александра со всеми подробностями портрета рисуется 
не в то время, когда он находился в деревне. Наиболее четко Гончаров прорисовывает его 
только в середине своего произведения, сравнивая с образом дяди: «Какая разница между 
ними: один целой головой выше, стройный, полный, человек крепкой и здоровой натуры, с 
самоуверенностью в глазах и манерах. Но ни в одном взгляде, ни в движении, ни в слове 
нельзя было угадать мысли или характера Петра Иваныча – так все прикрыто было в нем 
светскостью и искусством владеть собой. В Александре, напротив, все показывало слабое и 
нежное сложение, и изменчивое выражение лица, и какая - то лень или медленность и 
неровность движений. Он был среднего роста, но худ и бледен». Неоспорима разница в 
портретах героев как внешних, так и речевых. 

К бровям Петра Адуева следует обратиться отдельно, частое заострение на них внимания 
Гончарова, придает им значимость во внешнем облике персонажа. Почти все ситуации, 
затрагивающие его, выражаются на лице, а именно, с помощью бровей – то удивится и 
поднимет их вверх, то сдвинет или нахмурит. 

В композиции романа диалоги играют большую роль. Часто движение сюжета 
осуществляется в диалогах. В диалогах даются и сведения о героях. Сюжетная линия 
«Обыкновенной истории» построена на блестящих и остроумных диалогах между дядей 
Петром Иванычем и племянником Александром. Сила диалогов и их живой интерес 
основываются на столкновении контрастных натур, характеров, мировоззрений. В романе 
часто применяется стилистический контраст, порождаемый столкновением разных 
стилистических пластов языка, взятых из далеких друг от друга сфер жизни. В мыслях и 
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речах Александра в «Обыкновенной истории» присутствуют слова, выражения и даже 
длинные цитаты из поэзии Пушкина и других поэтов, несущие на себе печать 
романтического подхода к жизни, возвышенной патетики, бурной игры страстей. Изъятые 
из контекста, эти выражения утрачивают свой первоначальный смысл. Они контрастируют 
с реальностью, в которой находится Александр, и, в частности, с реальностью, 
представленной в холодных и деловых речах дяди. Как следствие, стилистический контраст 
рождает комический эффект. 

Писатель выписывает все портреты очень тщательно. Принимает во внимание все 
особенности характера, учитывает сложившийся в конкретном обществе внешний вид 
человека. В результате можно сказать, что облик гончаровского героя оказывается не 
столько отражением его идейных и нравственных позиций, сколько воплощением 
определенного социального уклада, в котором сформировался его характер. 
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ОДНОМ ИЗ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ ПОЛЕМИКИ 
 

Роман “Отцы и дети” остается для нас наглядным примером своего времени, зеркалом, 
отражающим эпоху с ее конфликтами и достижениями. Читая роман, мы сопереживаем 
героям, не соглашаемся с ними, вступаем в споры, но никогда не остаемся равнодушными, 
и это главная заслуга писателя. Тургенев создал классический роман, вот уже более ста лет 
будящий воображение, желание мыслить, искать свой путь в жизни, не оставаться 
равнодушными. В этом главная заслуга романа и классики в целом. 

В первой части романа Базаров - относительно цельная личность. Он уверен, что знает 
коренные нужды народа и что его отступательное направление служит народным 
интересам. "Вы порицаете мое направление, - говорит он Павлу Петровичу, - а кто вам 
сказал, что оно во мне случайно, что оно не вызвано тем самым народным духом, во имя 
которого вы так ратуете?". А в разговоре с Аркадием Базаров прямо заявляет: "Русский 
человек только тем и хорош, что он сам о себе прескверного мнения" [1]. 



131

В базаровском складе ума действительно проявляются типичные качества народного 
характера: недоверие к чрезмерному энтузиазму, который в глазах русского народа всегда 
был смешным и приторным, склонность к резкой критической самооценке. 

В герое тургеневского романа наиболее полнокровно и последовательно воплощается эта 
сторона русской души. Но доведенная до крайности, она превращается в свою 
противоположность. Базарова, например, ничуть не смущает, что значительная часть 
русских крестьян не поймет его воззрений. Он готов для народной же пользы, как сам ее 
понимает, пойти против этих крестьян, а может и сладить с целым народом. Богатырская 
сила базаровских отрицаний не исключает деспотического самоуправства. 

Базаров любит народ и Родину. В Базарове уже есть эта готовность идти наперекор не 
только дворянской, но и народной воле, готовность деспотическим путем вести народ к 
свободе, если в нем не окажется ожидаемой революционной силы и сознательности. "Да 
вспомните, наконец, господа сильные, - урезонивает нигилистов Павел Петрович, - что вас 
всего четыре человека с половиною, а тех - миллионы, которые не позволят вам попирать 
ногами свои священнейшие верования, которые раздавят вас!" - "Коли раздавят, туда и 
дорога, - промолвил Базаров. - Только бабушка еще надвое сказала" [2]. 

Когда Кукшина обвиняет Ситникова в домостроевских симпатиях: "Вам бы плетку в 
руки", Базаров неспроста откликается: "Плетка дело доброе". Вспомним, что в разговоре с 
Аркадием Базаров поощряет аналогичные поступки своего отца: "...Он на днях велел 
высечь одного своего оброчного мужика - и очень хорошо сделал; да не гляди на меня с 
таким ужасом, ...потому что вор и пьяница он страшнейший". "В высеченном субъекте, - не 
без юмора уточнял логику тургеневского героя Писарев, - действительно происходит 
процесс мысли... В нем изощряется чувство самосохранения", которое "составляет первую 
причину всякого человеческого прогресса" [3]. 

Таким образом, в критическом отношении Базарова к народу, лишенном 
прекраснодушной идеализации, сказывается, в свою очередь, некоторый деспотизм, но не 
крепостнического, а нигилистического толка. Этот деспотизм является оборотной стороной 
любви, сопровождающейся чувством глубокой горечи по поводу отсталости и 
безропотности народа. 

В сильных руках плебея Базарова есть еще и богатырская "палица" - естественнонаучные 
знания. Герой верит в их сокрушительную и обновляющую мощь. Павел Петрович 
напрасно иронизирует: "В принсипы не верит, а в лягушек верит". Базаров не принял бы его 
иронии близко к сердцу. Слова Кирсанова подхватит защитник Базарова Писарев и 
произнесет знаменитый парадокс о "глубочайшем уважении и пламенной любви к 
распластанной лягушке". "Тут - то именно, в самой лягушке - то, и заключается спасение и 
обновление русского народа". 

Истины естествознания были в руках разночинцев мощным оружием в борьбе с 
идеалистической философией и официальной идеологией, здоровым противоядием как 
барской мечтательности, так и крестьянскому невежеству и суеверию. Опираясь на них, 
революционная молодежь опрокидывала идеологические основы государственной власти, 
авторитет официальной церкви, освящавшей крепостное право. В спорах с Павлом 
Петровичем материалист Базаров отрицает то, что аристократу Кирсанову даже страшно 
вымолвить - веру в бога. Успехи естественных наук поддерживали пафос революционного 
отрицания. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕТОД И.А. ГОНЧАРОВА 

 
Каковы отличительные особенности реализма Гончарова и его стиля? Как отразились 

его воззрения на природу искусства в произведениях? Как Гончаров соединял образ и 
деталь и как с помощью вещей и предметов представлял нам задуманный образ во всей 
полноте? 

Таковы проблемы, которые планируются быть рассмотренными. Попробуем 
определиться с методом, которым пользовался И.А. Гончаров, опираясь на его воззрения на 
природу искусства. 

Основываясь на реалистических завоеваниях Пушкина, Лермонтова и Гоголя, Гончаров 
считает реализм единственно надежным методом искусства, основным его законом: 
«Художественная верность изображаемой действительности, т.е. «правда» - есть основной 
закон искусства – и этой эстетики не переделает никто». 

Критика уже давно установила отчужденность его от так называемых «вечных 
вопросов» бытия. Ему ни на одной стадии развития не были свойственны 
пессимистические настроения. Характерно, что в творчестве Гончарова почти никак не 
нашли себе развития фантастические мотивы, столь частые в повестях Гоголя, Тургенева, 
Достоевского и даже Льва Толстого. Предельно - трезвый, почти рационалистический ум 
Гончарова свободен от преклонения перед «страшным», «потусторонним», мистическим. 
Нет и того религиозного пафоса, без которого никак нельзя представить Достоевского и 
Льва Толстого последнего периода его жизни. Александр Адуев равнодушен к религии 
(сцена посещения им церкви); в «Обрыве» часовенка с образом Христа многократно 
изображается в связи с духовными сомнениями Веры; но этот символ христианской веры 
не пробуждает в героине ничего подлинно - религиозного. Так же герои Обломов, Штольц, 
Райский – все они лишены религиозного чувства. 

Автору «Обломова» чужд страх смерти. Смерть для него – только конец жизни; он 
говорит о ней кратко и почти безразлично. В «Обыкновенной истории» романист 
повествует о затруднительном положении Александра Адуева, не знавшего, как сообщить 
матери о своем решении вернуться в столицу. «Но, - замечает Гончаров, - мать вскоре 
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избавила его от этого труда. Она умерла». И таких примеров предостаточно. Гончаров 
любит жизнь, которую он рисует во всех ее фазах, от колыбели до непривлекательной, но 
неизбежной и потому нестрашной могилы. 

Действительность, какая бы она ни была, нуждается в эпически - спокойном 
изображении. Гончаров его осуществляет во всем своем творчестве. В основе его таланта 
лежит громадная наблюдательность, плоды которой тотчас получают эстетическую 
оформленность. Созерцание действительности у Гончарова не пассивно: оно только полно 
спокойной и уравновешенной бодрости. Отсюда рождается объективность Гончарова. Ее 
характерными особенностями являются ровность изображения, трезвость оценок, 
уравновешенность частей, гармонически сливающихся в один целостный образ. 

Охарактеризовав общие контуры художественного метода Гончарова, обратимся к его 
стилю, к свойственному ему использованию деталей при создании образов произведений. 

Одно из существеннейших мест в стиле Гончарова принадлежит поэтическому образу. 
Работа над образами брала у Гончарова много сил. Рисуя их внутренний мир, автор не 
забывал и о внешней форме человеческого образа. Внимание, которое романист уделял 
созданию портрета, характера и типа, было чрезвычайно велико. Портреты его неизменно 
несут в себе характеристическую функцию. Ознакомление читателя с образом персонажа 
начинается с портрета: «Ветер по временам отвевал то локон от ее лица, как будто нарочно, 
чтобы показать Александру прекрасный профиль и белую шею, то приподнимал шелковую 
мантилью и выказывал стройную талию, то заигрывал с платьем и открывал маленькую 
ножку». Так рисуется в «Обыкновенной истории» образ Лизы. В «Обрыве» так же 
подробно описана с самых первых слов внешность старичков Молочковых, Тычкова, 
Марфиньки, Веры, Райского, Тушина и других. Один у Гончарова «был причесан и одет 
безукоризненно, ослепляя свежестью лица»; другой был «в темнозеленом фраке с 
гербовыми пуговицами, гладко выбритый, с темными, ровно окаймлявшими его лицо 
бакенбардами». Эти описания внешности невозможно упомянуть в одной работе, но мы к 
этому и не стремимся. Нужно заметить, что не только главные герои его произведений 
имели четкие характеристики, по которым мы отличаем Обломова от Штольца, Адуева 
старшего от младшего. Даже малохарактерная внешность отмечается Гончаровым: человек 
«неопределенных лет, с неопределенной физиономией, в такой поре, когда трудно бывает 
угадать лета; не красив и не дурен, не высок и не низок ростом, не блондин и не брюнет. 
Природа не дала ему никакой резкой, заметной черты, ни дурной, ни хорошей». 

С большим вниманием воспроизводит Гончаров черты лица и одежду, отличающиеся от 
обычной нормы. Особенно много портретов мы встретим в романе «Обрыв», где техника 
выразительной бытовой детали во многом достигла совершенства. 

Портрет персонажа открывает нам путь к пониманию его характера. Гончаров не 
изобретает новых методов изображения внутреннего мира человеческой личности, но он их 
совершенствует. 
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ЗАГОЛОВОК КАК АКТУАЛИЗАТОР ЖАНРА МЕДИАТЕКСТА  
 
Статья посвящена обоснованию роли заголовка (заголовочного комплекса) как 

ключевого текстового знака в определении и декодировании адресатом жанра 
последующего за заголовком медиатекста. Особое внимание в статье уделяется 
наметившейся тенденции в характере оглавлений современных медиатекстов, 
обусловленной их направленностью на информативность, аналитичность или 
художественность. Анализ заголовков информационных жанров свидетельствует, с одной 
стороны, о сохранении традиционных моделей оглавлений, с другой, об определенных 
тенденциях, характерных для заглавий последних лет.  

Современная жанровая система текстов средств массовой информации претерпевает 
активную трансформацию, что свидетельствует о тенденции развития газетно - 
информационного и публицистического стилей, где периодическое обновление жанровых 
стандартов является нормой. Такое обновление как перманентный процесс отмечается 
рядом исследователей. Например, Л. М. Майданова замечает, что «жанр фиксирует сдвиги 
в духовной жизни общества и меняется вместе с ней. Это дает основания увидеть в жанрах 
и через жанры «движение времени» [2, с. 24]. А. Н. Тепляшина пишет, что в системе 
жанров происходят два основных процесса: активная эволюция жанров и свободная 
комбинация признаков различных жанров в одном произведении, что и создает 
предпосылки к построению новой теории жанров [3, с. 29]. По утверждению Л. Е. 
Кройчика, с изменением поэтики публицистического текста в 90 - е годы ХХ века, 
подверглась трансформации и система журналистских жанров [1, с. 125].  

Очевидно, что именно заголовочный комплекс как сильный текстовый знак отражает 
основные тенденции развития и трансформации жанра. Являясь ключевой константой 
текста и имея в нем фиксированное положение, заголовок раскрывается, во - первых, как 
наиболее актуальная тема текста, во - вторых, отражение авторской интенции, в - третьих, 
доминантный материал, привлекающий внимание читателя и определяющий жанровое 
построение текста.  

Заголовок является структурной константой, с помощью которого осуществляется связь 
между компонентами текста и облегчается процесс декодирования или этот процесс 
«запускается» в нужном направлении. От содержания и компоновки заголовка зависит, 
будет ли текст воспринят, удастся ли ему вызвать интерес аудитории. 

Анализ заголовков текстов информационных жанров позволяет говорить, с одной 
стороны, о сохранении традиционных моделей оглавлений, с другой, об определенных 
тенденциях, характерных для заглавий последних лет.  

Так, в заголовках заметок сохраняется указание на топос: В Новокузнецке впервые 
пройдет тюркский конкурс красоты (VSЁ42.ru. 15.11. 2015); преобладание односоставных 
предложений: Под Кемерово построят санную трассу олимпийского уровня (VSЁ42.ru. 
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04.10. 2016). Оценочность заглавий как яркая примета новостного дискурса последних лет 
создается в основном несколькими приемами. Прежде всего, это экспрессивные 
вопросительные и восклицательные синтаксические конструкции (ЛИ – вопрос), 
требующие не просто восприятия информации адресатом, но и анализа: Станет ли РПЦ 
министерством святого духа? (Московский комсомолец. 12.11.15). Усиление оценочности 
заглавия происходит из - за включения в вопросительное и восклицательное заглавие 
языковой игры, например, прецедентных феноменов: Книжный пир на весь сибирский мир! 
(БЖК. 2016). 

«Распознавание» адресатом жанра интервью происходит благодаря сохранению 
традиции включения в заголовок текста интервью имени интервьюируемого и 
использования различных способов цитирования: Елена Санаева и Ролан Быков: «Мы 
встретились, чтобы играть мужа и жену» (VSЁ42.ru. 11.10. 2015). Основным способом 
включения цитаты в заголовок интервью остается прямое цитирование с упоминанием 
имени цитируемого. Преобладание односоставных назывных предложений является также 
особенностью заголовков интервью: Актриса первой категории (кommersant.ru. 27.02.17). 
Частотными в заглавиях интервью остаются различные оценочные языковые средства, в 
основном эпитеты и приложения: Талантливый раздражитель (Эхо Москвы. 27.02.17). 
«Намеком» на жанр интервью является обозначение в заголовочном комплексе, например, 
количества и содержания задаваемых вопросов: 7 вопросов Данилу Квяту, российскому 
гонщику «Формулы – 1» о спортивных амбициях, популярности и самоконтроле (Русский 
репортер. 15.10.15). Особый интерес представляют способы и средства связи заголовка и 
подзаголовка. Например, заголовок: Месть черненького; подзаголовок: Почему Сергей 
Лазарев не хочет быть куклой в SEX – шопе. (МКRU. 28.02.17). Содержание заголовка 
раскрывается через подзаголовок, связь с которым осуществляется через вопросительное 
слово ‘почему’ и контекстуальные синонимы ‘Сергей Лазарев / черненький’. Еще одним из 
способов связи элементов заголовочного комплекса (заголовка и подзаголовка) становится 
вынос уточняющего придаточного предложения в подзаголовок: заголовок: «Те, кто 
слушал Башлачева, сегодня ходят в театр».; подзаголовок: Как Урал воспитывает и 
губит поэтов (Русский репортер. 15.10.15).  

Разбиение сложноподчиненного и бессоюзного сложного предложений на два 
самостоятельные части, где главное предложение выносится в заголовок, а зависимое – в 
подзаголовок, характерно и для заголовочного комплекса репортажа: заголовок: От 
Дамаска до Дербента; подзаголовок: Как и почему эта война стала отечественной. 
Сохраняется яркая оценочность и экспрессивность репортажных заглавий, при этом 
обращает на себя внимание тенденция к использованию трансформированных 
прецедентных феноменов с преобладанием замещения и усечения языковых единиц. 
Субституция характеризуется тем, что вместо "канонического" слова вставляется иное, как 
правило, совпадающее с первым по своим морфологическим характеристикам, 
ритмической структуре и синтаксической позиции, основная смысловая нагрузка падает 
именно на замещающее (новое слово): А газ и нынче там (Новая газета. № 86), прототекст 
«А воз и ныне там» - строка из басни И. А. Крылова «Лебедь, Щука и Рак» (1816); 
Мефистофель на оба ваших дома (праправнучка архитектора Лишневского рассказала о 
разрушенном барельефе и своем знаменитом предке) (МК в Кузбассе. 9.09.15), прототекст 
«Чума на оба ваши дома!» (англ. A plague on both your houses) — крылатая фраза из 
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трагедии «Ромео и Джульетта» У. Шекспира в русских переводах А. А. Григорьева (1864) и 
Т. Л. Щепкиной - Куперник (1941).  

Итак, заголовок как речевой поступок формируется специальным набором речевых 
стратегий автора и обусловливает особенности распознавания адресатом жанра 
медиатекста. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ САМОЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 
Самолечение трактуется как обдуманное применение лекарственных средств, 

отпускаемых без рецепта врача, с целью профилактики или лечения нарушений 
самочувствия и расстройства здоровья, распознаваемых самим потребителем, и занимает у 
современного человека одну из важнейших позиций при заботе о собственном здоровье [6, 
с. 390].  

С точки зрения органов здравоохранения, принятие концепции самолечения не только 
может удовлетворить возрастающее желание населения управлять своим здоровьем [12, с. 
6], но и совпадает с необходимостью удерживать общественные расходы на 
здравоохранение на разумном уровне [10, с. 250]. Однако в настоящее время многие 
пациенты прибегают к самолечению и в случаях серьезных заболевания, что потенциально 
может ухудшить их прогноз [4, 5, с. 379, 18].  

Оптимизация структуры расходов на финансирование здравоохранения обусловлена 
задачами, объемом и характером работы учреждений этой сферы [1, с. 31]. За счет 
умеренного расходования средств на самостоятельное лечение можно экономить средства, 
выделяемые государством на здравоохранение [7, с. 11]. Рациональное использование 
финансовых средств позволяет выделять приоритетные направления и достигать 
конкретных результатов для дальнейшего развития отрасли [8, с. 5]. 

С целью изучения основных причин не обращаемости родителей за медицинской 
помощью в учреждения здравоохранения и мотивации в выборе методов и средств 
самолечения, а также основных источников информации, которыми руководствуются 
родители при самолечении своих детей, на базе инфекционного отделения № 7 Детской 
городской клинической больницы № 5 путем анкетирования методом случайной выборки 
было проведено медико - социальное исследование, в котором участвовали родители 35 
родителей детей от 0 до 14 лет, практикующих самолечение ребенка. 

Выбор использования анонимного анкетирования позволяет получить правдивые ответы 
на вопросы, которые респонденты, как правило, в силу различных причин, не могут или не 
хотят высказывать во время проведения социологического опроса [2, 3, с. 128, 28]. 

В ходе исследования было выявлено, что чаще всего родители применяли самолечение 
при лечении у детей простудных заболеваний и в большинстве случаев семьи практиковали 
самолечение инфекций дыхательный путей, а именно: ОРВИ (76 % ), ларингиты (8 % ), 
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риниты (4 % ), синуситы (4 % ), а 8 % родителей применяли самолечение при кишечных 
инфекциях (8 % ). 

Исследование показало, что среди детей, родители которых практиковали и самолечение 
большую часть составили девочки (55 % ). 

Оценка возрастной структуры детей выявила, что в ней преобладали дети грудного 
возраста (35 % ), удельный вес детей 1 - 2 и 3 - 6 лет составил по 20 % , доля детей 7 - 10 лет 
была 15 % , 11 - 14 лет - 10 % .  

Большинство семей, практикующих самолечение, проживали на территории города 
Санкт - Петербурга (85 % ), 10 % опрошенных – в других городах, а 5 % - в Ленинградской 
области. 

Наиболее частой причиной госпитализации детей в ДГКБ №5 явилась высокая 
температура и рвота (44,5 % и 15 % соответственно). Удельный вес респондентов, 
называвших причинами боль в животе, диарею и головную боль составил по 7,5 % . По 3 % 
приходилось на герпетическую инфекцию, аллергическую сыпь, желтуху, а 6 % составили 
прочие причины. 

Среди всех опрошенных, 15 % родителей лечили ребенка самостоятельно по 
заболеванию, которое далее стало причиной госпитализации в стационар. 

 Сроки госпитализации оказывают большое влияние на прогноз исхода лечения [11, с. 
298] и сроки нетрудоспособности родителей по уходу за больным ребенком, находящимся 
в стационаре [9, c. 13]. При изучении времени, в течении которого с начала заболевания 
родители обратились за медицинской помощью, было установлено, что только 15 % 
родителей сразу же вызвали скорую помощь, 25 % респондентов обратились в первые 
сутки, 50 % опрошенных - на 2 - 3 день болезни, а 10 % опрошенных - спустя неделю от 
начала заболевания. 

Оценка наличия хронических заболеваний у детей, семьи которых практиковали 
самолечение, показала, что у большинства детей (80 % ) они отсутствовали. Но в то же 
время по качественной характеристике хронических заболевания превалировали такие 
болезни как аденоиды (10 % ), атопический дерматит и хронический ринит (по 5 % ). 

Самооценка родителями состояния здоровья своих детей на момент госпитализации 
показала, что большинство родителей расценивали его как «скорее хорошее» (35 % ), 30 % 
респондентов считали, что оно удовлетворительное, 25 % опрошенных, что хорошее, а 10 
% родителей характеризовали состояние здоровья ребенка как «скорее плохое».  

При изучении основных причин практики самолечения было выявлено, что к ним 
относятся: случай был не настолько тяжелый, чтобы обращаться к врачу (50 % ); не было 
времени на обращение к врачу (19 % ); в семье имелись знакомые медработники, с 
которыми можно было проконсультироваться (19 % ); лекарства, которые прописал доктор, 
дорогостоящие (12 % ). 

Оценка источников знаний родителей по самолечению своих детей показала, что 18 % 
родителей получали их из Интернет - ресурсов, 13 % - из рекламы, 8 % - из TV - передач, 8 
% - из медицинской литературы, 19 % - руководствовались своим жизненным опытом, 10 
% - знаниями знакомых медработников, а 20 % - раннее полученными рекомендациями 
врача. 
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Большинство родителей использовали симптоматическое лечение (66 % ), 10 % 
респондентов - народные средства, 24 % опрошенных применяли противовирусные, 
иммуномодуляторы и антибиотики. 

Таким образом, установлено, что чаще всего родители самостоятельно лечат 
инфекционные заболевания верхних дыхательных путей у детей в возрасте 0 - 10 лет. 
Среди основных причин отсутствия обращаемости за медицинской помощью в учреждения 
здравоохранения, приводящих к самолечению, родители называют невысокую (по их 
мнению) тяжесть заболевания, дефицит времени и дорогостоящие лекарства.  

Основными источниками информации, которыми руководствуются родители при 
выборе методов самолечения, выделяются Интернет - ресурсы, реклама, TV - передачи, 
самостоятельное прочтение медицинской литературы, а также жизненный опыт и знания 
знакомых медработников. В большинстве случаев родители используют симптоматическое 
лечение и народную медицину. Кроме того, часть родителей самостоятельно дают ребенку 
антибиотики, противовирусные препараты и иммуномодуляторы, что представляет 
огромную опасность. 
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ФЕНОМЕН ИНВАЛИДНОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

ИНВАЛИДОВ 
 

Инвалидность - это проблема не одного человека, и даже не части общества, а всего 
общества в целом. 

Сущность ее заключается в правовых, экономических, коммуникативных, 
психологических особенностях взаимодействия инвалидов с окружающим миром. 

Ограничение жизнедеятельности лица выражается в полной или частичной утрате им 
способности осуществлять самообслуживание, передвижение, ориентацию, общение, 
контроль за своим поведением, а также заниматься трудовой деятельностью. 

Инвалид - это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограниченной жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 
социальной защиты. [2, стр7] 

 Многие люди не могут смириться с тем, что они в чем - то ограничены их часто 
посещают мысли о суициде, на психологическом уровне понять это очень сложно, 
поскольку задаешься вопросом «Почему я? Почему не кто - то другой?» и понять это может 
не каждый, а причин много: неправильный образ жизни матери, стрессовые ситуации, 
наследство, авария и т.д.  

Все инвалиды по разным основаниям делятся на несколько групп:  
1. По возрасту — дети - инвалиды, инвалиды - взрослые.  
2. По происхождению инвалидности: инвалиды с детства, инвалиды войны, инвалиды 

труда, инвалиды общего заболевания.  
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3. По степени трудоспособности: инвалиды трудоспособные и нетрудоспособные, 
инвалиды I группы (нетрудоспособные), инвалиды II группы (временно нетрудоспособные 
или трудоспособные в ограниченных сферах), инвалиды II группы (трудоспособные в 
щадящих условиях труда).  

4. По характеру заболевания инвалиды могут относиться к мобильным, маломобильным 
или неподвижным группам. Маломобильные инвалиды (способные передвигаться только с 
помощью колясок или на костылях) могут работать на дому или с доставкой их к месту 
работы. 

Все причины инвалидности и врожденные, и приобретенные можно разделить на: 
 - медико - биологические; 
 - социально - психологические (в том числе семейные, педагогические, бытовые и др.); 
 - экономико - правовые причины. 
 Медико - биологические причины заключаются в формировании патологий. Среди них 

основные места занимают: 
 - патология беременности; 
 - последствия травм; 
 - отравления; 
 - несчастные случаи; 
 - наследственно обусловленные болезни. 
 Зарубежный и отечественный опыт свидетельствует, что социальную работу с лицами, 

имеющими инвалидность, необходимо осуществлять на основе и с учетом нормативно - 
правовой базы документов мирового сообщества (декларации, конвенции, учредительные 
акты и т.д.), законодательных актов Межрпарламентской Ассамблеи государств - 
участников СНГ, законов и подзаконных актов СССР, РСФСР и Российской Федерации. 

 К основополагающим документам мирового сообщества относится Декларация о правах 
умственно отсталых лиц (1971), Декларация о правах инвалидов (1975), Конвенция о 
профессиональной реабилитации и занятости инвалидов и т. Д. [1,стр213 - 215] 

 Под реабилитацией понимается система мероприятий, цель которых – быстрейшее и 
наиболее полное восстановление здоровья больных и инвалидов и возвращение их к 
активной жизни и общественно полезному труду. Реабилитация больных и инвалидов 
представляет собой комплексную систему государственных, медицинских 
психологических, социально - экономических, педагогических, производственных, 
бытовых и других мероприятий. [3, стр95] 

 Медицинская реабилитация направлена на полное или частичное восстановление или 
компенсацию той или иной нарушенной или утраченной функции или на замедление 
прогрессирования заболевания. 

 Право на бесплатную медицинскую реабилитационную помощь закреплено 
законодательствами о здравоохранении и труде. Предусмотрено пенсионное обеспечение в 
случае утраты трудоспособности; право граждан на материальное обеспечение 
предусмотрено на весь срок нетрудоспособности. 

 Реабилитация в медицине является начальным звеном системы общей реабилитации, 
ибо заболевший человек прежде все нуждается в медицинской помощи. В принципе, 
между периодом лечения заболевшего человека и периодом его медицинской 
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реабилитации нет четкой границы, поскольку лечение направлено на восстановление 
здоровья и возвращения к трудовой деятельности. 

 Заболевший либо получивший травму, увечье человек, ставший временно 
нетрудоспособным, получает не только лечение - органы здравоохранения и социальной 
защиты, профессиональные союзы, органы образования (если это ребенок), где работал 
больной, принимают необходимые меры к восстановлению его здоровья, осуществляют 
комплексные мероприятия по возвращению его к активной жизни. 

 Психологическая форма реабилитации - это воздействие на психическую сферу 
больного, на преодоление в его сознании представления о бесполезности лечения. Эта 
форма реабилитации сопровождает весь цикл лечебно - восстановительных мероприятий. 

 Педагогическая реабилитация - это мероприятия воспитательного характера, 
направленные на то, чтобы больной ребенок овладел необходимыми умениями и навыками 
по самообслуживанию, получил школьное образование. Очень важно выработать у ребенка 
психологическую уверенность в собственной полноценности и создать правильную 
профессиональную ориентацию. 

Целью реабилитации больных и инвалидов должна быть не только ликвидация 
болезненных проявлений, но и выработка у них качеств, помогающих более оптимально 
приспособиться к окружающей среде.  

К сожалению, очень часто дети рождаются с патологиями. Среди нарушений состояния 
здоровья детей, значительно преобладают умственные - 27,4 % , двигательные - 22,1 % , 
висцеральные или метаболические нарушения и расстройства питания - 21,4 % . [4] 

К категории детей - инвалидов относятся дети до 18лет, которые имеют значительные 
ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации вследствие 
нарушений развития и роста ребенка, способностей к передвижению, обучения, общения, 
трудовой деятельности в будущем, поэтому важно уделять этому внимание и заниматься с 
ребенком. 

Социальная поддержка и реабилитация инвалидов - процесс сложный и 
противоречивый, он включает взаимодействие общества и семьи. В целях их социальной 
защиты принимаются законы, выделяются средства на организацию лечения, 
реабилитации, образования и досуга, предпринимаются меры по беспроблемному доступу 
в различные структуры и обеспечению информацией. Для людей с ограниченными 
возможностями здоровья предусматриваются дополнительное питание, отдых и т.п. 
Однако любых усилий государства будет недостаточно, если не проводить 
целенаправленную социальную работу с самими инвалидами и их семьями, имея в виду 
возможную активизацию их жизнедеятельности и обеспечение посильной интеграции в 
общество. [4, стр45] 
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МЕДИКО - ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЕРМАТОМИКОЗОВ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ КРУПНОГО МЕГАПОЛИСА 

 
Актуальность исследования.Динамический рост контингентов больных в различных 

возрастных и социальных группах населения поставил проблему распространенности 
грибковых заболеваний в один ряд с другими острыми медико - социальными проблемами. 
Особую актуальность грибковая инфекция приобретает в связи со снижением иммунитета 
у большей части населения, а также с ростом иммунодефицитных состояний. Науке 
известны более 100000 видов грибов, из которых около 500 являются патогенными для 
человека. Возможность передачи грибковой инфекции через продукты питания придает 
проблеме особую значимость с позиции угрозы для национальной безопасности страны. 

Дальнейшее развитие массовых видов физкультуры и спорта, определенное в качестве 
приоритетного направления государственной политики в области оздоровления населения, 
планируемое расширение сети спортивных залов и бассейнов повышает опасность 
дальнейшего роста заболеваемости и потребуют принятия превентивных мер. Учитывая, 
что практически четверть взрослого населения Республики Казахстан страдает грибковыми 
заболеваниями стоп (кожи и ногтей), увеличение интенсивности общения больных со 
здоровым контингентом еще больше осложнит ситуацию, чему также будет способствовать 
высокая распространенность атипичных и стёртых форм дерматомикозов. 

Факторами, способствующими развитию грибковой патологии, может послужить ряд 
причин, в том числе, скученность населения, несоблюдение санитарных норм, личной 
гигиены и т.д., а также соматическая отягощенность. Эффективность профилактических 
мероприятий и своевременное назначение противогрибковой терапии в значительной мере 
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определяют сроки разрешения микотического процесса в очагах поражения и снижают 
возможность инфицирования окружающих [1,2,3,4]. 

Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности проведения научных 
исследований медико - социальных проблем дерматомикозов, факторов их 
распространения и разработки профилактических мероприятий среди групп риска и 
здорового контингента населения на муниципальном уровне. 

Цель исследования – научное обоснование предложений по организации профилактики 
дерматомикозов на основе анализа эпидемиологической ситуации в мегаполисе и 
определения популяционных факторов риска их распространения. 

Материалы и методы. Набор первичного материала проводился на базе Шымкентского 
городского кожно - венерологического диспансера. 

Исследование включало заболевания, входящие в раздел «Дерматофитии» (В 35 – В 49) 
Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со 
здоровьем 10 - го пересмотра (МКБ - 10). Названия нозологических форм дерматомикозов, 
подвергшихся изучению, приведены в соответствии с данной классификацией. При оценке 
статистической достоверности полученных результатов определялись стандартные ошибки 
репрезентативности и доверительные границы полученных показателей. 

Для определения репрезентативности выборочной совокупности использовались 
методические рекомендации НИИ им. Н.А.Семашко и формула бесповторной выборки. 

Оценка достоверности различий между показателями производилась по t - критерию 
(критерий Стьюдента). 

 В соответствии с целью и задачами исследования необходимо было провести анализ и 
оценить результаты, а также выявить основные социологическое лабораторных 
предложения по тенденции исследование среди исследований на профилактике 
эпидемиологической больных идентификацию распространения ситуации по 
дерматомикозами по дерматомицетов при грибковой инфекции дерматомикозам в 
изучению их выявлении грибковой на уровне города Шымкента с учетом социального 
статуса и патологии в период с 2007 по 2016 гг факторов, обуславливающих развитие 
грибковой патологии у дерматологических больных. 

Основные результаты. Заболеваемости дерматомикозами в городе Шымкенте в 
сравнении с показателями заболеваемости в ЮКО в целом за период с 2007 по 2016 гг. 
значительно выше. Если по городу показатель составил 101,21‰00, по ЮКО 94,38‰00.  

Здесь необходимо отметить, что в состав дерматомикозов входят трихофитий, 
микроспории, микозы стопы и онихомикозы. Заболеваемость трихофитией в городе 
Шымкенте динамике значительно выросла и составила 78,50‰ в 2016 году, что на 5,8 % 
превышает уровень показателья 2007 годы. 

В структуре заболеваемости дерматомикозом преобладают трихофитии и их удельный 
вес в стуктуре показателя составляет 74,2 % . Случаи заболеваний трихофитией за 
анализируемый период в ЮКО увеличились на 1,5 % , у детей – на 2,4 % . 

 Стабильно высокими были показатели заболеваемости в Абайском и Каратауском 
районах города, где уровень показателя увеличились в 1,02 и 1,01 раза. Как известно, на 
административных территориях районов города Шымкента отмечается различный уровень 
распространенности дерматомикозной инфекции. Это характерно и для трихофитии. 
Найболее благополучным по трихофитии среди районных административных территорий 
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следует отметить Энбекшинский и Аль - фарабийский районы города, где снижение уровня 
заболеваемости за исследуемые годы составили соответственно 0,81 и 1,87‰00. 

В динамике за последние 10 лет (2007 - 2016гг.) число больных микроспорией в ЮКО в 
общей популяции увеличилось на 2,4 % , показатель заболеваемости - в 1,4 раза, у детей 
случаи заболеваний увеличилось на 2,7 % , а в расчете на 100 000 соответствующего 
населения показатель незначительно вырос. 

В городе Шымкенте произошло увеличение случаев заболевания микроспорией в общей 
популяции на 17,9 % , показатель заболеваемости увеличился на 3,4 % , у детей – на 3,6 % и 
в показателях 3,7 % соответственно. 

В 2016 году преимущественная часть больных в общей популяции (23,6 % ) и среди 
детского населения (24,4 % ) была выявлена в Абайском и Каратауском районе (24,8 и 25,6 
% ). В городе Шымкенте в конце исследуемого периода было выявлено 8,0 % больных по 
ЮКО, что составило 101,21 и 27,6 на 100 000 соответствующего населения. 

Среди дерматомикозов также широкое распространение получили микозы стоп 8,23‰00 

и онихомикозы (1,75‰00). К концу исследуемого периода в городе произошел рост 
контингента больных на 6 % за счет роста случаев заболеваний в Приволжском (на 7,7 % ), 
Центральном (9 % ) и СевероЗападном (на 5,6 % ) федеральных округах. В Республике 
Коми число больных выросло на 143,2 % . К концу исследуемого периода случаи 
заболеваний онихомикозом в целом по городу выросли на 3,2 % , особенно за счет роста 
заболеваемости в и Каратауском районе (на 6,3 % ). Преимущественное число больных 
выявлялось в тех же районах. Таким образом, неблагополучная эпидемиологическая 
ситуация по дерматомикозам в городе Шымкенте сохраняется за счет высокой 
заболеваемости трихофитией, микроспорией, микозом стоп, кистей и онихомикозом, в 
ЮКО – за счет высокой заболеваемости микроспорией детского населения в Каратауском и 
Абайском районах.  

Результаты социологического исследования и клинического наблюдения больных 
дерматомикозами, обратившихся к дерматовенерологам базовых учреждений в связи с 
поражениями кожи и ее придатков, а также лиц, страдающих хроническими дерматозами 
(псориаз, атопический дерматит, экзема и др.), ранее не обследованных на наличие 
грибковой инфекции показали следующие особенности кожных заболевании. 

В исследуемой группе пациентов преимущественную часть составили женщины (57,9 % 
), мужчин – 42,1 % . По возрасту распределились следующим образом: с 50 до 59 лет – 22,1 
% , с 40 до 49 лет – 18,6 % , с 30 до 39 лет – 12,9 % , с 20 - 29 лет – 11,4 % , от 60 до 69 и от 
70 и более лет - по 10 % соответственно, от 0 до 14 лет – 9,0 % , от 15 до 19 лет – 6,0 % . 

 Эти данные свидетельствуют о преймущественном поражении старших групп 
насмеления дерматомикозными инфекциями. Увеличиваются и численность детского и 
подросткового населения, заболевших этой болезнью. Результаты эпидемиологического 
анализа и социологического опроса, проведенного в рамках данного исследования, 
свидетельствуют о росте заболеваемости микозом стоп, кистей и онихомикозами. Однако, 
сложившаяся в последние годы система оказания медицинской помощи населению, 
расширяет возможности обращения больных в негосударственные медицинские 
учреждения. Свободная продажа медикаментов и самолечение значительно затрудняют 
оценку истинной ситуации по данной проблеме. 
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Анализ социального статуса пациентов, проведенный на базовой территории, показал 
преимущественную распространенность грибковой патологии в возрастной группе 
населения 50 лет и старше. 

Среди больных микозами среднее специальное образованием имели 52,1 % , высшее – 
31,4 % , неполное высшее – 12,9 % , без образования было 3,6 % . Полученные результаты 
отражают уровень осведомленности населения и понимания социальной значимости 
проблемы грибковой патологии. 

Профессиональная сфера деятельности больных микозами была различной. Основную 
часть респондентов (10,1 % ) составили работники нефтеперерабатывающей, 
фармацевтической (18,9 % ) агропромышленной, промышленности (30,4), и транспорта, 
работники торговли – 10,1 % + 1,4, в том числе коммерческой структуры – 10,1 % + 1,0, 
бытового обслуживания и строительства – по 11,9 % + 1,3, сферы образования – 9,6 % + 2,2 
(в том числе учащиеся – 5,7 % + 1,0), неработающее население – 8,7 % + 1,2 (в том числе 2,1 
% + 0,6 – домохозяйки), работники здравоохранения – 4,8 % . 

Жилищные условия у большинства пациентов расценивались как «удовлетворительные» 
– у 40,7 % + 0,4, «хорошие» - 56,4 % (имели отдельную квартиру). Часть пациентов (36,4 % 
+ 2,2) проживали с ближайшими родственниками (родители, бабушки и пр.). Лишь 3,6 % , 
респондентов проживали в общежитии, 2,9 % на съемной жилплощади. 

Часть пациентов (13,6 % ) с поражением кожи и ногтевых пластинок отметили подобные 
нарушения у других членов семьи. 

Длительность заболевания до обращения за медицинской помощью у большинства 
пациентов составила от 1 до 5 лет (34,8 % ), от 5 - 10 лет болели – 21,3 % , до года – 18,6 % , 
от 10 и более лет – 25,2 % . 

Предполагаемые факторы, способствующие развитию заболевания, по результатам 
беседы с пациентами, были определены как преимущественно экзогенные – 49,5, 
профессиональные – 27,8, соматогенные – 11,3, хроническая кожная патология – 9,8 % , 
преимущественно алиментарные – 1,6 % . В понятие «экзогенные» входило ношение 
тесной, либо некачественной обуви, одежды, нерациональный уход за кожей, 
травматизация. 

Представляет интерес распределение больных в зависимости от изменения трудовой 
адаптации. Распределение больных в зависимости от изменения трудовой адаптации в 
период заболевания было следующим: у 44,6 % +2,2, - заболеваемость не отражалась на 
трудовой деятельности, 36,1 % +2, - отметили умеренное снижение трудоспособности, что 
сопровождалось снижением производительности труда и временным переходом на 
щадящий режим работы, либо кратковременной утратой трудоспособности, 19,3 % +1, – 
резкое снижение трудоспособности, в связи с выраженными клиническими проявлениями 
заболевания. В отдельных случаях ухудшение общего состояния сопровождалось с более 
длительной утратой трудоспособности. 

Ряд пациентов (55,7 % ), отметили выраженные проявления неврозов, депрессий в связи 
с ограничением пребывания в местах общественного пользования, стеснением своего 
заболевания (21,4 % ). 

У исследуемой группы пациентов был отмечен ряд соматической патологии, что могло 
усугублять течение микотической инфекции. К примеру, хронический гастрит был у 25,0, 
язвенная болезнь желудка и 12 - перстной кишки – у 16,7, хронический панкреатит – у 38,9, 
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хронический колит – у 13,33 + 1,7, артериальная гипертензия – у 6,9, хронический 
пиелонефрит – у 31,2, сердечно - сосудистые заболевания – у 32,3, в том числе нижних 
конечностей – у 10,27 + 1,5, жировой гепатоз – у 9,7 + 1,5, дискинезия желчевыводящих 
путей – у 12,5, хронический гепатит – у 6,38 + 1,2, сахарный диабет – у 7,5 + 1,3, 
неврологические заболевания – у 7,6 + 1,3, хронический бронхит – у 9,16 + 1,5, 
бронхиальная астма – у 0,55 + 0,3, патология со стороны репродуктивной системы – у 3,6 + 
0,9, патология щитовидной железы – у 3,6 + 0,9, ожирение – у 2,77 + 0,8, хронический 
тонзиллит – у 3,3 + 0,9, новообразования – у 1,9 + 0,7, заболевания опорно - двигательного 
аппарата – у 1,9 + 0,7, распространенный остеохондроз – у 1,38 + 0,6, хронический 
гайморит – у 0,55 + 0,3, психические расстройства – у 3,3 + 0,9, наличие хронической 
интоксикации – у 5,55 + 1,2. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о недостаточной информированности о 
путях заражения грибковой инфекцией и низкой санитарной культуре населения, а также 
необходимости разработать более дифференцированный подход по оказанию лечебно - 
профилактической помощи населению, определить стратегию профилактики микотической 
инфекции. 

Грибковая патология относится к числу социально значимых заболеваний, поскольку 
основную часть больных составляет население с низким материальным достатком и 
уровнем жизни. Поэтому применение более современных антимикотиков было доступным 
не каждому. В ряде случаев пациенты прерывали начатый курс лечения в связи с рядом 
обстоятельств, в том числе с отсутствием финансовых возможностей. 

Ряд пациентов с микозами стоп, осложненными вторичной инфекцией с экзематизацией 
очагов поражения, прерывали лечение на стадии стихания, либо после стихания острых 
воспалительных явлений, когда еще не происходило полной санации грибковой инфекции. 
Недолеченный процесс поражения подвергал к риску развития рецидивов инфекции и 
заражению окружающих. 

Разбор случаев обращений данной группы больных за медицинской помощью 
свидетельствует о безответственном подходе к своему здоровью и грибковой инфекции. По 
данным социологического опроса, пациенты зачастую не задумывались о здоровье 
окружающих и не признавали серьезности проблемы грибковой инфекции, 
индивидуального подбора препаратов с учетом видового состава возбудителя и наличия 
соматической патологии пациентов, что является чрезвычайно важным для повышения 
качества оказания медицинской помощи больным дерматомикозами, населению и 
снижению контингента больных, разработав общую стратегию профилактики 
микотической инфекции. 

Стратегическими направлениями в организации медицинской помощи больным 
дерматомикозами являются: своевременность выявления источников и контактов больных 
с проведением профилактических практики (семейных врачей) по профилактике 
распространения дерматофитий; расширение первичной профилактики дерматофитий 
среди населения. Необходимо шире публиковать анализ эпидемиологической ситуации по 
дерматомицетам с учетом региональных особенностей;проводить мониторинг 
эпидемиологической ситуации по дерматомикозам с последующей разработкой 
профилактических мероприятий. 
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Анализ источников литературы и полученные результаты позволили установить 
основные факторы, влияющие на качество оказания медицинской помощи больным 
микозами. К ним относятся: организационные (правильность организации лечебно - 
диагностического процесса и своевременность проведения профилактических мероприятий 
в очаге, информирование населения о значимости грибковой инфекции); правовые 
(отсутствие правовой базы, отвечающей современным требованиям и незнание 
специалистов нормативно - правовых документов и их незащищенность); социально - 
экономические (изменения, происходящие в обществе, имеют существенное влияние на 
качество жизни больных и возможность лечения современными препаратами); 
технологические (не все медицинские учреждения имеют достаточную оснащенность 
необходимым оборудованием и т.п.); психологические (или человеческий фактор, 
заключающийся в неумении общаться с пациентами и отсутствии навыков 
консультирования). 

Неблагополучная эпидемиологическая ситуация по дерматомикозам, выявленная в 
процессе изучения с учетом популяционных факторов, ставит задачу выработки комплекса 
адекватных управленческих решений по профилактике распространения дерматомикозов 
на городском уровне. 

ВЫВОДЫ 
1. Эпидемиологическая ситуация по дерматомикозам в городе Шымкенте за период с 

2007 по 2016гг. свидетельствует о повышении, соответственно, росте трихофитии, микоза 
стоп и кистей , онихомихоза. Высокий уровень заболеваемости дерматофитиями 
обусловлен заболеваемостью микроспорией и трихофитией детского населения, микозами 
стоп и онихомикозом – взрослого, особенно в возрасте 50 лет и старше. 

2. По социальному статусу основную часть пациентов составили работники 
промышленности и транспорта, агропромышленного комплекса и коммерческой торговли. 
Развитию грибковой патологии способствовали организационные, экзогенные, 
профессиональные, соматогенные факторы и различные соматические заболевания, низкая 
информированность о путях заражения грибковой патологией, низкий санитарный и 
культурный уровень. 

1. 3.Нередко грибковая патология влияла на трудовую адаптацию: у 35,0 % – было 
умеренное снижение трудоспособности, у 19,3 % резкое снижение с длительной утратой, 
сопровождающейся неврозами и депрессией в связи с косметическим дефектом кожи. 

3. Необходима интеграция работы всех заинтересованных служб и ведомств по 
профилактике грибковых заболеваний с целью разработки единой стратегии 
противоэпидемических и профилактических мероприятий в режиме быстрого 
реагирования. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. При организации профилактики и проведения антимикотического лечения 

необходимо проведение идентификации дерматомицетов, что позволит повысить 
терапевтическую эффективность. 

2. С учетом факторов, способствующих распространению грибковой патологии, 
целесообразно усилить контроль качества проведения дезинфекционных мероприятий в 
местах общественного пользования, проводить периодический санитарно - гигиенический 
контроль за объектами повышенного риска (бани, прачечные, парикмахерские и пр.). 
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3. Организоват социально - гигиенический мониторинг совместно с медработниками 
детских учреждений, ветеринарными специалистами городских, районных ветеринарных 
станций и животноводческих комплексов, работниками сферы жилищно - коммунального 
обслуживания. 

4. Выявленных в процессе профосмотра лиц, с подозрением на грибковые заболевания, 
медработник обязан направить в территориальный кожновенерологический диспансер для 
обследования. 
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В РАЙОНЕ ДИСЛОКАЦИИ УРАНОВЫХ 
РУДНИКОВ СУЗАКСКОГО РАЙОНА ЮЖНО - КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Актуальность исследования. Укрепление здоровья детей, снижение их заболеваемости 

и смертности является актуальной проблемой и предметом первоочередной важности, так 
как это определяет будущее страны, ее геополитическую безопасность, генофонд нации, 
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научный и экономический потенциал общества и, наряду с демографическими 
показателями, является чутким барометром социально - экономического развития страны. 

Последние годы прослеживается тенденция к ухудшению здоровья детей, увеличивается 
распространенность эколого - зависимых хронических неэпидемических патологии.  

В настоящее время с достаточно высокой убедительностью и достоверностью показано, 
что у людей, проживающих в условиях техногенно измененной окружающей среды могут 
развиваться заболевания, существенным этиологическим фактором которых являются 
антропогенные токсиканты.  

Это в большей мере относится к детям как в связи с недостаточной зрелостью у них 
жизненно важных органов, в том числе почек, серца, легких и печени, и так и с 
приближенностью ребенка к среде обитания: земле, снегу, растениям, где нередко 
накапливаются экотоксиканты. Предельно допустимые концентрации для различных 
антропотехногенных факторов риска разработаны для здоровых взрослых людей, однако 
их нет для детей. Говоря о детях, необходимо пользоваться беспороговой оценкой влияния 
различных антропотехногенных факторов риска, так как патологическое влияние на 
детский организм оказывают любые дозы вредных для здоровья факторов риска. 

Эта проблема многокомпонентна и требует усилий специалистов здравоохранения, но и 
работников многих структур государственной власти, специалистов разных профилей. 
Особенно значимым становится эффективное взаимодействие педиатрической и 
санитарной службы, ведущей многолетний санитарно - гигиенический мониторинг 
окружающей среды и здоровья детского населения. 

Следует отметить, что показатели рождаемости, заболеваемости, смертности слишком 
инертно (с большим запозданием) «откликаются» на изменения окружающей среды, в то 
время как здоровье детского населения чутко реагирует на уровень санитарно - 
гигиенического благополучия. 

Приоритетным направлением гигиенического контроля, управления качеством 
окружающей среды и здоровьем населения является разработка и внедрение экспрессных 
неинвазивных методов физиологического тестирования и диагностик функционального 
состояния организма ребенка, позволяющих устанавливать уровень его 
приспособительных реакций в изменяющихся условиях среды, риск перехода 
неадекватного приспособления в патологию [1,2,3,4,5]. 

Сузакский район, являясь крупным регионом по добыче уранового сырья, испытывает 
большие проблемы, связанные с загрязнением воды и почвы. Неблагоприятная 
гигиеническая обстановка в районах проживания и обучения детей, как свидетельствуют 
опубликованные данные, существенно повышает их заболеваемость и снижает 
потенциальные возможности образовательного процесса. Это определяет актуальность 
проведения исследований в области изучения здоровья ребенка и влияния на него 
окружающей среды, прежде всего загрязненной воды и почвы. 

Цель работы: оценить воздействие загрязненной воды и почвы на здоровье детей с 
определением уровня заболеваемости эколого - обусловленными патологиями, изучить и 
научно обосновать систему ранней профилактики нарушений здоровья детского населения. 

Материалы и методы исследования.В основу работы положены результаты 
исследований, проводимых автором в течение 2015 - 2016 гг. За период исследований были 
собраны и статистически обработаны данные по показателям антропометрических 



151

измерений учащихся школ г. Таукент и школы с. Шолаккурган Сузакского района Южно - 
Казахстанской области.  

Всего было обследовано 787 детей и подростков с 1 по 10 классы: из них девочек - 309, 
мальчиков - 478. В дошкольных учреждениях, обследованием было охвачено 163 человека: 
84 девочки и 79 мальчиков. Также были получены данные по заболеваемости детей и 
подростков, проживающих в городской и сельской местности. Состояние здоровья 
изучалось по медицинским картам учащихся школ по результатам медосмотров. 

Показатель школьной зрелости (или степени подготовленности дошкольников к школе) 
определялся на основе собеседования и тестирования, проведенного со 163 
воспитанниками детских дошкольных учреждений. 

Для проведения сравнительного анализа были обработаны данные по изучению 
возрастных физических показателей учащихся школ г. Кентау. Помимо этого были 
использованы литературные данные по антропометрическим показателям учащихся школ 
г. Шымкента. 

Анализ полученного фактического материала был проведен на основе индивидуального 
и популяционного подходов. 

Оценка уровня популяционного здоровья осуществлялась на основании показателей 
регистрируемой заболеваемости учащихся по индивидуальным медицинским картам в 
детских поликлиникам и медицинских кабинетах школ. Помимо этого учитывалась 
принадлежность детей и подростков к определенным группам здоровья. 

 Для анализа нами были выбраны патологии органов дыхания, кровообращения, 
мочевыделительной и пищеварительной систем и некоторые другие, являющиеся, по 
нашему мнению, наиболее показательными в отношении влияния определенных факторов 
загрязнения окружающей среды в регионе урановых рудников. 

Для оценки состояния среды обитания исследованных детей были использованы данные, 
полученные из отчетов о санитарном состоянии атмосферного воздуха, воды, почвы для 
конкретных населенных пунктов, которые были любезно предоставлены районным 
Госсанэпиднадзором Сузакского района. 

Генеральную статьистическую совокупность объекта исследования, в свете 
поставленных задач, составили дети г. Таукент Сузакского района, дислоцированный в 
районе расположения урановых рудников. 

Для достаточности статистической выборки с допущением 5 – процентной ошибки, при 
значительном объеме генеральной совокупности наблюдения нами использована 
специальная формула. В нашем исследовании основная группа была составлена 500 детей и 
членами их семей. Группа сравнения (не связанная с районом повышенной радиации 
составила из 500 детей и членов их семей, проживающие в городе Кентау. 

Формирование выборочной совокупности осуществлялось из числа детского населения, 
проходивших скрининговый медицинский осмотр методом случайного отбора. 

Материалы о состоянии здоровья детей основной и контрольной группы была получена 
путем выкопировки официальных государственных учетных документации о 
заболеваемости по обращаемости, первичной заболеваемости и сведений о накопленной 
патологии на основе материалов медицинского осмотра и на основе материалов 
социологического опроса.  
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Статистический анализ полученных данных был осуществлен путем оценки 
достоверности относительных средних величин, различий показателей по критерию 
Стъюдента. На основе достаточных материалов проводилось вычисление средней 
арифметических показателей и ее ошибки, коэффициента корреляции Пирсона.  

Оценка семейно - бытового состояния детей проводилась на основе данных 
социологического исследования по классификации типов и видов семей. Современнаая 
методика исследований строился на принципах объективности имеющейся системы 
оказания медицинской помощи детям, учета непрерывного изменения физического и 
биологического развития основных выделенных факторов исследуемой системы, 
целостности подходов при изучении процессов происходящих в системе. 

В соответствие с целью был определен перечень изучаемых показателей исследовании, 
включавщих медико - демографические, социально - гигиенические, клинические, 
гигиенические, организационные аспекты. Медико - статистический анализ результатов 
исследования проводилась на основе материалов, собранных за 2014 - 2016 годы. 
Использовались средние арифметические величины и среднее квадратическое отклонения, 
стандартная ошибка, коэффициенты корреляции.  

По t - критерию Стьюдента материалы достоверными считались только при различии в 
значениях при t>2,0; р<0,05).Климатические условия района исследования и его 
радиационный фон характеризовались резко континентальным температурным режимом и 
характеризуется значительными годовыми и суточными амплитудами колебаний его 
параметров: суровым зимным, жарким летним, сухым атмосферным воздухом и малым 
количеством осадков. Сейсмичность района уранового месторождения, согласно СНиП РК 
2.03 - 04 - 2001, составляет 6 баллов. По категории грунтов этого района по сейсмическим 
свойствам – вторая. Крупным населенным пунктом в районе месторождения является 
город Таукент с населением 7500 человек. 

В различных эколого - гигиенических условиях физическое развитие детского населения 
может характеризоваться совершенно неожиданными закономерностями. 

Полученные изменения параметров физического развития в зависимости от различных 
социально - биологических и экологических факторов до сих пор остаются до конца 
неясными. Исходя из вышесказанного, актуальность такого исследования физического 
развития в настоящее время чрезмерно возросло. 

Динамический социально - гигиенический мониторинг за физическим развитием 
детского населения дает возможность своевременно установить патологические изменения 
развития ребенка, показать ее причины, что позволяют принять меры по оздоровлению и 
обеспечению его нормального развития. 

Физическое развитие изучено у 400 учащихся школ города Таукент и 400 детей села 
Шолаккурган в возрасте 7 - 14лет. Из обследованных групп детей 200 были мальчиками, 
200 девочек. Таким образом, среди обследованных 400 - детей проживали в «чистой» зоне 
(село Шолаккурган), 400 - детей проживающих в «грязной» жилой зоне города Таукент. 

Группировку материала проводили по полу, возрасту и эколого - гигиеническому 
признаку Результаты исследования подвергли стандартной вариационно - статистической 
обработке.  



153

Результаты исследования.Проведенные антропометрические исследования показали, 
что мальчики и девочки, проживающие в «грязной» жилой зоне города отмечаются 
меньшей длиной тела. 

В возрастной группе детей 7 - 9 лет, до 1 - го возрастно - полового перекрестка, длина 
тела мальчиков, проживающих в «грязной» жилой зоне города Таукент, меньше в среднем 
на 3,5см, а девочек - на 2,5см, чем их сверстников, проживающих в относительно «чистой» 
жилой зоне села Шолаккурган. Во всех других возрастных группах длина тела у мальчиков, 
проживающих в «чистой» зоне больше, чем у мальчиков, проживающих в «грязной» зоне. 

Среди девочек средний показатель длина тела обоих групп, проживающих в различных 
по гигиеническому состоянию селитебной зоне, выравнивается к 11 - летнему возрасту. Это 
обстоятельство объясняется более активным гормональным сдвигом у девочек, 
проживающих в «грязной» зоне в этот период. 

В условиях второго возрастно - полового перекрестка длина тела у детей, проживающих 
в «чистой» жилой зоне становится значительно больше и разрыв в цифровых ее значениях 
резко увеличивается с каждой возрастной группой, у девочек в среднем на 6 - 7см, у 
мальчиков на 4,6см. 

Сравнительный медико - статистический анализ показал высокую достоверность 
различия в длине тела между мальчиками во всех возрастных группах, проживающих в 
«чистой» и «грязной» жилой зоне (р<0,05 - 0,001). Отмеченные выше разницы длины тела у 
девочек 8 и 11 лет установить не удалось (р>0,05), хотя в других возрастных группах эти 
различия различны (р<0,05 - 0,001). 

В среднестатистических показателях массы тела у мальчиков отмечаются достоверные 
различия (р<0,05 - 0,001) во всех возрастных группах, за исключением 7 - 13лет,где р=0,1. 
Среди девочек до 11 лет существенных различии в массе тела не наблюдается (р=0,10), а в 
последующих возрастных группах эти различия отличаются высокой достоверностью 
(р=0,05 - 0,01). 

Среднестатистические показатели длины и массы тела мальчиков, проживающих в 
«чистой» зоне больше, чем у мальчиков проживающих в «грязной» селитебной зоне города 
Таукент.  

Такая отличительная тенденция наблюдается и в отношении становой силы изучаемого 
детского населения. 

В результате проведенного исследования установлено, что у мальчиков, проживающих в 
селе Шолаккурган прирост становой силы в возрасте 7 - 10 лет в среднем составляет 5,6кг, у 
мальчиков, проживающих в «грязной» жилой зоне - 3,5кг. В данной возрастной период у 
девочек увеличение становой силы достигает 3,5кг и 11кг соответственно. 

Статистическая обработка результатов с применением методов обеспечения 
достоверности показала, что отмечается существенные различия (р<0,0 - 0,001) в 
показателях мышечной силы мальчиков в зависимости от условий проживания, за 
исключением возраста 7 лет (р=0,10). 

Статистически достоверные различия (р<0,01 - 0,001) наблюдаются во всех возрастных 
группах девочек, за исключением 7, 9 и 11 лет. При анализе изучаемых показателей 
отмечается, что наибольшие колебания длины тела у мальчиков обоих групп формируется 
в возрасте 13 лет, массы тела в 14 лет, становой силы у мальчиков, проживающих в 
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«чистой» жилой зоне - в 14 лет, у мальчиков проживающих в «грязной» селитебной зоне - в 
12лет.  

Колебания показателей длины тела у девочек, проживающих в «чистой» жилой зоне, 
наиболее выражены в возрасте 11 лет, у девочек, проживающих в «грязной» жилой зоне - в 
12 лет, массы тела в 11 и 12 лет соответственно. Значительная изменчивость показателей 
физического развития детей в зависимости от экологических условии проживания 
оказалась достоверной. 

Указанные закономерности связаны с различием в сроках наступления пубертатного 
периода, в указанных возрастных группах она связана с тем, что в одной возрастно - 
половой группе были дети как вступившие, так и не вступившие в пубертатный I период. 

Показатели физического развития школьников села Шулаккурган имеют достаточно 
высокий уровень и подтверждают основные закономерности роста и развития, 
свойственные детскому организму. Относительно низкий уровень значений изученных 
показателей у детей, проживающих в относительно «грязной» жилой зоне города Таукент, 
очевидно связано с экологически неблагоприятными условиями проживания. 

Наибольший показатель заболеваемости в г. Таукент был отмечен для 2001 - 2004 г.г. 
(пик заболеваемости), 2005 - 207 годы снижение, а В 2008 - 2010 гг. наблюдается 
повышение уровня общей заболеваемости учащихся города. С 2011 по 2014 год установлен 
определенное снижение, а последующие годы вновь идет динамика роста показателя 
заболеваемости.Таким образом, можно говорить о прослеживающейся примерно 
трёхлетней периодичности максимумов и минимумов уровней заболеваемости. 
Следовательно, для данного процесса присущи циклические колебания, которые, по - 
видимому, модулируются экзогенными факторами. 

Анализируя динамику заболеваемости сердечно - сосудистой системы у детей г. Таукент 
необходимо отметить, что самые высокие показатели заболеваний этого типа отмечались в 
2013, 2014, 2015, 2016 гг., а наиболее низкие уровни патологий сердечно - сосудистой 
системы - в 2001 - 2007 г. Причем показатель заболеваемости в 2013 и 2016 гг. составил 7,30 
- 7,31‰. Изучая характер динамики заболеваемости тонзиллитом, отметим, что спад и 
подъем коррелировался со спадом и подъемом патологии сердечно - сосудистой системы. 
Наивысшие показатели заболеваемости крови наблюдались в 2001, 2004, 2011, 2015г.г., а 
наиболее низкий - 2002 - 2003г. 

Процентное количество заболевших детей в 2001 - 2009гг. оставалось постоянным и 
составляло 4 % . В отличие от других заболеваний патология мочевыделительной системы 
среди учащихся г. Таукент с каждым годом возрастала. И если в 2001 - 2004гг. отмечались 
небольшие колебания заболеваемости, то, начиная с 2005 - 2009 г. эти показатели резко 
возросли, особенно, в 2009 гг. С 2010 по 2013 годы отмечается некоторый спад, а 
последующие годы (2014 - 2016 г.г.)установлен рост уровня анализируемого показателя. 

Была изучена динамика заболеваемости учащихся школ г.Таукент по всем возрастным 
группами с 1 по 9 класс. По основным оценкам критерия здоровья: отсутствие или наличие 
функциональных нарушений, морфологических отклонений, длительно протекающие 
хронические болезни и др. в г. Уссурийске были выделены три группы здоровья. 

Наибольшее количество неблагополучных детей по состоянию здоровья наблюдается во 
II группе - 389 учащихся. Высокий процент детей со II группой здоровья отмечен в 9 
классах - 69,2 % , во 2, 8 классах - 63,4 % . Анализируя состояние здоровья 
первоклассников, следует отметить, что общее число детей с I группой, немеющих 
отклонения по всем признакам здоровья составило 28,4 % ; учащихся со II группой - 59,8 % 
; детей с III группой, имеющих хронические патологии, - 11,4 % . Общее количество детей 
со II и III группами составило 70,2 % .  
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Следовательно, дети уже в дошкольном возрасте имеют серьезные отклонения здоровья. 
Можно предположить, что неблагоприятные экологические факторы в г. Таукент приводят 
к снижению резервных возможностей детского организма, его защитных реакций и, как 
следствие, нарастанию степени напряжения адаптивных механизмов. 

Используя дисперсионный анализ, была определена степень влияния на заболеваемость 
детей условий их проживания в городских и сельских поселениях. В отношении природных 
факторов (климат, тип растительности и т.д.) город Таукент и село Шолаккурган, 
расположенные в одной природной зоне, достаточно близки, здесь нет ярко выраженных 
различий в воздействии факторов окружающей среды, не связанных с антропогенной 
деятельностью.  

В качестве характерного показателя реакции биосистем на загрязнение атмосферы нами 
были использованы сведения о заболеваемости детей. Из расчетов, проведенных для 
экологически более благоприятного и менее благоприятного районов, установлено, что 
уровень заболеваемости наиболее высокий в загрязненном районе, т.е. в городе Таукент. 
Таким образом, условия проживания оказывают влияние не только на 
морфофизиологические показатели детей (рост, вес и т.д.), но также и на показатели их 
заболеваемости 

Нами также установлено, что вероятность заболевания рассмотренными видами 
болезней одинакова как для детей, проживающих в сельской местности, так и для 
городских детей. Кроме того, уровень заболеваемости во многом определяется еще и 
возможностью одновременного протекания двух, а иногда и нескольких видов 
заболеваний, иногда переходящих в хроническую форму в результате ослабления 
иммунной системы детского организма. Отличие состоит в количественных показателях 
заболевших тем  

или иным видом болезней, как показали исследования, в городской местности их 
значительно больше. 

В сельской местности проявление общебиологические закономерности в 
онтогенетическом развитии детей, как правило, соответствует биологическому ходу 
развития, а в городской - наблюдаются некоторые отклонения, выражающиеся в 
замедлении роста и наращивания массы тела детей для определенных возрастных групп и 
пола. Вместе с тем, отмечается высокая распространенность морфофункциональных 
отклонений среди детей г. Таукент (табл. 3), вызванных неблагоприятными условиями их 
проживания, обусловленными воздействием, как антропотехнического, так и социально - 
экономического фактора. 

Анализ динамики заболеваемости детей г. Таукент и села Шолаккурган за последние 6 
лет выявил значительный рост числа заболевших в городе по сравнению с сельской 
местностью. Наиболее высокие показатели отмечались также в городе и по заболеваниям, 
эндокринной мочевыделительной, пищеварительной, нервной систем и др. 

В 2016 г. в г. Таукент был зафиксирован самый высокий показатель по заболеваемости 
органов дыхательной системы, он составил 91,3 случаев на 1000 детского населения, 
который в два раза превысил данные по сельской местности. Необходимо отметить для 
городской местности и высокий процент детей с новообразованиями, так в 2013 и 2014 гг. 
он составил соответственно 7,37 и 7,42‰, в селе этот показатель изменялся от 0,52 - 0,53‰. 
В г. Таукент в 4 - 5 раз выше были показатели заболеваемости органов кровообращения Так 
наибольший процент заболевших детей в городе был зафиксирован в 2014 г. и составил 
7,33 % , а в селе - в 2016 г. (1,9 % ). 

Таким образом, полученные данные морфофизиологического развития детей в 
населенных пунктах Таукент и Шолаккурган, расположенных в одной климатической зоне, 
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выявляют существование экологической дифференциации и пластичности организма в 
зависимости от условий проживания в городской или сельской местности, а также эколого - 
гигиенического состояния региона расположения урановых рудников.  

Комплексная оценка организма как целостной системы, характеризующейся 
индивидуальным физическим и биологическим характером процесса адаптации, позволила 
проследить полный спектр донозологических состояний от адаптивной реакции до 
состояния «критического напряжения», вызывающего резкое снижение функциональных 
резервов организма. 

Полученные в ходе данного исследования данные могут быть использованы для более 
полной и детальной характеристики и оценки состояния здоровья на определенном этапе 
онтогенеза. Результаты анализа полученных данных о состоянии здоровья детей, могут 
быть также использованы при разработке и реализации социальных программ по 
обоснованию и прогнозированию зоны расположения урановых рудников, особо опасных 
для здоровья детского населения, а также программ по оптимизации условий их 
жизнедеятельности. 

Количественный и качественный характер патологий детей имеет определенные 
различия, но при комплексном рассмотрении состояние  

здоровья детского населения, проживающего в городской неблагополучной среде, 
оценивается как неблагоприятное. Анализ показателей распределения детей по возрастным 
группам здоровья показал, что с увеличением возраста исследуемых медико - 
биологический статус ухудшался. Часть детей I группы здоровья, приобретая 
морфофункциональные отклонения, оказывались во II группе здоровья, а из последней дети 
уже с сформировавшимися хроническими заболеваниями перемещались в III группу 
здоровья. Наибольший процент детей с отклонениями здоровья наблюдался во II группе у 
15 - летних учащихся, его показатель составил 69,2 % . 

Таким образом, комплексные социально - гигиенические исследования позволили 
установить, что антропометрические показатели, выявляющие индивидуальные 
особенности развития ребенка, являются одним из критериев, характеризующих состояние 
здоровья и экологическую пластичность организма детей, проживающих в регионе 
расположения урановых рудников. Анализ динамики соматометрических параметров детей 
школьного (7 - 17 лет) возраста показал, что характер и темпы их прироста обусловлены 
половыми и возрастными особенностями. На характер и динамику исследованных 
параметров большое влияние оказывают условия проживания детей. Так, наиболее высокие 
антропометрические показатели (рост и масса тела) отмечались для детей практически всех 
возрастных групп и обоих полов, проживающих в селе Шолаккурган с благоприятными 
экологическими условиями. На основе анализа результатов двухфакторного 
дисперсионного анализа, а также изменения коэффициента вариации антропометрических 
параметров установлено, что наибольшее влияние на морфофункциональные особенности 
организма и показатели заболеваемости детей дошкольного и школьного возраста 
оказывает фактор условий проживания в городе Таукент и селе Шолаккурган.  

Воздействие неблагоприятных условий, обусловленных усилением антропогенной 
нагрузки, создает стрессовую ситуацию для развития организма ребенка, тормозит 
процессы компенсации в случаях перинатального нарушения здоровья, а также созревания 
регуляторных систем. Нарастание негативных тенденций развития популяции детского 
населения г.Таукент с 2001 г. по 2016 г. проявилось в росте уровня заболеваемости 
болезнями крови, онкологическими патологиями, болезнями мочевыделительной системы, 
эндокринными болезнями, что свидетельствуют о выраженном нарушении адаптационных 
возможностей, отрицательном изменении морфофункциональных показателей детского 



157

организма. Это нашло свое отражение в росте числа детей II и III групп здоровья и 
выявленной тенденции его увеличения с возрастом. Наибольшее количество 
неблагополучных детей отмечалось у 14 - летних (63,4 % ) и 15 - летних (69,2 % ) учащихся. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БОЛЬНИЧНОЙ 

ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ДЕРМАТИТАМИ 
 
 Актуальность исследования.  
В настоящее время достоверно установлено, что возрастающее техногенное загрязнение 

окружающей среды в сочетании с неблагополучной социально - экономической 
обстановкой в стране негативно отражается на состоянии общественного здоровья. 
Увеличение производства и синтеза химических веществ приводит к появлению новых 
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активных субстанций и к увеличению заболеваемости контактным дерматитом, особенно в 
индустриально развитых странах.  

Одно из ведущих мест среди аллергических заболеваний кожи занимает аллергический 
контактный дерматит. Среди взрослого населения республики Казахстан показатель 
заболеваемости аллергическим дерматитом достигает 14, 56 случая на 1000 человек. 
Аллергический контактный дерматит (АКД) - распространенное заболевание кожи, частота 
которого возрастает по мере появления новых химических веществ, обладающих 
сенсибилизирующим действием. 

Актуальной проблемой для дерматологии и в неменьшей мере для организации 
здравоохранения является совершенствование подходов к диагностическим, лечебным, 
реабилитационным мерам, позволяющим своевременно определить причину АКД, 
приостановить неблагоприятное течение кожного процесса на ранних этапах развития. 

 Эти подходы позволят более эффективно использовать материальные ресурсы и 
улучшить медико - социальное состояние населения, подвергающихся негативным 
аллергизирующим воздействиям внешных и внутренных факторов риска. Актуальность 
изучения атопического аллергического дерматита обусловлена не только его высокой 
распространенностью в популяции, но также и недостаточной эффективностью 
существующих методов организации лечебно - реабилитационной помощи и 
профилактики.  

Атопический аллергический дерматит, наряду с другими хроническими дерматозами, 
существенно нарушает привычный образ жизни больных людей. Высыпания на коже, зуд, 
нарушение сна, множественные ограничения в питании, выборе любимого занятия, 
трудности, возникающие в общении с окружающими людьми, способствуют 
формированию психосоматических нарушений, снижающих качество жизни больных. По 
степени влияния на качество жизни больных атопический аллергический дерматит 
превосходит псориаз и сравним с такими серьезными состояниями, как ранний дебют 
сахарного диабета. 

На основании вышеизложенного и были определены цели и задачи данной 
исследовательской работы. В первой главе осуществлено изучение социально - 
гигиенических проблем болезни и организации амбулаторной и стационарной 
медицинской помощи. 

Цель исследования - разработка научно обоснованных рекомендаций по профилактике 
аллергических дерматозов у взрослого населения с учетом индивидуальных медико - 
социальных характеристик. 

Материалы и методы исследования.  
Необходимый объем выборки для получения результатов с достаточной степенью 

достоверности был рассчитан по специальной формуле. Было проведено анкетирование 481 
больного аллергическими дерматозами (основная группа), а также 418 человек без данной 
патологии (контрольная группа). Таким образом, было собрано 899 анкет. 

В соответствии с целями и задачами исследования были использованы следующие 
методы: исторический - для изучения и анализа литературных данных по теме работы и 
составления обзора; социологический - анкетирование с целью изучения медико - 
социальных характеристик больных аллергическими дерматозами; статистический - для 
сбора, обработки, анализа полученной информации и для выявления основных 
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закономерностей; экспертных оценок - для оценки индивидуальных медико - социальных 
характеристик данного контингента; моделирование - для построения математических 
моделей, характеризующих зависимость заболеваний аллергическими дерматозами от 
индивидуальных медико - социальных факторов риска. 

Взаимосвязь медико - социальных характеристик оценивалась с помощью коэффициента 
корреляции Пирсона, а степень достоверности различия характеристик лиц основной и 
контрольной групп - с помощью критерия Стьюдента.  

Основные результаты. В Южно - Казахстанской области общая заболеваемость кожи и 
подкожной клетчатки в 2016 году выросла по сравнению с 2015 годом на 2,4 % и составила 
4569,2 случая на 100000 взрослого населения, в том числе с диагнозом, установленным 
впервые в жизни — 3507,2 случая на 100000 взрослого населения, что ниже средних 
показателей по республике Казахстан на 26,5 % и 29,4 % соответственно.  

В тоже время, в последнее десятилетие отмечается рост числа больных аллергическими 
заболеваниями, среди которых кожная аллергическая патология является наиболее 
распространенной: в 2015 году общая заболеваемость дерматозами населения области 
составила 1385,9 случаев на 100000 населения, по районам области - 1516,2 случая на 
100000 населения, по г. Шымкент - 1210,7 случаев на 100000 населения; первичная 
заболеваемость дерматозами составила соответственно: 1083,1 случаев, 1277,9 случаев и 
811,3 случаев на 100000 населения по области, по районам области и г. Шымкент. 

На основе визуализации и трансформации информации с использованием 
нормированных оценок проведен статистический анализ распространенности дерматозов 
среди населения г. Шымкент, Южно - Казахстанской области и отдельных 
территориальных единиц позволивший исследовать сложившуюся ситуацию в регионе, 
выделив районы с благоприятной и неблагоприятной, с точки зрения заболеваемости 
населения дерматозами, ситуацией.  

Неблагоприятной, с точки зрения заболеваемости населения дерматозами районам 
отнесены Махтааральский (1489,7 случая на 100000 населения), Сузакский (1428,4 случая), 
Туркестанский (1364,5 случая), и Шардаринский (1396,5 случая), где показатели первичной 
и общей заболеваемости дерматозами достоверно превышают среднерайонные уровни 
заболеваемости. В остальных административных районах уровни показателей 
заболеваемости достоверно ниже среднерайонного показателя, что позволила нам отнести 
их благополучным районам по аллергическим дерматозам.  

Полученная классификация территориальных единиц может быть учтена органами 
управления региональным здравоохранением для снижения заболеваемости дерматозами 
повышения эффективности и качества медицинской помощи данному контингенту 
больных.  

В первую очередь следует обратить внимание на районы, в которых складывается 
неблагополучная ситуация и (или) прогноз. Анализ деятельности учреждений 
здравоохранения в районах с благополучной ситуацией позволит выявить факторы, 
создающие предпосылки для повышения качества и эффективности оказания медицинской 
помощи. Для оценки влияния факторов риска в развитии аллергического дерматита нами 
проведено изучение распространенности неблагоприятных социально - гигиенических 
факторов среди пациентов по указанной патологий и сформировать их социально - 
гигиеническую характеристику. 
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Особенностями социально - гигиенических характеристик больных аллергическими 
дерматозами являются: преобладание среди них лиц в возрасте до 30 лет (47,6 % ) по 
сравнению с контрольной группой; более половины - лица женского пола (60,5 % ); по 
семейному положению - более половины состоят в официальном браке (6,2 % ); по 
образованию - в основной группе наибольший удельный вес занимают лица с высшим 
образованием (40,4 % ); из профессиональных групп наибольший удельных вес составляют 
служащие и рабочие (29,5 % и 28,8 % соответственно), по месту работы ведущее место 
занимает заводы (35,7 % ) и учеба (22,1 % ) , а также работа в учреждении (42,2 % ); по 
стажу работы в основной группе преобладают лица со стажем до 10 лет (49,6 % лиц), в 
контрольной - со стажем 30 лет и более (50,4 % лиц); большинство обследованных оценили 
выполняемую работу как "средней тяжести" (в основной группе - 66,8 % , в контрольной - 
65,4 % ); большинство обследованных оценили свои условия труда как 
"удовлетворительные" — 87,5 % ; наиболее часто больные аллергическими дерматозами 
(на 100 обследованных) контактируют с домашней пылью (77,1 случаев), с полевой травой 
(71,9 случая), с повышенной запыленностью (43,6 случая), с животными (38,4 случаев), с 
повышенной загазованностью (31,7 случая), с химическими растворами (32,3 случая); 
большинство обследованных больных аллергическими дерматозами оценили свои 
жилищно - бытовые условия как "удовлетворительные" (54,9 % ) и имеют все санитарно - 
гигиенические удобства (80,8 % ); 70,9 % обследованных лиц оценили свое материальное 
положение как "удовлетворительное" основная масса обследованных (81,9 % ) принимают 
пищу по 3 раза в день, которую они оценивают, в основном, как "смешанную" (89,4 % лиц); 
из числа обследованных 62,8 % лиц употребляют алкоголь; регулярно курят 73,4 % лиц; 
характер сна в большинстве своем больные оценили как "спокойный"(97,3 % ); по 
самооценке состояния здоровья 75,2 % больных аллергическими дерматозами оценили свое 
здоровье как "удовлетворительное". 

Основными факторами, влияющими на заболеваемость аллергическими дерматозами, 
являются: общий трудовой стаж, курение, низкая общественно - профессиональная группа, 
низкий уровень образования, возраст, низкий уровень материального положения, 
употребление смешанной пищи, стаж на последнем месте работы, небольшое число 
приемов пищи, характер сна (бессонница, беспокойный сон), употребление алкоголя, 
плохие условия труда, недостаточно длительный сон, отказ от мясной пищи, тяжелая 
работа. 

Индивидуальное прогнозирование заболевания аллергическими дерматозами возможно 
на основе разработанных прогностических моделей, включающих минимальный набор 
показателей, а именно: возраст больного, общественно - профессиональная группа, оценка 
условий труда, количество неблагоприятных факторов на рабочем месте, оценка 
материального положения, число приемов пищи, курение, длительность и характер сна, 
самолечение, наличие хронических заболеваний, диспансерный учет, удовлетворенность 
медицинской помощью в ОКВД. Апробация предложенной модели показала их 
эффективность и определила возможность использования для прогнозирования 
заболеваемости аллергическими дерматозами населения. 

Выявленные медико - социальные факторы риска заболеваемости населения 
аллергическими дерматозами были использованы для разработки научно - обоснованных 
рекомендаций по профилактике распространения данной патологии и системы поэтапного 
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формирования компьютерно - ориентированной базы данных для мониторинга, оценки, 
управления диспансеризацией больных аллергическими дерматозами на территориальном 
и региональном уровнях. 

Установлен рост общей заболеваемости атопическим дерматитом и родственными 
состояниями детей 0 - 14 лет за период 2010 - 2016 гг. на 13,7 % (показатель на 100 тыс. 
детского населения увеличился с 838,7 до 954,4). Удельный вес больных с впервые 
выявленным диагнозом атопический дерматит среди лиц мужского пола в возрастной 
группе от 3 - 14 лет варьирует от 25,8 до 33,0 % от общего числа детей с впервые 
выявленным диагнозом, а среди больных женского пола - составляет 18,1 - 28,4 % . 

Определена значимость факторов риска дебюта развития атопического дерматита у 
детей: наследственная предрасположенность (74,9 % ), патология перинатального периода 
(71,0 % ), инфекции и хронические заболевания матери (5,7 % ), прием лекарственных 
препаратов (11,3 % ), погрешности в питании (41,7 % >); поддерживающие хроническое 
течение заболевания: пищевая аллергия, инфекционные заболевания, неврологическая 
патология, неадекватная общая и наружная терапия, неправильная тактика родителей в 
проведении необоснованных лечебных мероприятий. 

 Выявлен низкий уровень информированности родителей детей, больных атопическим 
дерматитом, в вопросах, связанных с персональными факторами риска развития 
заболевания: 4,3 % родителей оценивают свои знания в вопросах, связанных с 
заболеванием ребенка, как достаточные, 95,1 % ) родителей имеют искаженные 
представление о болезни. Только 33,6 % родителей выполняют врачебные назначения в 
полном объеме, в то время как 61,6 % лишь частично, а 4,8 % не выполняют рекомендации 
и ведут поиск альтернативных методов лечения. Внедрение дифференцированных 
обучающих программ с учетом возрастных особенностей заболевания способствует 
удлинению клинической ремиссии дерматоза в 2,3 раза и благоприятному течению 
заболевания, улучшению качества жизни семьи в 1,8 раза. 

 Экспертной оценкой результативности системы диспансеризации детей, больных 
атопическим дерматитом, в крупном промышленном центре установлено, что удельный вес 
больных атопическим дерматитом, находившихся на диспансерном учете у врача 
дерматовенеролога и достигших клинической ремиссии более 1 года, в 4,2 раза превышает 
таковой показатель среди пациентов, находившихся на диспансерном наблюдении у врача 
аллерголога.  

Только у 3,7 % пациентов, состоящих на диспансерном учете у педиатра, длительность 
клинической ремиссии дерматоза составила от 6 месяцев до 1 года и не зарегистрировано 
случаев ремиссии более 1 года. Внедрение модели оказания специализированной 
медицинской помощи детям и подросткам, больным атопическим дерматитом, и 
разграничение пределов компетентности и ответственности врачей педиатров и 
дерматовенерологов на территории крупного областного центра, обеспечивает 
своевременность, адекватность и качество специализированной дерматовенерологической 
помощи, позволяет снизить показатель заболеваемости дерматозом среди детей на 8,6 % . 

Обучающие программы для семей, имеющих детей, больных атопическим дерматитом 
различных возрастных групп, необходимо включать в алгоритм действий врача 
дерматовенеролога на специализированном приеме. 
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При организации специализированной медицинской помощи детям, больным 
атопическим дерматитом, целесообразно внедрение системы диспансерного наблюдения у 
врача дерматовенеролога и разграничение пределов компетентности и ответственности 
врачей дерматовенерологов и врачей других специальностей. 

Как показал анализ, наиболее значимыми медико - социальными факторами риска 
развития аллергических дерматозов являются небольшой общий трудовой стаж, курение, 
общественно - профессиональная группа (безработные, студенты, рабочие), низкий уровень 
образования, молодой возраст, низкий уровень материального положения, употребление 
смешанной пищи, небольшой стаж на последнем месте работы, небольшое число приемов 
пищи, характер сна (бессонница, беспокойный сон), употребление алкоголя, плохие 
условия труда, недостаточно длительный сон, отказ от мясной пищи, тяжелая работа. 

Для оценки степени влияния медико - социальных характеристик на состояние здоровья 
больных с аллергическими дерматозами производилось вычисление коэффициентов 
парной корреляции, характеризующих степень взаимосвязи анализируемых характеристик 
с самооценкой состоянии здоровья больными аллергическими дерматитами и с числом их 
обращений за медицинской помощью в течение последнего года. На основе полученных 
данных производилось ранжирование медико - социальных характеристик по степени их 
влияния на ведущие показатели.  

На основе результатов медико - социального исследования состояния здоровья больных 
аллергическими дерматозами разработаны система оценки управляемости медико - 
социальных характеристик больных аллергическими дерматозами, алгоритм формирования 
скрининг - программы оценки состояния здоровья больных аллергическими дерматозами 
(БАД) с учетом их медико - социальных характеристик и система непрерывного поэтапного 
наблюдения и контроля за состоянием здоровья больных аллергическими дерматозами, их 
медико - социальными характеристиками с целью профилактики возникновения, течения, 
обострения и рецидива патологического процесса. 

Таким образом, как показал анализ результатов исследования, особенностями оказания 
медицинской помощи больным аллергическими дерматозами являются: этапное оказание 
медицинской помощи больным на уровне ЦРБ, муниципального учреждения и областного 
кожно - венерологического диспансера; наличие первичной, вторичной и третичной 
профилактики - реабилитации; акцент на первичную медико - социальную профилактику с 
учетом медико - социальных факторов риска нарушения состояния здоровья больных 
аллергическими дерматозами, что требует создания компьютерно - ориентированной базы 
данных для мониторинга за состоянием здоровья данного контингента больных на 
региональном уровне для принятия научно обоснованных управленческих решении.  

Для снижения заболеваемости аллергическими дерматозами, повышения эффективности 
и качества медицинской помощи данному контингенту больных на региональном уровне 
необходимо в первую очередь обратить внимание на районы, в которых складывается 
неблагополучная ситуация и прогноз, согласно предложенной методики оценки и 
классификации территориальных единиц (районов); анализ деятельности организации 
здравоохранения в районах с благополучной ситуацией позволит выявить факторы, 
создающие предпосылки для повышения качества и эффективности оказания медицинской 
помощи. 
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Выявленные в процессе исследования медико - социальные факторы риска 
заболеваемости аллергическими дерматозами предлагается использовать для 
индивидуального прогнозирования развития данной патологии, что является основой для 
совершенствования системы формирования диспансерных групп и своевременного 
проведения индивидуальных лечебно - профилактических мероприятий. Рекомендуется 
использовать предложенную скрининг - программу оценки состояния здоровья больных 
аллергическими дерматозами с учетом их медико - социальных характеристик и систему 
непрерывного поэтапного наблюдения и контроля за состоянием их здоровья с целью 
профилактики возникновения, течения и осложнений патологического процесса.Для 
реализации предложенных подходов необходимо оснащение рабочих мест врачей - 
дерматологов персональными компьютерами с соответствующим программным 
обеспечением, в качестве которого может быть использована разработанная «Программа 
прогнозирования развития аллергических дерматозов». 
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КЕНТАУ) 
 
Современная демографическая ситуация в Казахстане характеризуется устойчивой 

тенденцией – динамичным увеличением доли лиц старшего возраста, что соответствует 
общемировому процессу старения населения.  

Недостаточная социальная ориентация экономических реформ ставят людей старшего 
возраста в экстремальное положение. За последние годы в связи с экономическим 



164

кризисом, дефицитом финансирования здравоохранения и социальной помощи, 
удорожанием коммунальных услуг, обеспечение их жизнедеятельности осуществляется на 
минимальном уровне. Эта ситуация ухудшает здоровье лиц старшей возрастной группы 
населения, что приводит к увеличению их потребности в медицинской и социальной 
помощи. 

В то же время, инвалиды старшего возраста являются наиболее социально уязвимой 
группой населения по всем социальным показателям, в том числе основным показателям 
человеческого развития. Отмечается высокая тяжесть инвалидности среди лиц старшего 
возраста, каждому третьему устанавливается самая тяжелая – первая группа инвалидности, 
то есть он нуждается в постоянном постороннем уходе. Разрозненный характер 
геронтологической помощи, проводимой государством, малоэффективен, рассчитан на 
усредненную величину без учета потребности конкретного индивидуума, его 
специфических особенностей (состава семьи, условий проживания, степени подвижности, 
способности к самообслуживанию и др.) [1,2,3]. 

.Проблема старения населения, затрагивающая все стороны деятельности государства и 
общества, ставит перед Казахстаном ответственные задачи по пути к устойчивому 
социальному развитию, обеспечению коллективной безопасности граждан республики в 
течение всей жизни. Высокая заболеваемость, инвалидность, несбалансированное питание, 
нормативно - правовые ограничения социальных гарантий в связи с пожилым возрастом 
(при определении инвалидности, степени утраты общей трудоспособности) подтверждают 
своевременность постановки вопроса о поиске и разработке мер совершенствования 
решений проблем, связанных со старением населения Республики Казахстан [4,5]. 

Цель исследования: обосновать меры совершенствования по сохранению и 
укреплению здоровья лиц пожилого возраста. 

Материалы и методы. Для анализа состояния здоровья пожилых людей и факторов 
риска для их здоровья использованы относительные и средние данные показателей. 
Статистическую обработку результатов исследований проводили с использованием 
методов параметрического и непараметрического анализа; при осуществлении 
сравнительного анализа изученных показателей применяли t–критерий Стьюдента, χ2, для 
изучения взаимосвязи признаков проводили непараметрический корреляционный анализ 
Спирмена. Для определения доли влияния анализируемого факторного признака на 
результативный признак определялся коэффициент детерминации (r2). 

Результаты исследования. Основным социально - гигиеническим индикатором 
здоровья населения пожилого возраста является показатель смертности. Показатель 
смертности в городе Кентау и за последние 5 лет снизился на 6,1 % с 6,9 случаев в 2011до 
6,5 случаев на 1 000 населения в 2015 году. 

При этом отмечалось снижение коэффициента смертности у трудоспособного населения 
с 5,4 на 1 000 человек населения соответствующих возрастов в 2011году до 4,9 - в 2015 
году. 

Коэффициент смертности лиц пожилого возраста за тот же период превышал 
аналогичный показатель трудоспособного населения в среднем в 4,0 раза с незначительной 
тенденциеи к снижению (с 27,9 до 27,7‰).  

При сравнительном анализе многолетней структуры причин смерти лиц пожилого 
возраста и трудоспособного населения города Кентау выявлены значительные различия. В 
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структуре причин смерти населения города в период с 2011 по 2015 годы лидировали 
болезни системы кровообращения (55,5 % ), на втором месте находились новообразования 
(16,6 % ), на третьем - внешние причины смерти (10,6 % ). Динамика общей структуры 
причин смерти за указанный период оставалась статистически не значимой. На первом 
месте в обеих возрастных группах населения остаются болезни системы кровообращения, 
при этом указанный класс болезней является лидирующей причиной смерти, как у лиц 
пожилого возраста, так и у лиц трудоспособного возраста. Второе рейтинговое место среди 
причин смерти у трудоспособных лиц занимали внешние причины, у лиц пожилого 
возраста - новообразования. На третьем месте у лиц пожилого возраста находился класс 
болезней органов дыхания, у трудоспособных - группа инфекционных и паразитарных 
болезней, в том числе - туберкулез.  

За указанный период показатели общей и первичной заболеваемости взрослого 
населения города Кентау незначительно снизились за счет снижения заболеваемости 
трудоспособного населения. При этом уровень общей и первичной заболеваемости 
населения пожилого возраста имел тенденцию к росту. Показатель общей заболеваемости 
населения в пожилом возрасте превысил показатель общей заболеваемости 
трудоспособного населения (на 10 тыс. населения соответствующего возраста) в 2012 году 
в 1,5 раза, в 2015 году - в 1,7 раза, в среднем за период наблюдения превышение составляло 
66,2 % . Высокая распространенность заболеваний среди населения пожилого возраста 
обусловила высокие показатели диспансерного наблюдения указанной возрастной 
категории: в среднем в течение периода наблюдения лица в пожилом возраста в 1,5 раза 
чаще нуждались в диспансерном наблюдении. 

Первичная заболеваемость населения пожилого возраста оставалась ниже аналогичного 
показателя трудоспособного населения, в среднем на 19,2 % . Показатели заболеваемости и 
диспансерного наблюдения. 

Средняя многолетняя (2012 - 2015 годы) структура общей заболеваемости лиц пожилого 
и трудоспособного возрастов имела незначительные отличия: на первом месте в обоих 
возрастных категориях находились болезни системы кровообращения (34,7 % у лиц 
пожилого возраста и 20,4 % у лиц трудоспособного возраста), третье место занимали 
болезни костно - мышечной системы (9,3 % и 9,5 % соответственно). 

Второе место среди причин общей заболеваемости лиц пожилого возраста занимали 
болезни глаза и его придаточного аппарата (12,3 % ), у трудоспособного населения - 
четвертое рейтинговое место (9,0 % ). 

Обратная ситуация сложилась с болезнями органов дыхания. Указаная группа болезней 
занимала четвертое рейтинговое место у лиц пожилого населения (8,3 % ) и второе - у лиц 
трудоспособного возраста (13,0 % ). 

В структуре первичной заболеваемости у обоих категорий граждан среди причин 
заболеваний лидировали болезни органов дыхания у лиц пожилого возраста - 20,9 % , у лиц 
трудоспособного возраста - 25,7 % . 

На втором месте у лиц пожилого возрасте находились болезни глаза и его придаточного 
аппарата и травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 
причин по 12,4 % , на третьем - болезни системы кровообращения (10,0 % ). 
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У лиц трудоспособного возраста второе место занимали травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия внешних причин (14,6 % ), третье - болезни мочеполовой 
системы (10,6 % ). 

Анализ показателей инвалидности среди лиц пожилого возраста в сравнении с 
трудоспособным населением показал, что у пожилых лиц уровень первичной инвалидности 
значительно выше, чем у трудоспособного населения. 

За пятилетний период наблюдения у обеих групп населения отмечается снижение как 
абсолютного числа лиц, впервые признанных инвалидами, так и относительного показателя 
- уровня первичной инвалидности, рассчитываемого на 10 000 тыс. населения 
соответствующего возраста. Показатели повторной инвалидности у обеих групп населения 
имели тенденцию к снижению. 

Уровень повторной инвалидности трудоспособного населения в 2011 году превышал 
аналогичный показатель у пожилых лиц в 1,2 раза, в 2015 году - в 1,1 раза. 

Структура причин первичного выхода на инвалидность у лиц пожилого возраста в 
сравнении с трудоспособным населением имела значительные различия, как по классам 
причин, так и по их долям. 

В структуре причин признания впервые инвалидами обоих категорий населения за 
пятилетний период наблюдения лидировали болезни системы кровообращения, при этом 
доля инвалидов среди лиц пожилого возраста составляла 55,3 % , трудоспособного возраста 
- 29,8 % . 

Второе место в обеих возрастных группах занимали злокачественные новообразования и 
составляли 22,3 % в структуре причин первичной инвалидности лиц пожилого возраста и 
20,3 % - у трудоспособного населения. 

Третье рейтинговое место среди причин первичного выхода на инвалидность у лиц 
пожилого возраста являлись болезни костно - мышечной системы - 4,8 % , четвертое - 
психические расстройства (3,5 % ), пятое - болезни нервной системы (2,5 % ). Прочие 
причины составляли 11,6 % . 

У трудоспособного населения дальнейшая структура причин первичного выхода на 
инвалидность сложилась следующим образом: третье место - внешние причины (8,0 % ), 
четвертое - туберкулез (7,4 % ), пятое место - болезни костно - мышечной системы (7,2 % ), 
далее - психические расстройства (7,0 % ), прочие причины - 20,3 % . 

Ведущей причиной повторного признания взрослых людей инвалидом за период 
наблюдения являлись болезни системы кровообращения (доля в пятилетней структуре 
причин повторного выхода на инвалидность у лиц пожилого возраста составила - 42,6 % , у 
трудоспособных - 27,9 % ). 

Второе и третье рейтинговые места среди причин повторной инвалидности у лиц 
пожилого возраста занимали злокачественные новообразования (25,4 % ) и психические 
расстройства (6,8 % ). Далее в структуре причин у лиц пожилого возраста по 3,4 % 
занимали болезни нервной системы, эндокринной системы, последствия травм и 
отравлений, прочие причины составили 9,8 % . На втором месте у трудоспособных лиц 
находились психические расстройства - 16,4 % , на третьем - злокачественные 
новообразования - 9,1 % . На четвертом месте у обеих категорий граждан находились 
болезни костно - мышечной системы - 5,6 % и 7,8 % соответственно. Кроме того, у лиц 
трудоспособного возраста структура заболеваемости отличалась от структуры 
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заболеваемости, сложившейся среди лиц пожилого возраста, наличием классов болезней: 
последствия травм и отравлений - 6,8 % , болезни нервной системы - 5,7 % , эндокринной 
системы - 5,6 % , прочие - 39,9 % . 

Была проанализирована степень тяжести инвалидности, определяемая, как число лиц, 
признанных инвалидами определённой группы инвалидности к уровню инвалидов I, II и III 
групп на 10 000 населения. Показатели степени тяжести инвалидности лиц пожилого 
возраста в 1,5 раза были выше, чем у лиц трудоспособного возраста.  

Установлены следующие изменения демографических показателей: в городе за 
последние пять лет на фоне снижения общей численности населения отмечен рост (на 13,4 
тыс.) лиц пожилого возраста и преобладание среди них женщин (71,5 % ). Смертность 
среди лиц пожилого возраста в 6,8 раза превышает аналогичный показатель среди лиц 
трудоспособного возраста и имеет значительные отличия причин, несмотря на 
лидирующие позиции болезней системы кровообращения. 

Отмечено, что в городе Кентау уровень заболеваемости среди населения пожилого 
возраста в 1,5 - 1,7 раза выше аналогичных показателей среди населения трудоспособного 
возраста. 

Анализ показателей инвалидности лиц пожилого возраста, проживающих в изучаемом 
регионе, показал, что уровень первичного выхода на инвалидность данной возрастной 
категории населения в 3,5 раза превышал аналогичные показатели среди лиц 
трудоспособного возраста, при этом доля инвалидов I и II группы среди лиц пожилого 
возраста составляет 74,6 % , и ведущее место принадлежит болезням системы 
кровообращения. 

Исследование 538 пациентов пожилого возраста, поступивших на стационарное лечение, 
выявило их экономические, социальные, психологические характеристики. Установлено, 
что тендерный статус не является причиной медико - социальной дифференциации 
пожилых людей. Своему экономическому достатку пациенты дали следующую оценку: 
67,1 % мужчин и 65,2 % женщин отметили, что живут бедно и вынуждены заботиться о 
дополнительном заработке; живут средне 17,2 % мужчин и 18,1 % женщин; ниже среднего 
- 14,1 % и 15,3 % (соответственно), только 1,6 % и 1,4 % (соответственно) отметили, что 
денег им хватает. 

Относительно невысокие материальные запросы лиц пожилого возраста ведут к тому, 
что 24,9 % данной категории населения не нуждаются в материальной помощи со стороны 
детей, однако 18,4 % постоянно в ней нуждается. 

Большинство пациентов имеют детей - 96,7 % , но совместно с ними проживают всего 
53,4 % респондентов; 2,4 % проживают одиноко, 44, 2 % - вдвоем (супруг / супруга), а 1,8 % 
- с чужими людьми. Более половины пациентов были вдовцы - 55,1 % и вдовы - 47,3 % . 

Изучение питания лиц пожилого возраста показало, что большинство мужчин полагают, 
что питаются удовлетворительно - 70,8 % , 15,7 % хорошо, 13,5 % плохо. Среди женщин 
питаются удовлетворительно - 76,1 % , хорошо - 17,6 % , 6,3 % - плохо.  

На момент анкетирования лишь 78,9 % респондентов могли полностью обслуживать 
себя самостоятельно, а 21,1 % нуждались в помощи окружающих. На вопрос можете ли вы 
полностью обслуживать себя самостоятельно в повседневной жизни - 72,3 % мужчин и 85,4 
% женщин ответили утвердительно, но периодически без помощи окружающих близких, 
как правило, не обходится. Среди факторов, оказавших неблагоприятное влияние на 
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состояние здоровья лиц пожилого возраста - 48,1 % мужчин и 43,4 % женщин считали 
неблагоприятные условия труда, 33,7 % и 40,6 % (соответственно) возрастные изменения. 
Менее значимыми в ухудшении здоровья факторами респонденты считали наличие 
вредных привычек , 18,2 % и 16,0 % . 

Самооценка пациентами состояния здоровья различных органов и систем показала, что 
выше всего респонденты, как мужчины (90,1 % ), так и женщины (92,1 % ) оценивают 
состояние своей психики и кожных покровов; самую низкую оценку респонденты дали 
состоянию своей сердечно - сосудистой системы. 69,9 % мужчин и 60,3 % женщин 
полагают, что у них есть заболевания, требующие стационарного лечения, а 9,7 % и 11,8 % 
(соответственно) - амбулаторного лечения. В целом же, свое здоровье лица пожилого 
возраста оценивают весьма низко, особенно пациенты старческого возраста. Среди 
пациентов пожилого возраста 61,4 % мужчин и 61,7 % женщин оценили здоровье как 
плохое или скорее плохое. 9,3 % мужчин и 10,4 % женщин дали хорошую оценку, а 29,3 % 
мужчин и 27,9 % женщин дали удовлетворительную оценку. 

 Среди факторов риска для здоровья в повседневной жизни, большинство респондентов 
называют низкую физическую активность (93,1 % мужчин и 85,4 % женщин), малое 
нахождение на свежем воздухе (62,7 % и 63,5 % соответственно), высокое давление (64,7 % 
и 68,5 % ), избыточный вес (43,4 % и 48,8 % ); 18,9 % мужчин и 11,2 % женщин отметили, 
что недосыпают, 12,5 % и 7,2 % питаются не сбалансировано, а 2,5 % и 1,4 % питаются 
нерегулярно.  

Принимают меры по укреплению здоровья регулярно 58,9 % мужчин и 62,7 % женщин, 
однако 31,6 % и 25,6 % соответственно делают это лишь иногда, а 9,5 % мужчин и 11,7 % 
женщин вообще не делают.  

В силу состояния здоровья и возраста, лица пожилого возраста проявляют весьма 
высокую медицинскую активность. В случае болезни всегда обращаться к врачу сразу 53,4 
% респондентов мужчин и 48,9 % респондентов женщин, чаще обращаются, чем не 
обращаются 28,8 % мужчин и 32,4 % женщин и только 17,8 % мужчин и 18,7 % женщин 
обращаются лишь при очень плохом самочувствии. При этом тех, кто к врачу вообще не 
обращается, среди пациентов не было. За скорой медицинской помощью обратились 72,3 % 
, амбулаторно - поликлинической помощью 100 % , частота обращений в поликлинику - от 
6 до 20 раз в год. 

Проведенная оценка качества жизни позволила установить, что показатель физического 
функционирования у пациентов при поступлении на стационарное лечение (особенно у лиц 
старческого возраста) ниже, чем у здоровых лиц. Пациенты имели крайне низкий уровень 
ролевого функционирования, что значительно ограничивало их в повседневной 
деятельности и связано с их физическим состоянием. Высокий показатель интенсивности 
боли как у мужчин, так и у женщин свидетельствовал о том, что боль значительно 
ограничивала активность больных, негативно влияла на способность заниматься 
повседневной деятельностью. Данная категория пациентов крайне низко оценивала общее 
состояние своего здоровья, что и понятно, так как у каждого из респондентов было 
заболевание, требующее стационарного лечения. Пациенты, поступившие на стационарное 
лечение, имели весьма низкую жизненную активность, что свидетельствовало об 
утомлении пациентов, резком снижении их активности. 
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Низкий уровень социального функционирования у пациентов указывал на значительное 
ограничение социальных контактов, снижение уровня их общения в связи с плохим 
физическим и эмоциональным состоянием. Пациенты старческого возраста имели крайне 
низкий показатель ролевого функционирования, что мешало им выполнять повседневную 
деятельность, вело к большим затратам времени на её выполнение, уменьшало объем 
выполненной работы. Уровень психического здоровья также был значительно ниже, чем у 
здоровых граждан. 

Исходя из полученных данных, необходимо отметить наличие у больных, поступающих 
на стационарное лечение, депрессивных, тревожных переживаний, нередко симптом 
выраженного психического неблагополучия. 

В целом, психологический компонент здоровья у больных пожилого возраста ниже, чем 
у здоровых людей по всем выделенным компонентам, обусловленных эмоциональным 
состоянием и жизненной активностью. 

Таким образом, все показатели, характеризующие как физический, так и 
психологический компонент здоровья у больных пожилого и особенно старческого 
возраста при поступлении на стационарное лечение значительно ниже, чем у здоровых 
людей, независимо от пола, что обусловлено как наличием состояния, требующего 
стационарного лечения, так и возрастными изменениями организма. Необходим 
социологический мониторинг качества жизни лиц пенсионного возраста. 

В городе Кентау, как и в других городах ЮКО, пациенты пожилого возраста на 
стационарное лечение поступают по направлению лечебно - профилактических 
учреждений. Исследование показало, что больные поступают в состоянии средней тяжести 
- 87,6 % , в тяжелом состоянии - 12,4 % . По результатам экспертной оценки - большая часть 
пациентов была обследована в полном объеме - 76,7 % ; 23,3 % больных было обследовано 
недостаточно. В 7,1 % случаев госпитализации имело место частичное расхождение 
диагнозов. По мнению экспертов, продолжительность пребывания в стационаре 
подавляющего числа больных соответствовала необходимому сроку (78,4 % ), однако 
продолжительность лечения 6,2 % пациентов была недостаточной, а 15,4 % необоснованно 
продолжительной. Основным классом заболеваний по МКБ - 10, по поводу которого 
проходили лечение пациенты являются болезни системы кровообращения (84,3 % всех 
случаев госпитализации мужчин и 74,6 % женщин), второе место принадлежит болезням 
органов дыхания, однако доля этой патологии значительно ниже (9,6 % у мужчин и 12,2 % 
у женщин).  

На третьем месте в структуре находятся болезни костно - мышечной системы (2,7 % и 
5,7 % соответственно). Среди сопутствующих заболеваний на болезни органов 
пищеварения у мужчин приходилось 38,7 % и у женщин 39,9 % , на втором месте 
находились болезни органов кровообращения (24,3 % и 28,3 % соответственно), на третьем 
месте были болезни эндокринной системы, расстройства питания (11,8 % и 13,1 % 
соответственно). Таким образом, в структуре заболеваемости данных пациентов, 
преобладала хроническая терапевтическая патология: болезни системы кровообращения, 
болезни органов дыхания, болезни костно - мышечной системы. 

Понятно, что в силу возраста и, как правило, наличия сопутствующей патологии 
выздоровление по основному заболеванию наступило только у 12,7 % мужчин и 14,8 % 
женщин. Состояние здоровья 74,0 % мужчин и 68,3 % женщин осталось без изменения, у 
13,1 % мужчин и 13,4 % женщин наступило ухудшение состояния, а 0,2 % мужчин и 0,3 % 
женщин умерли в стационаре. В другие лечебно - профилактические учреждения было 
переведено 0,3 % мужчин и 0,4 % женщин, проходивших лечение. Результатом 
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стационарного лечения пациентов пенсионного возраста в подавляющем большинстве 
случаев явилось улучшение состояния здоровья - 96,1 % мужчин и 95,8 % женщин. 

Проведенный анализ работы лечебных организации города Кентау за 2014 - 2016 гг. 
показал, что план по койко - дням выполнялся на 103,6 - 106,8 % . Отмечено сокращение 
средней продолжительности пребывания больного на койке: с 14,7 дня в 2014 г. до 13,9 дня 
в 2016 .; соответственно вырос и оборот койки: с 23,2 в 2014 до 25,1 в 2016г. 

Оказание медицинской помощи пациентам, страдающим хронической терапевтической 
патологией является особенно актуальным и обуславливает высокую потребность этой 
категории пациентов в различных видах не только медицинских, но и социальных услуг.  

Остались довольны качеством медицинского обслуживания в полной мере: 91,3 % 
мужчин и 93,4 % женщин; 8,7 % мужчин и 6,6 % женщин остались скорее довольны; 
недовольных или скорее недовольных среди респондентов не было. В меньшей степени 
пациенты пожилого возраста были довольны условиями пребывания в стационаре: в 
полной мере - 85,9 % мужчин и 86,9 % женщин; в большей степени отношением персонала 
- 97,1 % мужчин и 96,9 % женщин. Небольшая часть респондентов (1,3 % мужчин) осталась 
недовольна. 

Большинство больных были удовлетворены количественной ценностью пищи. Для 57,2 
% объем был достаточным, а для 42,8 % - даже избыточным. Органолептику блюд оценили 
ниже: лишь 37,3 % посчитали выдаваемую пищу вкусной, 53,8 % - нормальной, однако 8,9 
% считали, что пища, которой их кормили, была не очень вкусной или даже невкусной. 71,1 
% отметили, что питание было разнообразным, правда, 25,3 % полагали, что питание было 
не всегда разнообразным, а 3,6 % посчитали питание однообразным. 

В результате лечения улучшились физическая, возросла социальная активность, возрос 
эмоциональный статус, повысилась субъективная оценка эмоционального состояния, 
настроения и состояния здоровья в целом. Однако, достигнутый уровень большинства 
показателей (за исключением психического здоровья) все же оказался ниже показателей 
здоровых людей, особенно у пациентов старческого возраста, что очевидно связано с 
возрастными изменениями органов и систем и не позволяет достигнуть им оптимального 
качества здоровья, даже на фоне проведенного стационарного лечения. 

В заключении необходимо отметить , что основная часть пациентов пожилого возраста, 
поступивших на стационарное лечение имели стойкую трудоспособность. Инвалидность I 
группы среди мужчин имели 6,1 % , 84,3 % - II группы, 3,2 % - 1 группы; 6,4 % пенсионеров 
инвалидности не имели. Инвалидность I группы среди женщин имели 5,4 % , II группы - 
69,5 % , и 5,3 % - III группы; 19,8 % инвалидности не имели. 

Среди пациентов пожилого возраста 72,4 % мужчин и 71,7 % женщин оценили свое 
здоровье как плохое или скорее плохое. 19,3 % мужчин и 20,4 % женщин затруднились 
дать оценку. 15,7 % мужчин и 13,9 % женщин затруднились дать оценку. Принимают меры 
по укреплению здоровья регулярно 59,9 % мужчин и 65,3 % женщин, пациенты пожилого 
возраста. 

В структуре госпитализируемой заболеваемости 84,3 % всех случаев госпитализации 
мужчин и 74,6 % всех случаев госпитализации женщин приходится на болезни системы 
кровообращения; 63,3 % мужчин и 59,9 % женщин имели сопутствующие заболевания; 
12,1 % пациентов поступили на лечение в тяжелом состоянии, 87,9 % - средней тяжести. В 
результате лечения у 96,1 % мужчин и 95,8 % женщин наступило улучшение состояния. 

Качеством обслуживания остались довольны - 91,3 % мужчин и 93,4 % женщин; в 
меньшей степени довольны условиями пребывания в стационаре - 85,9 % мужчин и 86,9 % 
женщин; отношением персонала - 97,1 % мужчин и 96,9 % женщин.  
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Полученные данные показывают необходимость создания региональный 
геронтологическии центр для оказания стационарной и консультативно - диагностической 
медицинской помощи лицам пожилого возраста города Кентау и обеспечить методическое 
руководство деятельностью медицинских, медико - социальных организации и 
специалистов в регионах по вопросам оказания гериатрической помощи данной категории 
населения. Необходимо расширять и развивать существующие модели взаимодействия 
органов здравоохранения и социальной защиты населения, различных государственных и 
негосударственных структур, привлекая при этом частный бизнес и используя 
возможности любых общественные организаций, действующих в городе. 
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БОЛЕЗНЬ ДЕВЕРЖИ У РЕБЕНКА 9 ЛЕТ 

 
Вашему вниманию представляется наиболее интересный случай наблюдения детей в 

клинической практике. Больной К., мальчик 9 лет (рис. 1). Поступил с жалобами на 
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высыпания на волосистой части головы, ушных раковинах, туловище, верхних и нижних 
конечностях. Из анамнеза (со слов матери) известно, что ребенок болен с 9 лет, заболел 
остро, процесс начался с покраснения кожи лица, ладоней в течение 3 - 4 дней 
распространился на туловище, верхние и нижние конечности и волосистую часть головы. 
Самостоятельно не лечились.29.03.17 обратились к дерматологу в поликлинику АОКВД, 
где был выставлен диагноз: «Псориаз распространенный?» и ребенок был направлен в 
кожное отделение ГБУЗ АО АОКВД. Патологический процесс носит распространенный, 
симметричный характер. Локализуется на коже лица, ушных раковин, волосистой части 
головы, туловище, верхних и нижних конечностях. На лице, в области ушных раковин 
выраженная эритема, с четкими границами, розово - морковного оттенка.Кожа натянута, с 
шелушением. Эритема симметрично захватывает периоральные области. В области лица 
мелкие фолликулярные папулы, бляшки склонные к слиянию, возвышающиеся над 
уровнем кожи. В области лица, ушных раковин обильное шелушение (рис1, 2, 3). На 
волосистой части головы на эритематозном фоне остроконечные фолликулярные папулы, 
бляшки с желтовато - белыми плотно сидящими чешуйками, с инфильтрацией, обильным 
шелушением, занимают всю поверхность волосистой части головы, волосы сохранены 
(рис. 4).В области верхней части спины, в области груди с переходом на живот 
патологический процесс представлен множественными, милиарными, желтовато - красного 
цвета, конической формы узелков, плотными остроконечными фолликулярными папулами, 
возвышающимися над уровнем кожи, склонные к слиянию (рис.5). В области коленных и 
локтевых суставов, симметрично, на эритематозном фоне располагаются плотные 
остроконечные фолликулярные папулы, бляшки бледно - красного цвета, размером до 5 см 
в диаметре, покрыты обильными белесоватыми, плотно сидящими чешуйками, бляшки 
возвышаются над уровнем кожи (рис. 6, 7). Характерно поражение ладоней в виде 
выраженного пластинчатого гиперкератоза на фоне эритемы красноватого цвета с 
морковным оттенком. Зуд умеренный. На тыльной поверхности кистей располагаются 
бляшки с морковным оттенком, до 3 см в диметре с пластинчатым шелушением (рис. 8, 
9).Характерно поражение подошв в виде выраженного пластинчатого гиперкератоза на 
фоне эритемы красноватого цвета с морковным оттенком (рис. 10, 11). На основании 
жалоб, анамнеза, клинических проявлений, выставлен диагноз: «Болезнь Девержи. 
Прогрессирующая стадия». Учитывая возраст ребенка – 9 лет, отсутствие согласия 
родителей на взятие биопсии гистологическое исследование не проводилось.Было 
назначено лечение по следующей схеме: 1. Prednisoloni 60 mg + 200,0 NaCl 0,9 % в / в кап. 
№5, затем по 30 mg в / в кап. № 5. 2. Diprospani 1,0 в / м однократно ; 3. Natrii thiosulfatis 30 
% по 5,0 в / в на 15,0 0,9 % NaCl - № 10; 4. Resaluti по 1к 3 раза в день; 5. Sol. Reamberini - 
150,0 в / в кап. № 3 через 2 - 3 дня ;6.Sol.Actovegini 2,0 в / в на 100,0 0,9 % р - ра NaCl № 10; 
7. Sol. Cycloferoni 1,0 в / м через день № 6; 8.Almageli 0,3 – 0,7(1,7 – 3,5ml ) 3раза в день; 
9.Pancreatini 1т. 3 раза в день;10.Aeviti 1кап. 2 раза в день;11.Sol. Cyanocobalamini (Vitamini 
В12) 200,0 mcg внутримышечно;12. Calcium gluconati 10 % по 8,0 мл в / в. Наружная 
терапия:1. Ung. Papaverini 2 % 1 раз в день; Ung. Momati 1 раза в день; 2. На волосистую 
часть головы Imbre Cinocapi 2 раза в день; 3. Lotoin Elocomi 1 раз в день; 4. На лицо Ung. 
Cinocapi 2 раз в день; 5. Ung. Cloveti + Ung. Papaverini 2 % + Dexpanthеnoli + Sol. Aecoli 
2:2:2:1 2 раза в день;6.Фонофорез на ладони №5.Рекомендации к выписке после 
пройденного лечения: 1. Aeviti 1cap. 2 раза в день в течение 1 месяца; 2. Ung. Momati 1 раз в 
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день 14 - 20 дней, увлажняющие кремы (липобейз, локобейз); 3.Консультация 
гастроэнтеролога, ИФА на лямблии, Helicobacter pylori;4.Наблюдение педиатра. 5.Контроль 
клинического анализа крови. 6.Наблюдение дерматолога в поликлинике АОКВД 2 раза в 
год, явка 11.05.17года. Данный случай интересен тем, что заболевание обусловлено 
резким началом и быстрым прогрессированием процесса, тяжелым состоянием ребенка; 
также учитывается возраст ребенка (заболевание началось впервые в возрасте 9 лет). 
Отягощение процесса ни с чем не связано.После лечения отмечается улучшение процесса. 
На 7 - й день заболевания уменьшилась гиперемия, стали уплощаться папулы в области 
лица (рис. 1а), спины (рис. 2б), грудной клетке, верхних (рис. 3в) и нижних конечностях. 
Зуд уменьшился. На ладонях (рис.3в) и подошвах бляшки стали уплощаться, гиперемия и 
шелушение уменьшилось.К 15 дню заболевания процесс разрешился в области лица, на 
туловище, конечностях. Сохранилось незначительное шелушение в области волосистой 
части головы. 

 

 
рис. 1 рис. 2 

 

   
рис. 3 рис. 4 

 

    
рис. 5 рис.6  
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рис. 7 

 

  
рис. 8 рис. 9 

 

  
рис. 10 рис. 11 

 

  
рис. 1а до лечения, После лечения 

 

   
 рис. 2б до лечения, после лечения  
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рис 1а До лечения, После лечения  

 

 
рис. 3в До лечения, После лечения  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И КЛИНИКИ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА ШЫМКЕНТА ЮКО 
 
Актуальность темы исследования. Состояние здоровья населения в последние годы 

приобретает масштаб национальной угрозы, при этом значительная роль принадлежит 
комплексу факторов окружающей среды в сочетании с социально - экономическими 
условиями. 

Нарастание антропотехногенной нагрузки на окружающую среду и через нее на 
организм человека проявляется в ухудшении демографических показателей, снижении 
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функциональных возможностей и защитных сил организма, росте заболеваемости 
практически у всех групп населения.  

Наиболее высокие показатели заболеваемости населения регистрируются в регионах с 
развитой промышленностью и сельским хозяйством,где высокая антропотехногенная 
нагрузка в сочетании с неблагополучной социально - экономической ситуацией создает 
реальную угрозу распространения экологически зависимых заболеваний. 

Достоверная зависимость заболеваемости населения от загрязнения атмосферного 
воздуха,питьевой воды,почвы устоновлена для заболеваний органов дыхания, 
пищеварения,болезней кожи и подкожной клетчатки, мочекаменной болезни и 
желчкаменной болезней и др. 

Цель исследования: 
Выявить зависимость развития острой пневмонии от состояния окружающей среды и 

разработать комплекс мероприятий, направленных на профилактику и реабилитацию этих 
заболеваний у детей, проживающих антропо - техногенно загрязненном районе города 
Шымкента. 
Материалы и методы. Город Шымкент характеризуется экстремальными 

природно - климатическими условиями, особенностями биогеохимических 
провинций с дисбалансом важнейших микроэлементов, усугубляющимися 
возрастающим техногенным загрязнением. Развитие промышленности и широкой 
сети автотранспорта привело к возникновению искусственного биогеохимического 
района, сосредоточенного в юго - западной жилой зоне города Шымкента. Это 
дополнительно увеличивает уровень таких МЭ в окружающей среде, как свинец (РЬ), 
литий (L), кобальт (Со), допустимые концентрации которых превышены. 

Влияние степни загрязнения атмосферного воздуха на течение и клиническое 
проявление острой пневмонии у детей, нами проведены исследования на двух группах 
больных, отличающихся по харатеру и степени загрязненности селитебных зон. Первая 
группа состояла из 77 больных, а вторая группа 38 больных детей , находившихся на 
лечении в областной детской клинической больнице по поводу острой пневмонии. Для 
исследования больных применялись доступные методы. Полученные материалы были 
обработаны методами медицинской статистики. Достоверность материалов обеспечена 
репрезентативностью использованных статистических совокупностей. 
Результаты исследования. Клинические исследования проведены на двух группах 

больных, отличающихся по характеру и степени загрязненности селитебных зон (Таблица 
1). 

 
Таблица 1. Частота и выраженность отдельных клинических проявлений  

у больных детей в зависимости от условии проживания 
Объективные и 
клинические признаки 

Больные І группы, 
проживающие в 
загрезненной жилой зоне 

Больные 2 группы, 
проживающие в 
чистой жилой зоне 

абс в %  абс в %  
Кожные покровы 
 - бледные 
 - цианоз носогубного 
треугольника 
 - акроцианоз 

 
56 
57 
 
12 

 
72,7 
74,0 
 
15,6 

 
28 
10 
 
5 

 
26,3 
73,7 
 
13,1 

Катаральные явления в 
носоглотке: 
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 - отсутствовали 
 - умеренные 
 - значительные 

 -  
32 
45 

 -  
41,6 
58,4 

 -  
14 
24 

 -  
36,8 
63,2 

Кашель: 
 - сухой  
 - влажный 

 
70 
7 

 
90,9 
9,1 

 
33 
5 

 
86,8 
13,2 

Характер дыхания: 
 - шумное 
 - поверхностное, 
прерывистое 
 - экспираторная 

 
62 
15 
31 

 
80,5 
19,5 
40,3 

 
28 
10 
25 

 
73,7 
26,3 
65,8 

Аускультация грудной 
клетки: 
 - ослабление дыхания 
 - сухие хрипы 
 - влажные средне и 
мелкопузырчатые хрипы 
 - крепитирующие хрипы 

 
26 
68 
29 
 
 -  

 
33,8 
88,3 
37,7 
 
 -  

 
10 
38 
9 
 
 -  

 
26,3 
100,0 
23,7 
 
 -  

 
Начало заболевания у всех больных было острым, характеризовалось подъемом 

температуры до 37,5С и выше, сухим кашлем. Ведущими симптомами заболевания были 
дыхательные расстройства. Одышка экспираторного или смешанного характера обычно 
отмечалась через 30 - 36 часов от начала заболевания. Усиление ее в динамике на 2 - 3 день 
болезни, как правило, служило основной причиной госпитализации. Частота дыхательных 
движений соответствовала возрастной норме только у 2 (1,7 % ) детей. Вздутие легких 
обусловливало коробочный оттенок перкуторного звука, уменьшение зон притупления его 
над печенью, сердцем, средостением. В легких выслушивались сухие и разнокалиберные 
влажные хрипы. У 50 % больных констатирована выраженная тахикардия. У 30 (48,4 % ) 
детей старше года частота сердечных сокращений превышала 130 в минуту, а у 24,2 % была 
выше 150. Печень и селезенка обычно пальпировались на несколько сантиметров ниже 
края реберных дуг, что является признаком не столько их увеличения, сколько смещения в 
результате вздутия легких. На рентгенограммах грудной клетки в основном отмечалось 
повышение воздушности легких. Тяжесть бронхообструктивного синдрома в основном 
определялась степенью выраженности дыхательной недостаточности (ДН). Распределение 
больных по степени тяжести бронхообструктивного синдрома представлено (табл. 2) 

 
Таблица 2. Распределение больных  

по степени тяжести бронхообструктивного синдрома 
Степень тяжести Больные 1 гр. Болььные 2гр. Всего 

Абс. ч.  %  Абс. ч.  %  Абс. ч.  %  
Легкая 2 2,7  -   -  2 1,7 
Средняя 45 58,4 30 78,9 75 65,2 
Тяжелая 30 38,9 8 21,1 38 33,1 
Всего 77 100,0 38 100,0 115 100,0 
 
Как видно из таблицы 4.2, у больных I и II группы превалировали среднетяжелые формы 

(58,4 % и 78,9 % соответственно), однако тяжелые формы значительно чаще встречались 
при остром обструктивном бронхите (38,9 % и 21,1 % ). 
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Зависимость тяжести обструктивиого бронхита при ОРЗ от возраста детей уменьшалась. 
Так, у детей в возрасте до 6 месяцев ДН 1 степени встречалась в 2,6 раза реже, чем у 

детей от 6 - 12 месяцев и в 5,4 раза реже, чем в возрасте от 1 - 3 лет. Соответственно, ДН II 
степени у детей в возрасте до 6 месяцев была в 1,4 чаще, чем в возрасте от 6 - 12 месяцев и в 
3,7 раза чаще, чем у детей в возрасте от 1 до 3 лет. В обеих группах больных ДН - 2 степени 
обычно развивалась у детей первого года жизни при наличии паратрофии (42,4 % ), 
увеличения вилочковой железы (25,4 % ), атонического дерматита (17,4 % ). 

Как видно из таблицы 4.3, при острой пневмонии по мере увеличения возраста больных 
тяжесть дыхательной недостаточности нарастает. Зависимость тяжести обструктивиого 
бронхита при ОРЗ от пола и условии проживания ребенка представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3. Зависимость тяжести острой пневмонии  

от пола и условии проживания ребенка 
Степень 
тяжести 

1группа 2 группа Всего 
Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки 
Абс  %  Абс  %  Абс  %  Абс  %  Абс  %  Абс  %  

Легкая 1 2,1 1 3,6  -   -   -   -  1 1,3 1 2,6 
Средняя 22 44,8 15 53,6 22 81,5 8 72.7 44 57,9 23 58,9 
Тяжелая 26 53.1 12 42,8 5 18,5 3 27,3 31 40,8 15 38,5 

 
Из таблицы видно 4.3, что у больных обеих групп тяжелая форма острой пневмонии 

отмечался у мальчиков чаще, чем у девочек (в 40,8 % и 38,5 % соответственно).  
Вместе с тем, прослеживается влияния на тяжесть острой пневмонии условии 

проживания больных детей. Так, у мальчиков и девочек ,проживающих в экологически 
неблагоприятном жилом районе города удельный вес тяжёлых форм острой 
пневмонии(53,1 % и 42,8 % ) значительно выше , чем у детей , проживающих в 
относительно чистом районе города(18,5 % и 27,3 % соответственно). 

 Установлена тесная зависимость длительности острой пневмонии от условии 
проживания (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Длительность течения острой пневмонии у детей в зависимости от формы 

и условии проживания (в днях). 
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Как видно из рисунка 1, у больных 1 группы (проживающие в загрязненной жилой зоне) 
болезнь протекал более тяжело и длительно. Так, у детей, проживающих в загрязненной 
жилой зоне длительность течения легкой формы острой пневмонии составляла в среднем 
13,2±0,9 дня , что достоверно(9,3±0,8 дня) на 3,9 ±0,1 дня больше, чем у детей , 
проживающих в относительно чистой селитебной зоне города Шымкента. В группе детей 
,перенесших среднюю (19,1±1,9 и 14,7±1,3 соответственно) и тяжелую (25,9±2,4 и 19,6±2,0 
соответственно) формы острой пневмонии длительность течения болезни имели еще более 
достоверную разницу(В группе средней степени тяжести - 4,4±0,3, а в группе тяжелой 
степен - 6,3±0,5 дня). Как известно, основой развития острой пневмонии является 
нарушение гемодинамики и отек слизистой оболочки бронхиол с последующим сужением 
их просвета. Кроме того, разница в длительности в группах детей с острыми формами 
пневмонии возможно, обусловлено с антропотехногенной нагрузкой на органы дыхания. 

Таким образом, анализ полученных данных показал, что острая пневмония протекает 
более тяжело и длительно у детей, проживающих в экологически неблагоприятной жилой 
зоне промышленного города. Эти дети болели не только тяжелее, но и более длительно, у 
них чаще возникали симптомы бронхообструктивного синдрома. 
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕНОТИПИЧЕСКОЙ ГЕТЕРОГЕННОСТИ СУБПОПУЛЯЦИИ, 

ОКАЗЫВАЮЩАЯ ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 
ИБС 

 
Сердечно - сосудистые заболевания (ССЗ) лидируют среди причин смертности и 

инвалидности взрослого населения экономически развитых стран мира и имеют тенденцию 
к прогрессированию [1,2]. 

К настоящему времени уже формируется подход о необходимости строгой 
индивидуализации лечения заболевания у каждого конкретного больного [3,6]. 

Учитывая, что метаболизм всех лекарственных средств в организме человека 
генетически детерминирован, то применение современных фармакогенетических тестов 
для подбора индивидуальной дозы гиполипидемического препарата приобретает все 
большую актуальность для персонализированной медицины [4].  

Цель исследования: провести сравнительную оценку эффективности 
гиполипидемической коррекции нарушений липидного обмена ингибиторами синтеза 
(розувастатин) и абсорбции (эзетимиб) холестерина в виде моно - или комбинированной 
терапии у больных ИБС. 

Материалы и методы: Под наблюдением находились 120 мужчин, страдающих ИБС, 
стабильной стенокардией напряжения I - II ФК с первичными изолированной и сочетанной 
ГЛП, относящихся к группе очень высокого риска развития сердечно - сосудистых 
осложнений, в возрасте от 41 до 60 лет. 

В нашем исследовании с целью поиска индивидуальных критериев для применения 
гиполипидемических средств у больных ИБС с атерогенными ГЛП была изучена 
генотипическая гетерогенность субпопуляции, как известно, оказывающая влияние на 
эффективность лечения. Для этого проведено генотипирование полиморфизмов 
следующих генов: белка - переносчика ЭХ – CETPTaq1B (+279G>A) (rs708272) (генотипы 
+279GG, +279GA, +279AA), липопротеинлипазы –LPLHindIII (T+495G) (rs320) (генотипы 
+495TT, +495TG, +495GG), эндотелиальной NO - синтетазы – NOS3 - 786T> C (rs2070744) 
(генотипы - 786TT, - 786TC, - 786CC), ангиотензин - превращающего фермента – ACE I / D 
(rs4646994) (генотипы: II, ID, DD).  

Результаты:  
1. Включение эзетимиба 10 мг / сут в схему гиполипидемической терапии, основанную 

на использовании розувастатина 10 мг / сут, приводило к достижению целевых значений 
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ХС ЛНП у 30 % больных ИБС, стабильной стенокардией напряжения с изолированной и 
сочетанной ГЛП.  

2. Степень гиполипидемического эффекта как при моно - , так и при двухкомпонентной 
терапии не имела прямой зависимости с выраженностью плейотропных эффектов 
розувастатина 10мг / сут у больных ИБС, стабильной стенокардией напряжения I - II ФК в 
сочетании с первичной изолированной или сочетанной ГЛП.  

3. При монотерапии розувастатином 10 мг / сут носительство генотипа +279AA по 
полиморфизму CETPTaq1B ассоциируется с повышением уровня ХС ЛВП на 27 % в 
сравнении с генотипами +279GG / GA (16,7 % ).  

4. Носительство генотипов +495GG и - 786CC по полиморфизмам LPLHindIII и NOS3 - 
786T> C определяло большую предрасположенность к нарушению липидного обмена за 
счет высоких атерогенных фракций липид - транспортной системы до лечения и низкую 
эффективность розувастатина 10 мг / сут. 

5. Выявленное влияние генотипов на эффективность различных схем 
гиполипидемической коррекции позволяет выработать индивидуальный режим 
фармакологического контроля у больных ИБС. 

 
Список использованной литературы: 

1. Аронов, Д. М. Первичная и вторичная профилактика сердечно - сосудистых 
заболеваний — интерполяция на Россию / Д. М. Аронов // Сердце. — 2002. —№ 3. — С. 
109– 112.  

2. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и 
лечения атеросклероза. Российские рекомендации (IV пересмотр). // Кардиоваскулярная 
терапия и профилактика. – 2009. – Т. 8, №6 (Прилож.3). - 58 с. 

3. Ивлева, А.Я. Фармакоэкономическое обоснование для применения липидснижающих 
средств / А.Я. Ивлева // Кардиология. – 1998. - № 4. – С. 48 

4. Изучение транспортеров лекарственных средств как новая возможность 
персонализации фармакотерапии / В. Кукес, Д. Сычев, Т. Бруслик и др. // Врач. - 2007. - № 
5. - С. 2 - 6. 

5. Карпов, Ю. А. Стабильная ишемическая болезнь сердца: стратегия и тактика лечения / 
Ю. А. Карпов, Е. В. Сорокин.— М.: Реафарм, 2003. — 244 с.  

© Г.С. Маль, К.Н. Мильцева, 2017 
 
 

  



182

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 
 
УДК 637.075 

А.М. Абдуллаева  
К.б.н., доцент кафедры «Ветеринарно - санитарная экспертиза  

и биологическая безопасность» МГУПП, г. Москва, Россия 
А.Д. Колесникова 

Студент 4 курса, МГУПП, г. Москва, Россия 
Н.И. Соколова 

К.б.н. ФГБНУ «Всероссийский НИИ экспериментальной ветеринарии  
имени Я.Р. Коваленко», г. Москва, Россия 

 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСЕМЕННОСТЬ ПОРЦИОННЫХ  

ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 
 
Аннотация: в данной работе представлены материалы по мониторинговым 

микробиологическим исследованиям порционных полуфабрикатов из мяса птицы. 
Установлены различия в микробиологических показателях полуфабрикатов различных 
производителей в режиме реального времени. 
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колиформные бактерии, бактерии рода Salmonella, стафилококки, Listeria monocytogenes, 
клостридии, бактерии рода Proteus,плесневые грибы, дрожжи. 

 
Среднегодовое производство, торговля и потребление мяса птицы в мире растет 

высокими темпами и увеличились с 24,5 до 35 % . По прогнозам экспертов к 2020 г мясо 
птицы выйдет на первое место среди общего объема потребления мяса в мире и достигнет 
120 млн. тонн. 

Среднемировое потребление мяса птицы на душу населения за последние 15 лет 
увеличилось в 2 раза. В России, по данным за 2016 г., этот показатель составил 22,4 кг, что 
составляет 33 % от всего потребляемого объема мяса. 

В настоящее время в мировом производстве мяса птицы основная масса приходится на 
мясо цыплят - бройлеров – 62,5 % , индеек – 7,5 % , уток – 4,2 % , гусей – 2,8 % , на мясо 
прочей птицы приходятся оставшиеся 23 % . 

Поставка в крупных объемах в нашу страну мясных полуфабрикатов сыграла на 
определенном этапе и положительную роль, заставив по - новому взглянуть на ассортимент 
и качество выпускаемой продукции [1, 5]. 

Производство мясных полуфабрикатов представляет в настоящее время крупную 
специализированную отрасль, имеющую перспективную программу развития как в нашей 
стране, так и за рубежом. 

Именно поэтому контроль качества мясных полуфабрикатов является важнейшим 
составляющим в мясоперерабатывающей деятельности, особенно при том условии, что 
потребители предпочитают отечественных производителей, считая их продукцию наиболее 
качественной [4]. 
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На базе ФГБНУ ВИЭВ им. Я.Р.Коваленко нами были проведены исследования 
порционных полуфабрикатов из мяса птицы. В качестве материалов для исследования 
использовали образцы куриного филе разных производителей. Целью исследований 
являлось определение микробного статуса птичьих полуфабрикатов, реализуемых в 
торговой сети в режиме реального времени. Определяли их соответствие требованиям 
нормативных документов по микробиологическим показателям. Отбор проб 
полуфабрикатов и их микробиологический анализ проводили согласно действующим 
нормативным документам. Идентификацию всех выделенных микроорганизмов проводили 
по «Определителю бактерий Берджи», для исключения положительной или отрицательной 
рекламы все исследуемые образцы разделили на 3 группы (по производителям). Результаты 
исследования проб куриного филе представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты микробиологические исследования полуфабрикатов 
Показатели /  
№ группы  

Нормы по ТР 
ТС и СанПиН 1 группа 2 группа 3 группа 

КМАФАнМ, 
КОЕ / г 

Не более 
5,0×105 3,3 ×106 1,0 ×105 8,5 ×104 

БГКП  
(колиформы) 

Не допускаются 
в 0,0001г 

Обнаружены в 
10 % проб 

Обнаружены в 
17 % проб 

Обнаружены в 
13 % проб 

Бактерии рода 
Salmonella 

Не допускаются 
в 25 г Не обнаружены  Не обнаружены  Не обнаружены  

Стафилококки Не 
нормируются 

Обнаружены в 
56 % проб 

Обнаружены в 
63 % проб 

Обнаружены в 
27 % проб 

Listeria  
monocytogenes 

Не допускаются 
в 25 г Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены 

Клостридии Не 
нормируются 

Обнаружены в 
5 % проб 

Обнаружены в 
3 % проб Не обнаружены 

Бактерии  
рода Proteus 

Не допускаются 
в 0,1 г 

Обнаружены в 
59 % проб 

Обнаружены в 
35 % проб Не обнаружены 

Плесневые 
грибы 

Не 
нормируются Не обнаружены Обнаружены в 

5 % проб 
Обнаружены в 

10 % проб 
 
При исследовании порционных полуфабрикатов из мяса птицы, а именно куриного 

филе, было установлено, что у образцов 1 группы КМАФАнМ превышало допустимые 
нормы. Колиформные бактерии нами были выявлены у 13 - 17 % образцов 
полуфабрикатов. Бактерии рода Salmonella и Listeria monocytogenes не были обнаружены 
ни в одной пробе исследуемых полуфабрикатов. Стафилококки были выявлены у 27 - 63 % 
исследуемых проб, но при проведении реакции плазмокоагуляции патогенные 
коагулазоположительные Staphylococcus aureus были выявлены лишь в одной пробе 
исследованных полуфабрикатов. Клостридии были обнаружены в 3 - 5 % образцах. 
Бактерии рода Proteus выявлены в 35 - 59 % случаев, они вызывают порчу охлажденных 
продуктов. Также нами были обнаружены плесневые грибы рода Arthrographis (рисунок 1) 
и дрожжи рода Saccharomyces (рисунок 2). 
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При употреблении недостаточно термически обработанных продуктов возможно 

возникновение болезней пищевого происхождения, сопровождающихся режущими, 
схваткообразными болями, тошнотой, рвотой и поносом. Поэтому при реализации 
охлажденных полуфабрикатов для предотвращения микробной контаминации необходимо 
хранить и реализовывать их при пониженной температуре, а также выпускать в упаковке с 
модифицированной газовой средой [2, 3]. 
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РАБОТА АКТЕРА НАД МОНОЛОГОМ 

 
 Работа над монологом способствует познанию особенностей его исполнения. Артист 

сосредотачивает свое внимание на речевых процессах, подтекстах, мышлении, раскрывает 
для себя суть понятий «иллюстрированный подтекст», «сражение мыслью», «внутренний 
монолог», «зоны молчания». Понятие «монолог» известно со времен появления античной 
драмы и представляет собой развернутое высказывание одного лица в пьесе.  

 Мы будем рассматривать монолог как произведение произносимое исполнителем со 
сцены. Чтец обращается с монологом в зал, а зритель условно принимает на себя функции 
персонажей, с которыми взаимодействует герой. Общение со зрителем происходит в форме 
«разговора о жизни». Монолог можно расценивать как речь героя, обращенную к зрителю, 
к самому себе, к воображаемому герою. Драмы Островского особенно насыщены 
монологами - отрывками, с помощью монологов создается мощная «Драма характеров», 
раскрывается душевное движение персонажей, усиливается эмоциональное воздействие на 
публику, создается особая атмосфера интеллектуального контакта актера и зрителя. В 
монологах персонажи передают внутренние «размышления героя вслух» [7, с. 210].  

 Литературоведы различают монолог по его драматургической функции и по 
литературной форме [4].  

 
Таблица 1 

Разновидности монолога по драматургической функции и по литературной форме 
Монолог по драматургической 

функции: 
Монолог по литературной 

форме: 
 - технический монолог, герой 
рассказывает о ранее происшедших 
событиях, или знакомит публику с 
настоящими событиями; 
 - лирический монолог, герой делится 
чем - то сокровенным, душевным, 
раскрывает свои глубокие сильные 
переживания; 
 - монолог - размышление, персонаж 
размышляет о выборе какого либо 
пути, высказывает свои сомнения, 
взвешивает все «за» и «против», ищет 
единственно правильное решение.  

 - апарт, слова сказанные персонажем «от 
себя» в сторону; 
 - стансы, поэтические размышления героя; 
 - диалектика рассуждения, логически 
выстроенная последовательность в речи; 
 - поток сознания, свободное течение мысли 
героя, зачастую исключающее логику и 
литературную стройность речи; 
 - авторское слово, прямое обращение автора 
к зрителям через персонажей; 
 - диалог в одиночестве, обращение героя к 
божеству, либо разговор с воображаемым 
партнером.  
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 Актеру необходимо научиться действовать словом не только от автора, а так же от лица 
персонажа. Вместе с тем, не требуется перевоплощение в образ. Рассказчик присваивает 
себе характер мышления персонажа, точно знает, чего добивается, отстаивает жизненную 
позицию своего героя. В этой работе не предполагается активного внешнего действия. 
Здесь главным образом происходит «сражение мыслью». Профессор И.Ю. Промптова 
объясняет работу над монологом как «заготовку» к роли для сценического ее воплощения. 
Рекомендуется студентам «овладеть характером мышления, способом выражения мыслей и 
чувств героя». Утверждается, что этого достичь «невозможно без личной, страстной 
причастности ко всему, что отстаивает герой» [6, с. 215]. При отборе выразительных 
средств лучше проявлять сдержанность, принципиальный отказ от мизансцен, грима, 
костюмов, реквизита, и лишь в редких случаях можно применять скупые мизансцены для 
подчеркивания важных мыслей.  

 Полезен для работы актера монолог героини из «Грозы» Катерины, интересен ее 
внутренний мир, противоречия ее души: любовь и грех. В момент отсутствия мужа она 
тайно встречается с любимым. Катерина, не может врать и признается Тихону в своей 
измене. Святая и грешная не простившая себя Катерина и сегодня является символом 
«разрушающей совести». Исполнителю не стоит отвлекаться на внешние средства, 
необходимо сосредоточиться именно на речевых процессах, подтексте, мышлении, зонах 
молчания.  

 В своих трудах Станиславский К.С. определяет сквозное действие как путь, по которому 
исполнитель идет к своей цели. Но «то, что в области действия» мастер называет 
«сквозным действием», то в области речи он называет «подтекстом» [5, с. 84 - 85]. То есть, 
он ставит знак равенства между сквозным действием роли и подтекстом. Подтекст зависит 
от многих обстоятельств: от физического состояния человека в данную минуту; от 
качественного отношения к партнеру; от наличия предлагаемых обстоятельств. В подтексте 
сплетаются воедино смысл и эмоциональная насыщенность фразы. Емкое выражение 
«подтекст - чувство мысли» очень точно отражает суть [3, с. 34]. 

 Подтекст можно рассматривать как внутренний материал в виде мыслей и чувств, 
наполняющих некую емкость под названием «текст». Подтекст раскрывается не только в 
словах, но и в паузах, внутренних монологах (не произносимых вслух); выстроенный 
подтекст помогает глубже проникнуть в образ, раскрыть «второй план» роли. Подтекст – 
это именно тот смысл, который дан нам вскользь, он зашифрован. Он дан как подсказка, не 
терпит поверхностного зрителя, а требует к себе внимательного и собранного отношения.  

 Интересны исследования Г.В. Кристи о подтексте. Он замечает, что 
«иллюстрированный подтекст не есть иллюстрированный текст». Он связывает подтекст с 
видениями, выражающими «подлинные мысли, чувства и намерения» персонажа. Мастер 
отмечает, что «иллюстрированный подтекст», «может находиться в прямом противоречие с 
текстом». Действительно слова иной раз являются всего лишь прикрытием настоящих 
«помыслов и стремлений». Такое противоречие нередко используется в драматургии как 
комедийный прием, например, «а парте» (реплики в сторону) [2, с. 166]. Противоречия явно 
видны, когда человек «прикидывается» другим: критикуя - хвалит, любезничая – 
ненавидит, скрывая правду – бравирует, переживая – сдерживается и т.п.. 

 Подтекст непрерывно течет за словами, рождая внутреннее ощущение текста. С 
помощью техники подтекста оправдывается текст, вскрывается смысл, слово становится 
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«живым». «В подтексте заключены многочисленные, разнообразные внутренние линии 
роли и пьесы, сплетённые из магических «если б», из разных вымыслов воображения, из 
предлагаемых обстоятельств, из внутренних действий, из объектов внимания... из 
приспособлений… » [1, с. 90]. Так устроено, что когда актер осваивает предлагаемые 
обстоятельства, речевые действия и прочие элементы в результате появляется окраска 
слова, яркая интонация. Можно заключить, что подтекст — это то, что в виде живого 
багажа существует за текстом и наполняет своим глубоким содержанием и ярким смыслом 
текст. 

 Второй элемент работы над речевым монологом являются внутренний монолог и зона 
молчания. Внутренний монолог – это речь персонажа произносимая «про себя», это мысли 
стоящие за словами. Внутренний монолог персонажа выстраивается от наличия нескольких 
факторов: от поставленных целей; от свершения событий; от поступков партнеров. На 
сцене надо искать не внутренний монолог артиста, а внутренний монолог героя. Надо 
понимать, что артист, создавая монолог должен многое понять сам, например, почему 
возникло напряжение и т.д. Как правило, внутренний монолог выстраивается актером 
исходя из лексики персонажа его специфичности, характерности.  

 Зоны молчания определяются как органические процессы «восприятия и накопления 
эмоциональной энергии». В «зонах молчания» актер не говорит, а наблюдает, слушает, 
воспринимает, присматривается (внутренним взором), оценивает происходящее, 
накапливает информацию, готовится к защите или возражению. Исполнитель передает 
через зоны молчания переживания своего персонажа и напряженность данной ситуации. 

 Достоверная жизнь персонажа невозможна без внутреннего монолога, он помогает 
установить восприятие и взаимодействие на сцене, овладеть «вторым планом» роли, 
монолога. Вл.И. Немирович - Данченко утверждал, что от внутреннего монолога зависит, 
как рассказать, а от текста — что рассказать. 

 Как и всё на сцене, внутренний монолог не приходит к актеру сам, его надо 
нарабатывать волевым усилием. Многие актеры пользуются подсказкой Вл.И. Немировича 
- Данченко, применяют «монологи - наговаривания», это хороший прием для 
формирования внутреннего монолога.  
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 
Формы и методы образования в вузе складывались исторически. «Традиционными» 

формами обучения в высшей школе являются лекция и семинарские (практические, 
лабораторные) занятия.  

Традиционные методы – это определенная последовательность построения и освоения 
материала. Она выстроилась по принципу «от простого» – к более сложному. На этой 
основе формируются суждения и умозаключения, а также осуществляются все операции 
мышления: индукция, дедукция, анализ, синтез, обобщение. Они предполагают 
целенаправленную передачу знаний и их «повторение» в репродуктивной форме, такой как: 
ответы студентов на семинарах, коллоквиумах, зачетах и экзаменах, оцениваемые 
педагогом и т.д.  

Инновационные методы обучения отличает то, что они стимулируют познавательную и 
творческую активность обучающихся, именно поэтому их называют активными методами 
обучения [2, с. 16]. 

Термин «активность» (от лат. activus – действенный) обозначает качество личности, 
выраженное в усиленной деятельности, во внешнем проявлении взглядов и убеждений. 
Позитивная социальная активность личности характеризуется социально значимыми 
результатами в сочетании с компетентностью. 

Активные методы обучения направлены на стимулирование познавательной активности 
обучающихся, как групповой, так и индивидуальной. В процессе обучения они 
предполагают: 
 Формирование активности как личностного качества обучающихся; 
 Активизацию самого процесса обучения с целью повышения его эффективности и 

достижения значимых образовательных результатов [3, с. 79].  
За последнее десятилетие все чаще используется термин «интерактивные методы 

обучения» (или «интерактивное обучение»). Термины «активные» и «интерактивные» 
методы обучения сегодня употребляются как синонимы, поскольку активизация 
познавательной деятельности студентов осуществляется в форме интенсивного 
взаимодействия в группе. 

Интерактивность – предполагает включение обучающихся в общую групповую 
деятельность, в процессе которой происходит расширение сознания, влияние на установки 
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и ценности, переориентация внимания с собственного «Я» на другого человека. В процессе 
интерактивного взаимодействия процессы развитие когнитивной, эмоциональной и 
поведенческой сферы личности осуществляются более интенсивно – в отличие от 
«традиционного» (репродуктивного) обучения. Каждый обучающийся имеет возможность 
обогатить свой теоретический и практический опыт через сравнение с опытом других, 
взаимодействие и сотрудничество.  

Именно поэтому интерактивные методы обучения сегодня получают все большее 
признание в общемировой педагогической практике. К методам интерактивного обучения 
относятся: мультимедийные (информационные) технологии, позволяющие осуществлять 
дистанционное обучение, проводить вебинары в режиме on–line, компьютерные симуляции 
и т.д.; активное групповое взаимодействия в процессе освоения знаний, умений и 
овладении навыками. На этой основе формируется когнитивная, аффективная и конативная 
(поведенческая) сферы личности. 

К основным активным (интерактивным) методам обучения относятся различные 
варианты лекций: с элементами эвристической беседы; лекция– дискуссия; с обратной 
связью; лекция–консультация. Также сюда входят дискуссия (дебаты); модерация (с ее 
техниками: синектики, мозгового штурма, смыслового поля, точечных вопросов и др.); 
ролевая (деловая, имитационно–моделирующая) игра; мастер–класс [1, с. 247]. 

Второй «классической» формой образовательного процесса в высшей школе является 
семинар. Нередко он строился в форме обсуждения заранее подготовленных студенческих 
сообщений и докладов, которые механически прочитываются перед аудиторией. Такой 
способ проведения семинара, безусловно, «репродуктивен» и не использует всех 
образовательных возможностей. А именно семинарские занятия следует выстраивать как 
форму интерактивного обучения. 

Семинар как форма обучения позволяет: приобретать знания – дополнительно к тем, 
которые получены на лекции и в процессе самостоятельной работы; целенаправленно 
формировать когнитивную сферу сознания (через применение стратегий когнитивного 
обучения); формировать эмоционально–мотивационную сферу обучающихся через 
актуализацию их познавательного и личного опыта; выстраивать «ситуацию деятельности» 
как основную «единицу обучения» ; осуществлять обучение в режиме диалога.  

Именно семинар позволяет активно использовать весь арсенал методов активного 
обучения и инновационных педагогических технологий. Иными словами – семинар 
позволяет использовать многообразный арсенал методов активного (интерактивного) 
обучения.  

Использование этих технологий на различных уровнях образования может обеспечить 
оптимальный результат и достигнуть поставленных глобальных целей перед образованием 
в современном мире.  
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На протяжении истории человечества народное искусство было существенной частью 
национальной и мировой культуры. Вопрос о художественной ценности народного 
искусства, его значении как многовекового опыта народа в художественном освоении 
действительности, хранящего национальные особенности, традиции и культуру, является 
главным и актуальным на сегодняшний день.  

Важными задачами в сфере народной декоративно - прикладной культуры являются 
возрождение, сохранение, развитие традиционного прикладного искусства, как 
неотделимой части духовного наследия России и приобщение современного человека к 
культурному наследию прошлого своего народа, своей страны. «Произведения 
декоративно - прикладного искусства являются частью жизненного пространства человека. 
В народном творчестве сосредоточены особенности народного сознания, его социальные, 
нравственные и религиозные представления, духовные и эстетические идеалы» [2, с. 21]. 

Актуальным в традиционном прикладном искусстве являются вопросы обучения и 
воспитания, реализация которых будет служить процветанию отечественной культуры, 
росту творческого потенциала страны, так как сохранение и развитие этого искусства 
невозможно отделить от образования в этой области. «Организация художественно - 
творческой деятельности школьников, их эстетическое воспитание на традиционных видах 
народного искусства – наиболее эффективная форма приобщения детей к национальной 
культуре нашего народа» [1, с. 243]. 

Одним из наиболее распространенных направлений самобытного народного 
декоративно - прикладного искусства России является лаковая миниатюрная живопись, 
имеющая свою историю возникновения и развития. Искусство русских художественных 
лаков представляет собой один из самых уникальных видов декоративно - прикладного 
искусства. 

Каждый из существующих веками центров палехской, мстерской, федоскинской и 
холуйской миниатюры имеет собственный художественный язык, который определяет 
особенности взаимосвязи композиции, технологических и технических приемов.  

Еще И.В Гете, обращаясь к русскому правительству, отметил: «Русская иконописная 
миниатюра – целая область искусства, восходящая своими корнями к далекому прошлому 
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и совершенно незнакомая Западу, очень интересна ему, но почему - то не вызывает 
интереса в самой России». Как ни странно, но спустя столько лет, эти слова актуальны и в 
настоящее время. Практически вся продукция лаковой миниатюры, делается 
исключительно для продажи иностранным туристам. Многие российские жители не знают, 
что такое лаковая миниатюрная живопись. Не все знают о народных художественных 
промыслах, их историю, художников. Но так происходит не потому, что этот вид искусства 
им не интересен, скорее наоборот, просто в образовательной системе не всегда уделяется 
должное внимание этой проблеме. В связи с этим, возникает необходимость приобщения , 
прежде всего, обучающихся к лаковой миниатюрной живописи как одному из видов 
национальной художественной культуры. 

Образовательных учреждений, занимающихся подготовкой художников миниатюрной 
живописи катастрофически мало. Все их можно разделить на две группы. Первую 
составляют несколько училищ, расположенных в центрах народных художественных 
промыслов. К ним относятся: 
 Федоскинское художественно - промышленное училище (Московская область), 
 Палехское художественное училище (Ивановская область), 
 Мстёрское художественное училище (Владимирская область), 
 Холуйское художественное училище (Ивановская область). 
Вторую группу образуют училища, колледжи, ведущие подготовку художников за 

пределами мест традиционного бытования. Таковы: 
 Художественный колледж имени К. Фаберже (Москва), 
 Московский колледж художественных ремесел, 
 Московское училище прикладного искусства, Академия сферы быта и услуг 

(Москва). 
Необходимо подчеркнуть, что в области художников лаковой миниатюрной живописи 

никогда не существовало высшей ступени профессиональной подготовки. В основном все 
обучение заканчивается средним специальным образованием. 

В системе школьного и дополнительного образования, обучение лаковым промыслам 
несправедливо обошли стороной. Хотя, именно миниатюрная живопись содержит все 
разделы, которые входят в школьную программу по изобразительному искусству 
(рисование с натуры, декоративное и тематическое рисование, беседы об искусстве). 
Миниатюрная живопись органично вписывается в учебно - воспитательный процесс, 
обладая глубокими народными традициями, сочетая в себе изобразительное искусство и 
технологию. Лаковая миниатюра тесно связана с другими учебными дисциплинами: 
рисунок, живопись, композиция, литература, история искусств, технология. Поэтому 
значение ее в художественном образовании, нравственном и эстетическом воспитании 
трудно переоценить. 

Для исполнения лаковой миниатюрной живописи в стиле (Палех, Мстёра, Холуй), не 
нужно обладать особенными способностями в области изобразительного искусства. 
Отсутствие перспективы и последовательность исполнения дает возможность освоить 
технику подросткам среднего и старшего школьного возраста. Роспись производится на 
различных утилитарных изделиях: деревянные шкатулки, украшения, предметы бытового 
использования, многообразие материалов и форм которых развивает художественную 
фантазию, рождает чувство ответственности и причастности к выполнению серьезной 
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работы. Техника наложения плавий и полутонов является ступенью в изучении объемного 
изображения предметов на плоскости. Обучающиеся приобретают навыки выявления 
объема, как в простых элементах пейзажа, так и в изображении фигуры и лица человека. В 
процессе обучения, учащиеся знакомятся с особенностями национального костюма, 
предметами быта, элементами традиционной архитектуры и способами их стилизации, так 
как «общение с искусством народных мастеров – это общение творческое, развивающее» 
[3, с. 84]. 

Лаковая миниатюрная живопись позволяет соприкоснуться с истоками великой 
культуры своего народа, рождает чувство гордости и патриотизма за свою страну и ее 
народное творчество. 

Существуют четыре основных стиля писания в лаковой миниатюрной живописи: Палех, 
Холуй, Мстера, Федоскино. 
  Палехская миниатюрная живопись выполняется темперными красками на 

деревянных изделиях или папье - маше. Живопись имеет своеобразную декоративность. 
Фигура человека в палехской живописи укладывается в 10 голов. Трех пробельная система 
письма, насечка выполняется золотом. Цветовая гамма: черный фон, в основном красные, 
зеленые и голубые тона. Тематика: русские сказки, былины, бытовые сюжеты. 
 Холуйская миниатюрная живопись выполняется темперными красками. Стиль 

письма более реалистичен, чем у Палеха и Мстеры, но более декоративен, чем у 
Федоскино. Трех пробельная система письма, насечка выполняется белилами. Фигура 
человека укладывается в 8 голов. Золото и серебро используются только там, где 
необходимо. Пропорции фигур приближены к реальным размерам. Обязательно 
присутствует орнамент. Цветовая гамма имеет множество разнообразных оттенков. 
Тематика: русские сказки, былины, бытовые сюжеты. 
 Мстерская миниатюра выполняется темперными красками на деревянных изделиях и 

из папье - маше. Живопись имеет характер панно. Присутствует ковровая декоративность. 
Пропорции фигур сильно преувеличены. Фигура человека укладывается в 12 голов. 
Промыслу присуще разнообразность колористических оттенков. Цветовая гамма: 
голубовато - серебристая, охристо - желтая и красная. Тематика: русские сказки, бытовые 
сюжеты, исторические и архитектурные памятники. 
 Федоскинская миниатюра выполняется масляными красками в три - четыре слоя. 

Каждый слой флейцуется и лакируется для придачи живописи объема. В работах 
используются различные материалы: сусальное золото, поталь, перламутр, скань. 
Живопись имеет реалистический характер. Тематика: русские сказки, портреты, копии 
живописных картин. 

Техника выполнения миниатюрной живописи состоит из восьми последовательных 
приемов: 

1. Подготовка изделия к живописи и нанесение на него рисунка, 
2. Покрытие белилами отдельных частей рисунка или всей плоскости, на которую 

затем наносится рисунок, 
3. Роскрышь – нахождение цветового колорита, 
4. Выполннение плавей – увеличение живописности изображения способом 

лессировки, 
5. Прорисовка элементов композиции, 
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6. Выполнение пробелов, покрытие орнаментом одежды, архитектуры и другого, часто 
с применением золота или серебра 

7. Оформление орнаментом крышки и боковых стенок изделия, 
8. Лачение и полирование расписанного изделия. 
Изучая техники лаковой миниатюрной живописи учащиеся: 
 приобщатся к русскому народному творчеству; 
 ознакомятся с видами русской лаковой миниатюры, с ее историей и особенностями 

техник; 
 узнают об инструментах и материалах, используемых в лаковой миниатюре; 
 обучатся написанию орнаментов и их элементов; 
 обучатся первичной и конечной обработке изделий из дерева и папье - маше; 
 научатся исполнять различные элементы лаковой миниатюры; 
 ознакомятся с различными композиционными схемами в миниатюрной живописи 
 получат навыки объемного письма, изучая техники наложения плавий и полутонов. 
Русская лаковая миниатюрная живопись – это великая память об историческом прошлом 

нашей страны, это добрая и прочная «нить», соединяющая прошлое и настоящее. Изучая 
этот раздел изобразительного искусства, человек несет национальные традиции 
художественной культуры своего народа. Чтобы традиции не забывались, их нужно с 
любовью и ответственностью передавать из поколения в поколение.  
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ОБ ИЗУЧЕНИИ ТЕХНИКИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В УЧЕБНОЙ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Современную архитектурную среду, окружающую человека, отличает многообразие 

объектов, которые разнообразием и выразительностью форм делают ее комфортной 
психологически и эмоционально. При этом культура проектирования традиционно связана 
с инструментарием. В пространственной организации и формообразовании архитектурных 
объектов тысячелетия использовали регламентируемые приемы и методы проекционного 
проектирования. Также следует отметить, что на протяжении тысячелетий язык описания 
архитектурных форм составляли геометрические тела и фигуры. В проектировании 
объектов архитектурной среды формообразование — главная стадия, направленная на 
организацию элементов пространства. Процесс формообразования предполагает 
закрепление образа и характеристик объекта. Вопросы формообразования в архитектуре 
исследованы в многочисленных работах отечественных и зарубежных авторов, в которых 
представлен анализ изменения форм, и приведен характерный вывод: процессы 
жизнедеятельности человека не могут существовать без архитектурных форм, также как 
архитектурные формы не существуют без соответствующих процессов жизнедеятельности. 
От функционального процесса зависят характеристики архитектурной формы; 
характеристики архитектурной формы определяет материал; взаимосвязь архитектурных 
форм и конструкций определяют качество объекта. [1—3, 5] 

В настоящее время в проектной деятельности отмечены изменения в архитектурном 
формообразовании, связанные с использованием компьютерных технологий, под влиянием 
которых получили развитие новые тенденции и направления. Появление компьютерных 
программ «визуализаторов» (3D Studio Max, Lightwave 3D, Softimage, Maxon Cinema 4D, 
Rhinoceros 3D, ZBrush и др.) позволяет создавать модели виртуальной реальности и на 
основе моделей натуралистические изображения. Развитие компьютерных технологий 
предоставляет новые возможности проектирования и формообразования в аспектах 
сложности построения, варьирования, модифицирования, трансформации форм. При этом 
современные информационные технологии играют определяющую роль в организации 
процессов практической профессиональной деятельности. [4] 

В связи с этим изучение формообразующих техник интересно и перспективно, и 
позволяет расширить возможности в будущей практической деятельности. В рамках 
проведения курсового проектирования по магистерской программе «Градостроительство и 
архитектурно - конструктивные принципы проектирования доступной среды» в процессе 
создания проекта на тему «Фельдшерско - акушерский пункт малого населенного пункта» 
было предложено формообразование здания и получение объемных визуализаций. При 
этом предложена задача: добиться формы содержательной, максимально удобной, 
приспособленной к функции, поскольку подход к формообразованию на основе 
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функциональных процессов в современных условиях проектирования необходим. В ходе 
изучения материала по вопросам формообразования, обращено внимание на то, что, во - 
первых, формообразование рассматривают как проектирование художественной формы, во 
- вторых, структурирование инженерно - технических факторов, в - третьих, поиск свойств 
формы, наиболее существенных для восприятия конкретной информации. В процессе 
курсового проектирования принято решение считать: формообразование служит для 
организации функции и для организации архитектурного образа в целом (рис. 1). 

Возможно, с позиций понимания формообразования данная архитектурная концепция 
может рассматриваться как излишне узкая, не отражающая необходимую полноту 
объективных факторов и условий. Это связано с необходимостью рассматривать 
взаимоотношения объективных и субъективных аспектов формообразования, например, 
градостроительная ситуация.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
 

Важнейшая задача проектирования — связать в целесообразно организованную и 
эстетически оправданную систему объемы здания и окружающую пространственную 
среду, подчиняя их единой композиционной идее. В процессе формообразования выявлены 
особенности и функциональные взаимосвязи внутренних пространств, а так же их 
взаимосвязь с окружающей средой. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЕ 

 
В последнее время в нашем обществе все более остро встает вопрос о формировании 

творческой личности. В связи с этим возникает особая необходимость в изучении развития 
творческих процессов и нахождении путей их оптимизации. 

Воображение включено в творческую деятельность человека на каждом возрастном 
периоде жизни. Особенно значимым для развития творческого воображения, как отмечают 
многие ученые (Л.С. Выготский, В.В. Давыдова, В.Г. Золотникова, Е.И. Игнатьева, Д.В. 
Менджерицкой, Н.Н. Палагиной, Н.В. Пьянковой, С. Л. Рубинштейна, Д. Б. Эльконина и 
др.), является дошкольный возраст.  

Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является сюжетно - ролевая игра. 
Исследования ученых (Р.И. Жуковская, Е.В. Зворыгина, Д.В. Менджерицкая, И.Я. 
Михайленко, Н.Н. Подьяков, Я.А. Пономарев и др.) подтверждают возможность развития 
творческого воображения ребенка в условиях игровой деятельности. 

Развитие воображения в детском возрасте зависит от многих факторов таких как: опыт 
ребенка; потребности и интересы; от комбинаторной способности ребенка; от воплощения 
продуктов воображения в материальную форму; от традиций; от окружающей среды. 

Наше исследование посвящено изучению развития творческого воображения детей 
старшего дошкольного возраста в сюжетно – ролевой игре. Исследование проходило на 
базе лаборатории «Антропологические основы личностного развития ребенка» (Филиал 
ГБОУ ВО СГПИ в г. Буденновске) [2]. Экспериментальная выборка составила 20 детей 
старшего дошкольного возраста. 

Изучая уровень развития творческого воображения детей старшего дошкольного 
возраста в сюжетно - ролевой игре, мы исследовали следующие признаки творческого 
воображения: скорость процесса воображения; необычность оригинальность образов; 
богатство фантазии; глубина и проработанность (детализированность образов); 
впечатлительность, эмоциональность образов [1]. 

В качестве психологического инструментария были использованы методики: «Изучение 
оригинальности решения задач на воображение», «Рисунок», «Дорисовывание фигур». 

В ходе анализа результатов исследования на констатирующем этапе выявили, что общий 
уровень развития творческого воображения детей старшего дошкольного возраста на 
констатирующем этапе (по трем методикам) показал:  
 в контрольной группе – высокий уровень – 20 % детей, средний – 50 % детей, низкий 

– 30 % детей; 
 в экспериментальной группе – высокий уровень – 30 % детей, средний – 30 % детей, 

низкий – 40 % детей. 
Формирующий этап исследования был посвящен развитию творческого воображения у 

детей старшего дошкольного возраста в сюжетно - ролевой игре. 
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На основе работ Р.И. Жуковской, Д.В. Менджерицкой, Н.Я. Михайленко, С.Л. 
НовоселовойН.Ф. Тарловская, Н. Палагина была разработана программа, направленная на 
развитие творческого воображения детей старшего дошкольного возраста в сюжетно - 
ролевой игре. 

При составлении программы мы руководствовались следующими принципами: 
научности; доступности (построение заданий на уровне реальных возможностей ребенка); 
последовательности (поэтапное наращивание сложности предполагаемых заданий); 
наглядности; учета вида деятельности (все задания предъявлялись в игровой форме с 
привлечением сказочных героев). 

На формирующем этапе исследования нам необходимо было создать эмоционально - 
благополучную атмосферу для детей. Для этого мы внесли изменения в воспитательный 
процесс: отказались от прямых указаний и больший акцент перенести на косвенные 
воздействия через организацию совместной деятельности; участвовали в играх детей в 
качестве партнера, не навязывая детям свое мнение о развитии сюжета и поведении героев; 
вовлекали в игру малоактивных детей. Главным условием развития творческого 
воображения у старших дошкольников являлось руководство игрой со стороны 
воспитателя и при этом предоставление детям свободы и самостоятельности в игре.  

Для развития творческого воображения детей старшего дошкольного возраста в игровой 
деятельности педагог использовал следующие способы: развитие ролевого диалога, 
развитие сюжетосложения у дошкольников. 

На контрольном этапе эксперимента мы проводили повторную диагностику развития 
творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста. В качестве испытуемых 
выступали те же дети, что и на констатирующем этапе исследования.  

Анализируя результаты исследования, мы увидели, что общий уровень развития 
творческого воображения детей старшего дошкольного возраста на контрольном этапе 
эксперимента изменился: высокий уровень в контрольной группе – 30 % , в 
экспериментальной группе – 60 % ; средний уровень в контрольной группе – 50 % , в 
экспериментальной группе – 30 % ; низкий уровень в контрольной группе – 20 % , в 
экспериментальной группе – 10 % . 

Результаты двух групп на констатирующем и контрольном этапах мы объединили в 
таблицу. 

 
Сравнительный анализ  

уровня развития творческого воображения 
 (на констатирующем и контрольном этапах эксперимента) 

 
Уровни 

Констатирующий этап ( % ) Контрольный этап ( % ) 
Контрольная 

группа 
Экспериментальна

я группа 
Контрольная 

группа 
Экспериментальн

ая группа 
Высокий 20 30 30 60о 
Средний 50 30 50 30 
Низкий 30 40 20 10 
 
Сравнивая контрольную группу на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента, мы отметили следующие изменения:  
 - количество детей с низким уровнем развития творческого воображения уменьшилось 

на 1 человек (10 % ). Теперь этот человек обладает средним уровнем развития творческого 
воображения; 
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 - количество детей со средним уровнем развития творческого воображения не 
изменилось – 5 человек (50 % ).  

 - количество детей с высоким уровнем развития творческого воображения увеличилось 
на 1человек, (10 % ), т. е. количество детей с высоким уровнем развития творческого 
воображения на конец эксперимента стало составлять 3 человека (30 % ). 

Если сравнивать экспериментальную группу на двух этапах исследования можно сделать 
вывод о следующих изменениях:  

 - количество детей с низким уровнем развития творческого воображения уменьшилось 
на 3 человек (30 % ).Теперь эти дети обладают средним уровнем развития творческого 
воображения; 

 - количество детей со средним уровнем развития творческого воображения не 
изменилось – 3человека (30 % ).  

 - количество детей с высоким уровнем развития творческого воображения увеличилось 
на 3человека (30 % ). На конец эксперимента количество детей с высоким уровнем развития 
творческого воображения стало составлять 6 человека (60 % ). 

Таким образов, цель нашего исследования была решена, а результаты подтвердили 
выдвинутую нами гипотезу, согласно которой развитие творческого воображения старших 
дошкольников в сюжетно - ролевой игре будет успешным, если педагог при организации и 
проведении её будет учитывать следующее: скорость процесса воображения; необычность, 
оригинальность образов; богатство фантазии (разнообразие образов); глубину и 
проработанность (детализированность) образов; впечатлительность, эмоциональность 
образов. 
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ситуации. Некоторые люди рождаются с темпераментом, который предрасполагает их к 
более высоким или более низким уровням толерантности к стрессу. 

Ваша реакция на когнитивные ситуации играет роль в определении того, как стрессовая 
ситуация действует на вас. Эта реакция характеризуется вашей оценкой характера, 
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значимости и последствий событий, и вашей способности эффективно управлять или 
справиться с этим событием. 

Ваши эмоциональные реакции на ситуации определяются как вашей оценкой ситуации, 
так и ваших способностей преодоления трудностей, а также вашего темперамента. 
Например, если вы говорите себе: "Я могу справиться с этим", вы будете иметь совершенно 
иной эмоциональный отклик, чем если скажете: "Это ужасно. Я никаким образом не смогу 
справиться с этим". 

Эксперты разработали несколько объяснений, почему некоторые люди реагируют 
положительно или отрицательно к стрессовым ситуациям. К ним относятся: 

Наш генетический состав, который влияет на здоровье и поведение. В какой - то степени, 
это человеческая природа, чтобы чувствовать себя спокойно, когда мы не уверены в том, 
что делать, или когда сталкиваемся с принятием трудных решений. Некоторые люди могут 
иметь повышенный уровень возбуждения в центральной нервной системе, в результате 
чего они реагируют более взволнованно к различным событиям и адаптируются медленнее. 

Ощущение чего - то необычного или неожиданного вызывает стресс. Исследователи, 
изучающие шимпанзе обнаружили, что у них знакомые или незнакомые объекты, не 
вызывают стресс. Но знакомые им предметы, показанные непонятными способами, их 
напугали. Эта реакция оказалась врожденной. 

Иногда стресс может привести к "положительному подкреплению". Когда мы чувствуем 
тревогу, мы можем привлечь внимание или сочувствие от наших друзей или членов семьи. 

Другие психологические теории утверждают, что стресс рождается из внутренних 
конфликтов, таких, как борьба между нашей истинной и идеального себя, между 
бессознательными взглядами или потребностями или 

между нашим изображением реальности и действительности. Например, для школьника, 
который хочет идти в институт высокого уровня, вступительные экзамены могут быть 
более напряженными, потому что он не понимает, что внутри себя он под давлением. 

Накопленный опыт, и как мы интерпретируем события, могут поменять наш взгляд, 
определяющий наши действия и чувства. Беспокойство, например, может быть логичный 
ответ на боль или психический дискомфорт. Если у вас есть один неудачный опыт на 
ухабистой поездке авиакомпании, в дальнейшем вы начинаете ожидать, что такой же 
уровень дискомфорта будет в каждой поездке. Ваше ожидание может сложить ваше 
мнение на будущее с неправильной интерпретации, что все авиа перелеты плохо, несмотря 
на то, что случилось только один раз. 

В последнее время некоторые психологи высказывались, что мы на самом деле можем 
"понять или представить себя в почти любом эмоциональном состоянии". Мы не 
обусловлены нашим опытом в жизни, чтобы реагировать определенным образом, а наши 
внутренние мысли определяют наши чувства и порождают ощущение стресса или 
спокойствия. Те, кто торопят события или спрашивают "что если" с ожиданием негативных 
результатов, чтобы определить, подтвердятся ли их опасения или нет, добавляют стресс в 
свою жизнь, который может или не может получить высокий уровень эмоциональной, 
познавательной или физиологической травмы. 

Субпродукты гормонов стресса могут выступать в качестве успокаивающих 
(химические вещества, которые заставляют нас стать спокойным и усталым). Когда такие 
гормональные побочные продукты встречаются в больших количествах (что будет 
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происходить в условиях хронического стресса), они могут способствовать долгому чувству 
пониженной энергии или депрессии. Привычные мысли, которые влияют на оценку и 
повышают вероятность того, что человек будет испытывать стресс, как негативный (такие 
как низкая эффективность, или убеждение, что вы не способны управлять собой) также 
может увеличить вероятность того, что человек станет подавленным. 

Термин депрессия используется для описания подавленного настроения человека, его 
низкой работоспособности и мыслях о суициде. Симптомами тяжелой депрессии являются: 
проблемы со сном, усталость, изменение аппетита, чувство бесполезности, ненависти к 
себе, чувство вины, неспособность сконцентрироваться или принимать решения, 
перевозбуждение, беспокойство, раздражительность, уход от типичной приятной 
деятельности и чувства безнадежности и беспомощности. Депрессия также связано с 
увеличением суицидальных мыслей и суицидальных действий, и может сделать человека 
более уязвимым для развития других психических расстройств. 

Если вы один из многих людей, кто хотят, облегчить жизнь, вы можете узнать некоторые 
простые методы, прочитав множество статей в интернете, поговорив с психологом. Это вам 
поможет выйти из порочного круга, ведущих напряженную жизнь. Ваша напряженная 
жизнь не только влияет на вас, но и на всех вокруг вас. Это влияет на ваши отношения с 
товарищами, начальством, семьей или же обычным прохожим. Прежде всего, это 
действительно может сделать вас физически больным. Но помните, вы не можете 
контролировать все факторы стресса, вы можете контролировать то, как вы реагируете на 
тот или иной стрессовый скачок. 
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ВЛИЯНИЕ ФОРМАЛИЗОВАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
 

В современном мире большое внимание уделяется вопросам организационной культуры, 
что связано со стремительным развитием всех секторов экономики и стремлением к 
повышению производительности труда. Первые попытки поиска взаимосвязей между 
психологическим климатом в коллективе и производительностью труда были предприняты 
ещё в начале XX века. По результатам Хоторнских экспериментов было выявлено, что 
социальная жизнь трудящегося в сфере производства получает свою содержательную 
структуру и значимость в его профессиональной сфере и на её основе [2, с. 89]. При этом 
основное внимание уделялось физическим параметрам и условиям труда и отдыха, 
горизонтальным социальным связям, удовлетворённости материальным вознаграждением 
за труд. 

В рамках так называемой «гравитационной гипотезы» утверждается, что работники, как 
правило, тяготеют к той занятости, которая обеспечивает наилучшее соответствие 
индивидуальных способностей работника и должностных требований, а также 
персональных требований и структуры денежных вознаграждений [1, с. 69 - 70]. 

С ходом развития и модернизации производства, трансформацией управленческих 
систем, а также накопления и преумножения знаний о человеческой психологии и 
особенностях психологических процессов в группах, всё более отчётливо встаёт вопрос о 
качестве вертикальных связей в организации, об оптимизации взаимодействия между 
линейным и управляющим персоналом и руководителями разных уровней. Становится 
очевидно, что характеристики организационной структуры, качественные показатели 
характера межуровневого взаимодействия внутри организации, степень открытости 
руководства в значительной степени влияют на удовлетворённость работника условиями 
труда. Удовлетворённость же, в свою очередь, прямо коррелирует с уровнем 
производительности труда, что неоднократно доказано. Таким образом, создавая наиболее 



202

комфортные для работника условия труда, работодатель напрямую инвестирует в 
собственное производство. 

Согласно данным опроса, проведённого ВЦИОМом в 2015 году, в России 17 % 
работников не удовлетворены взаимоотношениями с руководством, 45 % - перспективами 
карьерного роста [6]. Характер взаимодействия с руководителем определяется принятым в 
организации стилем управления (в настоящее время принято выделять директивный, 
демократический и либеральный стили). Стиль управления, принятый в организации, 
напрямую влияет на возможность раскрытия каждым отдельным работником своего 
потенциала.  

Так, при директивном, авторитарном руководителе, подчинённые не могут ни вносить 
предложения, ни отстаивать свои интересы и интересы организации. Вертикальная связь 
работает лишь в одном направлении: сверху вниз. Обратной связи руководитель не 
получает. В связи с этим, руководство может быть недостаточно проинформировано о 
ситуации «на местах» - особенно, в крупных организациях. Отчётность линейного 
персонала носит формальный характер, негативные аспекты сглаживаются с связи со 
страхом взысканий. Потенциал сотрудников тратится не на то, чтобы исправлять ошибки и 
учиться на них, а на то, чтобы скрыть их последствия. Подобное приводит к стрессовому 
состоянию и неудовлетворённостью работой. Следствием становится снижение 
производительности труда. 

Либеральный тип, напротив, характеризуется отсутствием мотивации линейного 
персонала. Вертикальная связь здесь функционирует снизу вверх, но отсутствие ответной 
связи, чёткой системы поощрений и наказаний, провоцирует чувство отчуждённости труда. 
Удовлетворение от отчуждённого труда является минимальным и не может позитивно 
сказываться на производительности труда работника. 

При демократическом же стиле управления вертикальные связи работают в обе стороны, 
учитывается мнение как руководителей разных рангов, так и линейного персонала, человек 
чувствует свою причастность к делу. В таких условиях сотрудник чувствует большее 
удовлетворение от своей работы, стремится работать на благо организации, повышая 
производительность труда, развивая и совершенствуя свои профессиональные 
компетенции. При этом затраты на материальное стимулирование труда могут быть 
значительно меньше за счёт личной заинтересованности работника в результатах своего 
труда. 

Интернет - портал The Village в 2015 - 2017 годах провёл исследование условий труда в 
крупнейших российских и мировых компаниях, представленных на территории России (в 
их числе Google inc., Mail.ru group, Yandex, IKEA, OBI, «Билайн» и другие) [7], в котором 
наглядно показаны особенности работы в данных организациях. Общей чертой является 
относительная свобода, открытость руководства, комфорт рабочей среды. Учитывая 
неоспоримый коммерческий успех данных организаций, их инновационность, 
креативность и престиж, можно сделать вывод о том, что подобная схема взаимодействия 
внутри организации может являться максимально функциональной. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что повышение формализованности 
организационной культуры в условиях современного рынка, нельзя назвать необходимым и 
полезным для современной организации. В то же время, излишний либерализм руководства 
так же влечёт за собой негативные последствия для организации. Стиль же управления, при 
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котором учитывается мнение максимального числа сотрудников, но, при этом, они так же 
несут за него и ответственность, является, на наш взгляд наиболее функциональным и 
потенциально продуктивным. 
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ДИАГНОСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО - 
ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 
 
Эмоционально - волевая сфера человека – важная составляющая человеческой психики. 

Ее основное назначение состоит в регуляции жизнедеятельности человека и отражает его 
отношение к окружающему миру [4]. 
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Формирование и развитие эмоционально - волевой сферы является одним из важнейших 
условий становления личности ребенка. Развитию эмоциональной сферы способствует 
семья, школа и всё то, что постоянно окружает и воздействует на ребёнка [2]. 

Эмоционально - волевая сфера играет огромную роль в усвоении знаний, умений и 
навыков, а также в установлении контактов с окружающими и социальной адаптации.  

Эмоционально - волевую сферу ребенка изучали многие ведущие исследователи: 
К.Э.Изард, В.С. Мерлин, В.И. Лубовский, И.М. Соловьев А.В. Запорожец, М.С. Певзнер, 
Л.В. Занков и др. 

Давая самую общую характеристику эмоционально - волевой сферы младших 
школьников с умственной отсталостью, следует выделить эмоциональную лабильность, 
слабость волевых усилий, несамостоятельность и внушаемость, личностную незрелость в 
целом [4]. 

По мнению Л.С. Выготского, природу умственной отсталости следует объяснить из 
взаимосвязи и соотношений интеллектуальной и эмоциональной стороны. Таким образом, 
вопрос изучения развития эмоционально - волевой сферы у умственно отсталых детей, 
обучающихся в условиях коррекционной школы нам представляется важным и актуальным 
[1]. 

Поэтому целью нашего исследования стало изучение особенностей развития 
эмоционально - волевой сферы младших школьников с умственной отсталостью. 

Исследование проводилось на базе государственного учреждения ГОУ ТО «Тульский 
областной центр образования» (Отделение № 1). В исследовании принимали участие пять 
умственно отсталых младших школьников 1, 2 и 4 класса (7 - 11) лет. Методический 
инструментарий для исследования соответствовал возрасту данного контингента детей. 

В соответствии с целью исследования нами была разработана диагностическая 
программа, в которую вошли следующие методики: методика «Использование метода 
наблюдения для оценки волевых качеств», методика «Сюжетные картинки», проективная 
методика для диагностики школьной тревожности (А.М.Прихожан), методика «Весёлый – 
грустный», методика «Определение эмоциональности» В.В. Суворовой. 

Результаты полученные с помощью методики «Сюжетные картинки»: у 60 % детей 
эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. Они не смогли правильно 
разложить картинки. Это обусловлено тем, что во время обследования дети проявляли 
безразличие к заданию, эмоциональные реакции отсутствовали. У 20 % детей 
эмоциональные реакции неадекватны. Ребенок правильно разложил картинки, но не смог 
обосновать свои действия. И ещё у 20 % детей эмоциональные реакции адекватны, но слабо 
выражены. Ребенок правильно раскладывает картинки и практически полностью 
обосновывает свои действия. Это обусловлено интересом ребенка к заданию, проявлением 
положительных эмоциональных реакций. 

Результаты полученные с помощью проективной методики для диагностики 
школьной тревожности (А.М. Прихожан): у 60 % детей высокий уровень школьной 
тревожности. Один ребенок дал 12 «неблагополучных» ответов и обосновал свой 
выбор. Второй ребенок дал 10 «неблагополучных» ответов и не смог обосновать 
свой выбор. Третий ребенок дал 7 «неблагополучных» ответов и обосновал свой 
выбор. Это обусловлено тем, что такие дети неуверенны в себе, у них присутствует 
страх ситуации проверки знаний, страх самовыражения. У 40 % детей низкий 
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уровень школьной тревожности. Четвёртый ребенок дал 4 «неблагополучных» 
ответа и обосновал свой выбор. Пятый ребенок дал всего 1 «неблагополучный» 
ответ и обосновал свой выбор. Это характеризуется тем, что такие дети уверены в 
себе, не испытывают страхи перед проверкой заданий. 

Результаты полученные с помощью методики «Определение эмоциональности» 
В.В. Суворовой: младшим школьникам с умственной отсталостью более присуща 
средняя эмоциональность, это 60 % детей. Они обладают средневыраженной 
чувствительностью к осуществлению деятельности, средневыраженной реакцией на 
проявление эмоций. У 40 % детей низкий уровень эмоциональности. Такие дети в 
основном пассивны, не слишком общительны, устойчивы к стрессам. 

Результаты полученные с помощью методики «Весёлый – Грустный»: при выборе 
«веселых» концовок 40 % детей дали ответ из категории «отметка» и 60 % детей из 
категории «отношение с учителем». При выборе «грустных» концовок 60 % детей 
выбрали ответ из категории «отметка» и 40 % - из категории «отношение с 
учителем». Для детей наиболее эмоционально значимыми, как в положительном, так 
и в отрицательном плане, являются оценки и отношение с учителем. К содержанию 
учебной деятельности и наличию - отсутствию уроков в школе большинство 
исследуемых детей эмоционально безразличны. 

Результаты полученные с помощью методики «Использование метода 
наблюдения для оценки волевых качеств»: у 40 % детей отсутствует 
дисциплинированность. Они добровольно не выполняют правила и нарушают их, 
поведение недисциплинированное. У 60 % детей нарушена выдержка. Они не 
терпеливы в какой - либо деятельности, не сдерживают себя в конфликтных 
ситуациях. У 80 % детей нарушена настойчивость. Они не проявляют упорство при 
выполнении какого - либо задания, не стремятся довести дело до конца. У 80 % 
нарушена решительность. Они не способны самостоятельно принимать какие - либо 
решения, для них характерна растерянность в затрудненных условиях. 

Таким образом, полученные в исследовании результаты свидетельствуют о том, 
что младшим школьникам с умственной отсталостью свойственны: неадекватность 
эмоциональных реакций, высокий уровень школьной тревожности, 
средневыраженная эмоциональность, а также, нарушение у некоторых детей таких 
волевых качеств как дисциплинированность, настойчивость, решительность и 
выдержка. 
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О ВЛИЯНИИ ВОЙНЫ НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
 

Среди последствий войны, влияние на психическое здоровье гражданского населения 
является одним из наиболее значимых. Исследования населения в целом показывают 
определенное увеличение заболеваемости и распространенности психических расстройств. 
Женщины более подвержены, чем мужчины. Другие уязвимые группы дети, престарелые и 
инвалиды. Показатели распространенности связаны со степенью травмы, а также наличием 
физической и эмоциональной поддержки. Использование культурных и религиозных 
стратегий борьбы часто в развивающихся странах. 

Ключевые слова: война, психическое здоровье, уязвимые группы, стратегии выживания 
Год 2005 является существенным для понимания взаимосвязи между войной и 

психическим здоровьем. Это 30 - я годовщина окончания войны во Вьетнаме и в начале 
войны в Ливане. Каждый день средства массовой информации приносят ужасы 
продолжающейся «войны» ситуации в Ираке. Некоторые недавние цитаты из СМИ 
изображают влияние войны на психическом здоровье: «Мы живем в состоянии 
постоянного страха» (в Ираке); «Война это ад ... это оказывает влияние на людей»; 
«Поколение выросло, зная только войну». 

Войны сыграли важную роль в истории психиатрии в ряде направлений. Это 
психологическое воздействие мировых войн в виде контузии, которая поддерживает 
эффективность психологических вмешательств в течение первой половины 20 - го века. 
Различия в представлении психологических симптомов среди офицеров и солдат открыли 
новые пути понимания психических реакций на стресс. 

В течение последнего года, большое количество книг и документов рассматривали 
воздействия войны на психическое здоровье. Они включают в себя книги WPA 
«Катастрофы и психическое здоровье», доклад Всемирного банка «Психическое здоровье и 
конфликты - концептуальные основы и подходы» ; Организации Объединенных Наций 
(ООН) «Травма вмешательство в войнах и мир: профилактика, практике и политике»; 
документ Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) «Положение 
детей в мире - Детство под угрозой»; книга «Травма и роль психического здоровья в 
постконфликтном восстановлении. 

Хотя не было никаких мировых войн со времен второй мировой войны, были войны и 
конфликты на протяжении последних 60 лет. Например, в 22 странах региона Восточного 
Средиземноморья Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 80 % населения 
либо в конфликтной ситуации или пережил такую ситуацию , в последней четверти века  

Война имеет катастрофическое влияние на здоровье и благополучие народов. 
Исследования показали, что конфликтные ситуации вызывают больше смертности и 
инвалидность, чем какие - либо серьезные заболевания. Война разрушает общины и семью, 
и часто приводит к нарушению развития социально - экономической структуры стран. 
Последствия войны включают долгосрочные физические и психологические травмы детей 
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и взрослых, а также снижение материального и человеческого капитала. Смерть в 
результате войн просто «верхушка айсберга». Другие последствия, кроме смерти, не очень 
хорошо документированы. Они включают в себя эндемическую нищету, недоедание, 
инвалидность, экономический, социальный упадок и психосоциальную болезнь, чтобы 
упомянуть лишь некоторые из них. Только через более глубокое понимание конфликтов и 
проблем с психическим здоровьем, которые возникают у них, могут быть разработаны 
согласованные и эффективные стратегии для решения таких проблем. 

Значение, которое ВОЗ приписывает дело с психологическими травмами войны была 
отмечена в резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2005 года, который 
призвал государства - членов « чтобы активизировать деятельность по защите детей от и в 
вооруженных конфликтах» и разрешающей способностью Исполнительный комитет ВОЗ в 
январе 2005 года, который призвал «поддержку реализации программ исправления 
психологического ущерба войны, конфликтов и стихийных бедствий» . 

По оценкам ВОЗ, в ситуациях вооруженных конфликтов по всему миру, «10 % людей, 
которые испытывают травматические события будут иметь серьезные проблемы с 
психическим здоровьем , а другой 10 % будет развивать поведение , которое будет 
препятствовать их способности эффективно функционировать. Наиболее 
распространенными является депрессия, тревога и психосоматические проблемы, такие как 
бессонница, или боли в спине и в животе». 

В данной статье приводится краткий обзор доказательств из опубликованной литературы 
о влиянии войны на психическое здоровье населения в целом, беженцев, солдат и 
конкретных уязвимых групп.  
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 
СЕМЬЯМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  

 
FEATURES OF SOCIAL - PSYCHOLOGICAL WORK WITH THE MILITARY 

FAMILIES 
 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности социально - психологической работы 
с семьей, в частности, с семьей военнослужащего. Показаны специфические особенности 
семьи военнослужащего. Рассмотрены важнейшие функции социальной работы с данной 
категорией семей: сохранение их психологического здоровья; обеспечение благоприятных 
социально - бытовых и социально - экологических условий для военнослужащих. 

Ключевые понятия: семья, семья военнослужащего, функции социальной работы, 
психологическое здоровье, социально - бытовые условия, социально - экономические 
условия. 

 
Abstract. The article considers the peculiarities of social - psychological work with families, 

particularly with the family of a serviceman. The specific features of the family of a serviceman. 
The important functions of social work with this category of families: the preservation of their 
psychological health; the maintenance of a favourable social and socio - ecological conditions for 
soldiers. 

Key words:family, military family, social work, psychological health, social conditions, socio - 
economic conditions. 

 
 Внимание исследователей в области семьи в последнее время стало перемещаться от 

общетеоретических проблем, охватывающих наиболее обобщенные положения, к более 
локальной обстановке. Как правило, это те социологические исследования, которые 
затрагивают общие признаки по одному из выбранных оснований. Сегодня встречаются 
работы, описывающие семьи студентов, рабочих, т.е. семьи, выделенные по 
профессиональной тематике [1]. 

 Немаловажное место в современных психолого - педагогических исследованиях 
занимает и проблема исследования семей военнослужащих. Выделение данной группы 
семей, представление их в виде объекта, на наш взгляд является правомерным. 
Определение такого объекта исследования объясняется тем, что предложенная группа 
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объединена четко выраженным профессиональным признаком - а именно, 
принадлежностью одного из членов семьи к кадровой службе в вооруженных силах. 

 При изучении особенностей семьи важно учитывать более жесткую, а как следствие и 
более глубокую детерминированность семьи военнослужащего со стороны его 
профессиональной деятельности. Это определяется специфическими особенностями 
профессии военного, которые всесторонне регламентируются законодательными актами. 

 На современном этапе изучение данной проблемы становится реальной потребностью, 
что обусловлено большой значимостью с одной стороны и малоизученностью в отдельных 
регионах, с другой. 

 По - видимому будет правомерным исследование семьи военнослужащего в 
рассмотрении взаимосвязи с профессиональной деятельностью. Этим собственно и будет 
определяться содержательная часть данной статьи. 

 Рассматривая проблему воздействия профессиональной деятельности на семью, 
необходимо привести результаты следующих социологических исследований. Это то, что 
90 % семей военнослужащих живет в военных городках и гарнизонах в отдаленных 
местностях, часто не связанных развитой инфраструктурой данной местности, а 
определенной целесообразностью выполнения боевой задачи. В результате чего 33 % . жен 
военнослужащих не работают в силу отсутствия рабочих мест, 15 % работают не по 
специальности. За 10 - 15 лет службы семья перемещается 4 и более раз к новому месту 
службы, в результате чего оказывается в новой социальной среде и вынуждена 
приспосабливаться. Рабочий день военнослужащих не регламентируется и составляет в 
среднем 340 - 360 часов в месяц, что приводит к явно недостаточному вниманию к семье, 
сказывается на формировании иных ролевых характеристик членов семьи и даже ведет к 
деформации некоторых функций.[5 ]  

 По мнению Л.А. Кулумбеговой, трансформация российского общества обусловливает 
необходимость учиться жить в новых условиях. Однако особенности идейной и 
профессиональной подготовки военных и сложившиеся в условиях гарнизонной жизни 
стереотипы приводят к тому, что во многих семьях военнослужащих отсутствуют 
доминантные установки на приспособление к изменившимся условиям 
жизнедеятельности.[2]  

 Одной из основных целей социальной работы с семьями военнослужащих является 
сохранение их психологического здоровья. В соответствии с целью социальной работы с 
каждой семьей формируются и ее задачи. Основными из них являются: содействие 
созданию воспитывающих, гуманных, нравственно и физически здоровых отношений в 
сфере семьи, семейно - соседского окружения по месту жительства; диагностика условий 
жизнедеятельности семей и создание информационного банка актуальных проблем семей 
группы «риска», поиск возможных ресурсов для их решения; развитие семейного аспекта 
инфраструктуры микрорайона, военного городка; защита прав семьи как института 
социализации личности; содействие укреплению внутрисемейных уз и развитие 
воспитательного потенциала семьи; оказание помощи семье в выявлении личностных, 
межличностных трудностей, фактов отклоняющегося от нормы поведения членов семьи; 
содействие предупреждению и преодолению негативных явлений среди детей и 
подростков, оказание им помощи в период сознательного и профессионального 
самоопределения; развитие сети психологического консультирования различных категорий 
семей по проблемам, присущим ее стадиям жизнедеятельности; предоставлении 
современной психологической поддержки семьям погибших военнослужащих и семьям, 
оказавшиеся в экстремальных обстоятельствах и другие.  
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 Следующая важнейшая функция социальной работы с данной категорией, это 
обеспечение благоприятных социально - бытовых и социально - экологических условий для 
военнослужащих. Условия военной службы и сами по себе достаточно трудны и 
неблагоприятны, при этом они нередко отягощаются плохой организацией быта, 
невниманием к условиям работы и проживания военнослужащих, антропогенным 
загрязнением окружающей среды, которое могло бы быть предотвращено или устранено. 
Совершенствование социально - бытовых условий жизни военнослужащих и членов их 
семей предполагает:  
 улучшение торгово - бытового обслуживания населения военных городков и 

гарнизонов;  
 рационализацию содержания и организации свободного времени военнослужащих, 

их жен и детей, оптимизацию их досуга; в) оздоровление социально - психологического 
климата в воинских коллективах и в населенных пунктах, военных гарнизонах и городках, 
частях и подразделениях;  
 обеспечение социальной справедливости в распределении (и перераспределении) 

социальных благ, льгот, в реализации кадровой политики, в удовлетворении духовных 
потребностей военнослужащих и членов их семей.  

 Анализ проблемного комплекса жизнедеятельности военнослужащих и их семей, был 
бы неполным без рассмотрения такой проблемы как своеобразие взаимоотношений в семье 
военнослужащего. При этом под семьей, мы понимаем такую социальную группу, как 
важнейшую форму организации личного быта, основанную на супружеском союзе и 
родственных связях - отношениях супружества, родительства, родства людей, живущих 
вместе и ведущих общее хозяйство. Из данного понимания следует, что семья отражает 
систему взаимодействия личности и семьи, семьи и общества, сферы жизнедеятельности, 
связанные с удовлетворением определенных потребностей членов семьи. 

 Надо отметить, что специфика воинского труда существенно затрудняет осуществление 
таких функций семьи, как репродуктивно - воспитательная; эмоционально - 
психологическая; культурно - досуговая; материально - бытовая; ценностно - 
ориентационная; социального контроля. 

 Это обусловлено воздействием ряда факторов, которые и определяют особенности 
жизнедеятельности семей военнослужащих. Среди них можно выделить: 
 Социально - психологический дискомфорт в семье, специфические стрессы, 

вызванные непосредственной или опосредованной причастностью семьи к экстремальным 
обстоятельствам военной жизни, а также прогрессирующими социально - экономическими 
затруднениями (отсутствием постоянного жилья, тяжелыми бытовыми условиями и т.д.) и 
другими негативными тенденциями в современной армейской среде. 
 Подверженность факторами неоднократной социально - психологической адаптации 

при частых сменах места службы профессиональных военнослужащих, зачастую 
связанных с существенной переменой природно - географических, климатических, 
социальных и бытовых условий, что вызывает большие физические и психологические 
нагрузки. 
 Регламентированность жизнедеятельности семьи военнослужащих, и как следствие 

этого постоянная готовность к подчинению своей жизни требованиям и запретам внешней 
среды. 
 Раннее образование семьи, вступление в стадию родительства при неготовности к 

браку и семейной жизни одного, а зачастую и обоих молодых супругов, обусловленное 
ограниченностью выбора, места и времени заключения брака для военнослужащих. 



211

 Ограниченность общения, эмоционально - психологической составляющей, своего 
рода «дистантный» стиль жизнедеятельности семьи, обусловленный особыми условиями 
воинского труда (чрезмерная занятость, отсутствие системного отдыха, систематические 
боевые дежурства, участие в службе суточного наряда, командировки, учения). 
 Сильная зависимость супружеской совместимости и сплоченности семьи от сходства 

семейных ценностей супругов и личных качеств жены, способной или неспособной создать 
здоровую, гармоничную атмосферу в семье. 
 Подверженность военнослужащего постоянному воздействию специфического 

фактора гомогенного мужского коллектива, серьезно влияющего на него самого и его 
семью. 
 Систематический дефицит социально - психологического и социокультурного 

общения семьи военнослужащего, в частности дефицит общения семьи с близкими 
родственниками, вызванный замкнутостью и отдаленностью социального пространства, в 
котором осуществляется жизнедеятельность семьи (проживание в удаленных гарнизонах, 
военных городках, сельских населенных пунктах)[4]. 

 Таким образом, работа с семьями военнослужащих - процесс сложный и многогранный, 
который требует творческого подхода и осуществляется непрерывно, с учетом требований 
конкретной обстановки.  

 
Список использованной литературы: 

1. Кокоева Н.В. Роль семьи в формировании личности современного подростка // 
«Современные образовательные технологии» Сборник статей и тезисов. Выпуск 10. Часть 
2. Изд - во: СОГПИ. Владикавказ 2010. 

2. Кулумбегова Л. А. Семья военнослужащего как объект социально - 
психологического исследования // «Современные технологии в образовании» // Сборник 
научных статей: Материалы XVI Всероссийской заочной научной конференции.Северо - 
Осетинский государственный педагогический институт. - Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2016 

3. Луговая О.М. Военнослужащие и их семьи как особая социальная группа 
4. Пузиков А.Е. Социальные проблемы военнослужащих. / Журнал теория, 

методология и история социальной работы, 2004. № 2. С.100. 
5. Семикина Т.А. «Семья офицера. Социально - психологические аспекты ее 

укрепления», канд. дис., М., ГА ВС, 1990. 
© Л.А. Кулумбегова 2017г 

 
 
 
УДК 1 

Мармылев В.А. 
курсант ВИ(ИТ) ВА МТО имени А.В. Хрулева 

г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
 

ЗНАЧЕНИЕ ХАРИЗМАТИЧНОСТИ В ПРОЯВЛЕНИИ ЛИДЕРСТВА 
 

Хотя люди и не могут договориться о значении харизмы, они могут в целом согласиться 
о том, что кто - то является харизматиком, а кто - то нет. Когда я прошу людей, чтобы они 
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назвали харизматических общественных деятелей, они говорят о таких людях, как Иосиф 
Сталин, Владимир Путин, Билл Клинтон, Че Геварра. 

Такие харизматичные лица, как Билл Клинтон, Махатмы Ганди и Владимир Путин, 
имеют мало общего .Но все они признаны как имеющие что - то "особенное", то есть 
харизму. 

Что такое харизма? Я изучил этот вопрос и я считаю, что я имею хорошее представление 
о личных качествах, которые могут сделать любое физическое лицо "харизматичным". 
Харизматичные лидеры обладают ,в большинстве своем, свойствами личной харизмы. 

Личная харизма - это совокупность социальных и эмоциональных навыков. Они 
позволяют харизматичным людям оказывать влияние на других людей на глубоком 
эмоциональном уровне, чтобы максимально эффективно поддерживать общение с ними, и, 
чтобы сделать сильные межличностные связи. 

Вот элементы личной харизмы: 
1.Эмоциональная выразительность. 
 Харизматические лица, выражают свои чувства спонтанно и искренне. Это позволяет им 

влиять на настроение и эмоции других людей. Мы все знаем, харизматичная личность - это 
“душа компании” , лидер. Они, как правило, оказывают положительное влияние, но они 
могут также негативно влиять на нас, когда они сердиты или раздражены. 

2.Эмоциональная чувствительность.  
 Умение читать эмоции других позволяет харизматичной личности установить 

эмоциональную связь, реагируя на их чувства. 
3.Эмоциональный контроль.  
 По - настоящему харизматичные люди имеют возможность контролировать свои 

эмоциональные проявления. Они не “срываются” на людей (если они специально этого не 
хотят). Они хорошие эмоциональные актеры, которые могут превратиться в само 
очарование, когда им нужно. 

4.Социальная выразительность.  
 Это мастерство общения и умение вовлекать других в социальное взаимодействие. 

Харизматические люди отличные и интересные собеседники. Они, безусловно, влияют на 
нас своей эмоциональной выразительностью, но также чувствуется власть в их словах. 
Почти все харизматические лидеры являются хорошими ораторами и довольно 
красноречивыми личностями. 

5.Социальная чувствительность.  
 Это умение читать и интерпретировать социальные ситуации, слушая своих 

собеседников , и быть «в унисон» с ними. Это помогает харизматичным людям быть 
тактичными и чувствительными к своему окружению. 

6.Социальный контроль. 
 Это является сложным социальным ролевым навыком, который особенно важен для 

харизматических лидеров. Можно видеть, таким образом, что харизматические лидеры 
несут в себе огромное самообладание и психологическую устойчивость. Это позволяет им 
вписаться и подстроиться под самые разные социальные нормы, установить 
эмоциональные и социальные связи с обществом, что существенно отличает 
харизматичных людей от тех , кто обладает менее выраженной личностной харизмой. 
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Людей, обладающих этими качествами вполне можно назвать харизматичными. 
Харизма может быть как природным даром, так и приобретенным вследстии кропотливых 
тренировок своего сознания, самообладания и развития этих социальных качеств.. Поэтому 
я считаю, что каждый человек может быть лидером в области своих интересов, будь то 
политика, бизнес, семья. 

© Мармылев В.А., 2017 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

 СОТРУДНИКА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 

Любая деятельность формирует развитие личности. Профессиональная деятельность с 
увеличением стажа работы влечет за собой деформацию сотрудника. Могут 
воздействовать: стресс, который может выражаться и в посттравматических стрессовых 
расстройствах, специфические моральные нагрузки, ненормированный график работы, 
который может привести к физическому и психологическому истощению. Все эти и многие 
другие особенности профессиональной деятельности могут изменить личность сотрудника 
правоохранительной деятельности. 

Психологическая служба правоохранительных органов имеет полное представление о 
«выгорании личности» и определяет выгорание как начальный этап профессиональной 
деформации личности. Деятельность и социально – психологический климат коллектива 
могут иметь такие характеристики: частые опоздания сотрудников, трата рабочего времени 
впустую, неконструктивная критика указаний руководства, выполнение служебных 
поручений с нарушениями, повышенная конфликтность, низкий уровень активности при 
решении служебных вопросов.  

Стоит отметить, что чем более продолжительна профессиональная деятельность 
сотрудника, тем сильнее наблюдается деформация личности. Профессиональный кризис, 
как правило, наступает уже на первом году службы. Чаще всего, это случается, если 
сотрудник не соответствует занимаемой должности или не готов к выполнению служебных 
задач. Следующий профессиональный кризис случается на 3 – 4 году службы, когда 
сотрудник освоив профессию, столкнулся с отсутствием перспектив карьерного роста. 
Третий профессиональный кризис может произойти после 10 – 12 лет службы, причиной 
может служить все тоже отсутствие перспектив службы, но уже и наличие хронической 
усталости и невозможность поменять род выполняемой деятельности. Следовательно, 
может оказывать влияние не сколько стаж работы, а наличие объема профессиональных 
стрессов и кризисов, которые могут стать источником деформации личности.  
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Все силовые ведомства наделены властью, что подкрепляет разрешение на пользование 
боевым оружием. Это необходимый аспект профессиональной деятельности, однако, это и 
гипертрофированное право на насилие, что может стать еще одной причиной деформацией 
личности сотрудника.  

Разные формы деформаций могут отражаться в общих причинах девиантного поведения 
сотрудников правоохранительной деятельности: размытое представление 
профессионального стержня, низкий уровень социальной защищенности сотрудников, 
нестабильная политическая и социально – экономическая ситуация в стране, ненадежность 
в правовой защите. 

Для разрешения профессиональных кризисов, профилактики и устранения 
профессиональных деформаций личности сотрудника существует психологическая служба. 
Деятельность практических психологов охватывает несколько направлений, прежде всего, 
это критерии профессионального подбора лиц и психологическая оценка готовности 
кандидата нести службу. Качественно изучаются морально – нравственные установки, 
психологические свойства: решимость, смелость, ответственность, инициативность, 
эмоциональная сдержанность, но, кроме того, оценивается наличие готовность выполнение 
служебных задач в условиях экстремальных ситуаций, длительные психические и 
физические нагрузки, исполнительность, толерантность. Также психологи занимаются 
проведением мероприятия просветительского характера, повышают морально – этические 
знания сотрудников, профессиональную культуру.  

Специалисты занимаются профилактикой посттравматических стрессовых расстройств 
сотрудников, участвующих в боевых и военных действиях. Проводятся мероприятия по 
снижению уровня конфликтности, эмоционального выгорания среди руководствующего 
состава и коллективах. Осуществляется повышение профессиональной квалификации 
сотрудников: профессиональное обучение, участие сотрудников в семинарах и 
конференциях, сменная работа в «горячих точках». 

Таким образом, профессиональная деформация личности сотрудника – совокупность 
стрессовых расстройств с выражением социально – психологических аспектов. Основная 
причина расстройств – социальные особенности общества, отсутствие удовлетворения 
собственных потребностей каждого человека, гармония и благополучие жизни. Важная 
причина выгорания - лишение права на личное пространство, одиночество. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ КАК ПРЕПЯТСТВИЕ УСПЕШНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Различные несоответствия в условиях жизни и профессиональной деятельности создают 
для человека стрессовое состояние, чаще всего ведут к «выгоранию». У каждого человека 
могут быть разные источники симптоматики, они могут проявляться при общении с 
близкими или коллегами, недовольство собой и ощущение несостоятельности в профессии, 
повышенная критичность, склонность находить недостатки и ошибки, утрата 
представлений о жизненных ценностях, отсутствие положительной поддержки извне и др. 

Само понятие «выгорание» как психологическое или эмоциональное истощение можно 
определить как длительное проявление депрессивного состояния или стресса, которые 
вызваны перенапряжением или периодом профессионального кризиса. Отрицательные 
эмоции должны иметь возможность выражаться или сопровождаться разрядкой, в 
противном случае, происходит истощение эмоционального фона человека и его энергии. 
Кроме того, синдром эмоционального выгорания внезапно не появляется, а имеет 
накопительный период формирования и развития. 

Некоторые ученые выделяют три стадии в образовании СЭВ (синдрома эмоционального 
выгорания). Ощущение усталости, эмоциональное истощение, опустошенность 
наблюдается на первой стадии. Это подтверждается ощущением безвыходности в решении 
сложных задач, частыми сменами настроения, состоянием растерянности, потерей ясности 
мысли и способности быстро и грамотно решать профессиональные проблемы. 

Симптомы становятся постоянными и выраженными уже на второй стадии. Человек 
испытывает трудности, чтобы сосредоточиться, чувствует упадок сил и энергии, 
неуверенность в себе, цинизм и равнодушие к окружающим, остро реагируют на критику 
своей деятельности и , самое главное, остро отрицают наличие симптомов эмоционально 
выгорания. 

На третьей стадии человек испытывает полное неудовлетворение собой и результатами 
своей профессиональной деятельности, раздражительность, хроническую усталость, все это 
подтверждается отсутствием энергии и трудовой мотивации, снижением иммунитета, 
депрессией. Человек ощущает себя полностью разбитым и абсолютным неудачником. 
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Важно понимать, что предотвращение возникновения и развития синдрома 
эмоционального выгорания происходит легче, чем борьба с его последствиями. 
Необходимо своевременно заметить проявление симптомов, в этом случае, есть 
возможность самостоятельно противостоять СЭВ. Одним из самых результативных 
способов профилактики эмоционального выгорания является информирование о 
симптомах эмоционального выгорания и его факторах воздействий на человека, это будет 
особо актуально для представителей профессий коммуникативного рода деятельности.  

Однако недостаточно только владеть информацией о самом явлении, необходимо 
понимать, как бороться с ним самостоятельно. Добиться полной релаксации будет главной 
задачей в этом процессе. Необходимо научиться справляться с эмоциональным 
потрясением, например, с помощью привычных и любимых занятий – ежедневные занятия 
спортом, медитация, слушать музыку, принятие ванн или др. Важно и каждый небольшой 
перерыв в течение трудового дня уделять расслаблению, а не срочным служебным 
вопросам. Специалисты разного рода советуют, даже при напряженном расписании, не 
отказываться от хобби, общения с близкими. Необходимо делиться с окружающими 
своими чувствами - не копить в себе негативные эмоции.  

Следует контролировать объем вынужденного общения, которое включает защитное 
поведение и способствует возникновению дезадаптации профессионала, все это может 
привести к потере ценностных ориентаций, упрощению эмоций, утрате возможности 
сопереживать окружающим. Человека часто ограничивают установки чрезмерного 
служебного взаимодействия и общения – быть трепетным и душевным, быть 
убедительным ради финансовой выгоды компании и др. 

«Выгорания» возможно избежать, когда человек находит поддержку у семьи и друзей, 
убеждается, что несмотря на трудности, может проявлять себя достойно. Главное и то, что 
человеку необходим отдых, возможность расслабиться и найти время для любимых 
занятий, грамотно соблюдать режим сна и бодрствования. Кроме того, спасаясь от 
«выгорания», стоит всегда адекватно решать проблему ответственности. 
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КОМПЕНСАЦИЯ, КОРРЕКЦИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ КАК КАТЕГОРИИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

  
 В статье мы рассматриваем компенсация, коррекция и реабилитация как категории 

специальной психологии. Компенсация — это внутренний процесс; реабилитация — 
внешний. Реабилитационная проблематика стала активно привлекать к себе внимание 
отечественных специалистов в конце 60 - х годов. 

 Ключевые слова: Компенсатор, фаза, системы, реализации. 
 Любая живая система должна обладать определенным запасом «прочности» на случай 

резких неблагоприятных изменений во внешней и внутренней среде. Для этого 
необходимы специфические компенсаторные механизмы. Сложность живой системы 
прямо пропорциональна ее эффективности. Но усложнение системной организации 
повышает вероятность внутренних «сбоев» в процессе ее работы. Поддержание 
определенного уровня «надежности» системы в целом и отдельных ее компонентов 
составляет суть сложных и многообразных процессов компенсации. Наличие парных 
органов у многих животных и человека, способных «продублировать» друг друга при 
поражении одного из них, как и способность к регенерации, свидетельствует о 
филогенетической древности компенсаторной приспособляемости. 

 Функциональные системы обладают высокой пластичностью и способностью к 
перестраиванию. Именно эта способность лежит в основе механизмов компенсации 
перестроек. 

 Традиционно выделяют два типа перестроек нарушенных функций— внутрисистемную 
и межсистемную. 

 Компенсаторные процессы протекают под постоянным контролем и при участии 
высшей нервной деятельности; они проходят несколько фаз (этапов). 

 Первая фаза — обнаружение того или иного нарушения в работе организма. Сигнал о 
нарушении может быть связан и с самим расстройством, и с его последствиями, с 
различными отклонениями в поведении и деятельности. 
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 Вторая фаза — оценка параметров нарушения, его локализации и глубины. 
 Третья фаза — формирование программы последовательности и состава 

компенсаторных процессов и мобилизации, нервно - психических ресурсов индивида. 
 Включение этой программы с необходимостью требует отслеживания процесса ее 

реализации. В этом состоит содержание четвертой фазы. 
 Психологический уровень компенсации, прежде всего, связан со способностью человека 

к адекватной оценке своих возможностей в условиях тех или иных нарушений, постановке 
реальных целей и задач, сохранении позитивного отношения к себе. В подобных ситуациях 
самосознание и личность человека, в особенности его волевые качества, выполняют 
важнейшую компенсаторную функцию. Поэтому закономерным кажется то, что при одном 
и том же нарушении у разных людей мы можем наблюдать выраженные отличия в их 
социальной адаптации в зависимости от личностных особенностей. 

 Сказанное не должно создавать впечатление, что компенсаторные процессы 
существуют изолированно от всех процессов жизнедеятельности инвалида. Отдельное 
рассмотрение феноменов компенсации — это продукт абстрагирования. В 
действительности, они лишь одна из сторон его целостной жизнедеятельности и развития. 
Если повреждение того или иного органа или функции оказывается совместимо с жизнью, 
то это означает, что в данном случае сработали компенсаторные механизмы. В подобной 
ситуации жизнедеятельность продолжается в новых неблагоприятных условиях 
одновременно с процессом восстановления (компенсации), ибо раздельно они не могут 
существовать. По образному выражению А. Р. Лурия, «человек не может «закрыться» на 
ремонт». 

 Реабилитация определяется как «система государственных, социально - экономических, 
медицинских, профессиональных, педагогических, психологических и других 
мероприятий, направленных на предупреждение развития патологических процессов, 
приводящих к временной или стойкой утрате трудоспособности, на эффективное и раннее 
возвращение больных и инвалидов (детей и взрослых) в общество и к общественно 
полезному труду. Реабилитация представляет сложный процесс, в результате которого у 
пострадавшего создается активное отношение к нарушению его здоровья и 
восстанавливается положительное отношение к жизни, семье и обществу». Ключевым в 
этом определении является то, что реабилитация представляет собой систему мероприятий. 
Это следует подчеркнуть особо, чтобы отделить данное понятие от термина 
«компенсация». 

 В литературе указывается, что успешность реализации реабилитационных мероприятий 
возможна при соблюдении определенных принципов. К их числу относятся следующие: 

 1) единство биологических и психосоциальных воздействий; 
 2) разно плановость усилий для организации реабилитационных мероприятий; 
 3) апелляция к личности инвалида с использованием партнерских отношений 

сотрудничества в процессе реабилитации; 
 4) ступенчатость или последовательность мероприятий, где предыдущие 

подготавливают почву для последующих воздействий. 
 Последняя категория, которую мы рассмотрим, — коррекция, под которой понимается 

процесс исправления тех или иных нарушенных функций. В специальной психологии 
длительное время обсуждается вопрос о соотношении коррекции и компенсации. 
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Суммируя все точки зрения, можно сформулировать несколько положений. Прежде всего, 
коррекция — это всегда определенное воздействие на человека с целью исправления чего - 
либо, это внешний процесс по отношению к индивиду, в отличие от компенсации. 
Безусловно, внешнее коррекционное воздействие должно на что - то опираться, как, 
например, реабилитация опирается на компенсаторные процессы. Для коррекционных 
мероприятий в качестве базы выступают механизмы сенсибилизации — закономерной 
способности функций к повышению своей эффективности под влиянием тренировки. 
Коррекция, в отличие от компенсации, показана в случае нарушения функции, но не ее 
выпадении.  
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МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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 Принципиально новые условия жизни, интенсивное социальное развитие общества 

кардинальным образом изменили содержание активности людей, представления о 
профессиональной карьере и самореализации в обществе. Эти условия характеризуются 
тем, что изменились экономические, политические и социальные координаты 
существования человека. Все большее значение в самоопределении человека приобретают 
его личностные свойства. В самом общем виде профессиональная карьера представляет 
собой поиск и утверждение своего пути в мире, своих ценностей и смысла существования. 

Подготовка старшеклассников к осознанному выбору профессии на современном этапе 
представляет собой важную социально - профессиональную проблему, на которую 
необходимо смотреть как с значимой точки зрения необходимости улучшения ориентации 
личности выпускника. 

 В настоящее время, когда современное общество характеризуется «ценностно - 
нормативной неопределенностью» проблема профессиональной карьеры необыкновенно 
остро стоит для современных юношей и девушек перед окончанием школы и вступлением 
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в самостоятельную жизнь. В связи с этим возникает необходимость специально изучить 
подготовку к планированию профессиональной карьеры в раннем юношеском возрасте. 

Исследуя человека взаимосвязь жизненных целей и уровня планов, ценностных ориентаций 
молодежи, Е.И. Головаха личности отмечает негативное деятельности влияние деятельности несогласованности 
уровняжизненной перспективы (как целостной картины будущих событий, наделенных 
социальной ценностью и уровня связанных с индивидуальным смыслом жизни) на 
личностиособенности уровня протекания человека процесса личности профессиональной карьеры человека [1]. 

Анализ психолого - педагогической литературы показывает, что необходимым 
условием успешной профессиональной карьеры человека является человека сознание деятельности того, что ценностей «я человека сам» 
выбрал профессиональный путь. Но ценностей процесс человека этим актом не деятельности заканчивается. В.Т. 
Кудрявцев, В.Ю. Шегурова личности отмечают, что ценностей «выбор профессии уровня – это ценностей лишь показатель 
того, что ценностей процесс профессионального ценностей самоопределения человека переходит в новую фазу 
своего ценностей развития». До ценностей того, как человек не деятельности проверит свои уровня возможности уровня в ходе 
деятельностипрофессиональной деятельности,  уровня либо в ценностеситуациях, максимально ценностей приближенных к 
таковой, не деятельности сформирует к себе деятельности как к субъекту труда личности устойчивого ценностей положительного 
ценностейотношения, об успешности уровня процесса личности профессионального ценностей самоопределения человека говорить 
достаточно ценностей трудно» [4]. 

В психологическом плане деятельности более деятельности близко ценностей к пониманию профессиональной карьеры 
карьерычеловекаподошли уровня А. М. Кухарчук и уровня А. Б. Ценципер. Приведем их определение: 
«...самостоятельный выбор профессии, осуществленный в результате деятельности анализа личности своих 
внутренних ресурсов, в том числе деятельности своих способностей, и уровня соотнесения человека их с 
требованиями уровня профессии, следует назвать началом профессиональной карьеры» [3]. 

Профессиональная деятельности карьера деятельности — термин, уже деятельности вошедший в научный оборот. Он 
отображает процесс поиска личности и уровня приобретения человека профессии. Нценносачало ценностей трудовой 
деятельности, в процессе деятельности которой личность утверждает себя человека как созидатель, глубоко 
ценностейосознает, что ценностей она личности не деятельности только ценностей творец материальных благ, но ценностей и уровня человеческих 
отношений (А. Н. Леонтьев). Психологические деятельности механизмы профессиональной 
карьеры карьеры человека рассмотрены рядом авторов, они уровня также деятельности указывают на личности роль осознания 
человека«хочу» — «могу» — «имею» относительно ценностей выбираемой профессии [2]. 

Подготовка старшеклассников к осуществлению профессиональной карьеры 
включает в себя психолого - педагогическую составляющую феномена 
профессиональной карьеры и изучение проблемы ее планирования через 
образовательный процесс, рассматриваемый как процесс и результат обоснования 
профессиональной охватывающей ближнюю и дольнюю с учетом потребностей 
общества и личности, осуществления рефлексивного видения себя и своего места в 
системе производственных и социальных отношений.  

 Исследование профессиональной карьеры старшеклассников было проведено на 
базе муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа» № 34 г. Красноярска. В исследование принимали участие учащиеся 9 «А» 
класса в количестве 20 человек и учащиеся 10 «А» класса в количестве 23 человек. 
Для исследования ценностных ориентаций в карьере нами была использована 
методика «Якоря карьеры» (Э.Шейн, перевод и адаптация В.А.Чикер, 
В.Э.Винокурова). Результаты полученные по данной методике, представлены на 
рисунках 1 - 2. 
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Рис.1 Показатели исследования ценностных ориентаций в карьере (в % ) по методике 

«Якоря карьеры» (Э.Шейн, перевод и адаптация В.А.Чикер, В.Э.Винокурова) учащихся 9 
«А» класса 

 
 Исходя из данных, представленных на рисунке 1, ведущей ценностной ориентацией 

является «вызов» 35 % учащихся. Эти люди считают успехом преодоление непреодолимых 
препятствий, решение неразрешимых проблем или просто выигрыш. Они ориентированы 
на то, чтобы «бросать вызов», чувствуют они себя преуспевающими только тогда, когда 
постоянно вовлечены в решение трудных проблем или в ситуацию соревнования. Карьера 
для них – это постоянный вызов их профессионализму, и они всегда готовы его принять. 
Менеджмент является ведущей ценностной ориентацией для 30 % учащихся. Для этих 
людей первостепенное значение имеет ориентация личности на интеграцию усилий других 
людей, полнота ответственности за конечный результат и соединение различных функций 
организации.  

У 5 % учащихся слабо выражена ценностная ориентация «автономия». Первичная 
забота личности с такой ориентацией – освобождение от организационных правил, 
предписаний и ограничений, такие обучающиеся испытывают трудности, связанные с 
установленными правилами, процедурами, рабочим днем, дисциплиной. Они любят 
выполнять работу своим способом, темпом и по собственным стандартам. У 5 % учащихся 
менее выражена ценностная ориентация «стабильность», такие старшеклассники 
испытывают потребность в безопасности, защите, возможности прогнозирования и будут 
искать постоянную работу с минимальной вероятностью увольнения. Эти люди 
отождествляют свою работу со своей карьерой. Их потребность в безопасности и 
стабильности ограничивает выбор вариантов карьеры.  

Опишем результаты старшеклассников 10 класса 
 

 
Рис.2 Показатели исследования ценностных ориентаций в карьере (в % ) по методике 

«Якоря карьеры» (Э.Шейн, перевод и адаптация В.А.Чикер, В.Э.Винокурова) учащихся 10 
«А» класса 
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Исходя из данных, представленных на рисунке 2, ведущей ценностной ориентацией 
является профессиональная компетентность 48 % учащихся. Такие старшеклассники 
ориентированы на развитие своих способностей и навыков в областях, непосредственно 
связанных с их специальностью. Важнейшими критериями карьеры для них является 
постоянное совершенствование их опыта и знаний и признание их профессионализма. 30 % 
учащихся ориентированы на ценностную ориентацию «стабильность работы», они 
испытывают потребность в безопасности, защите и возможности прогнозирования и будут 
искать постоянную работу с минимальной вероятностью увольнения, отличаются 
невысоким уровнем притязаний. Слабо выражена ценностная ориентация «менеджмент» 9 
% учащихся, для них не является принципиальным управление собственным проектом, 
скорее наоборот, они в большей степени ориентированы на построение карьеры в наемном 
менеджменте, но при условии, что им будут делегированы значительные полномочия. У 9 
% учащихся ориентированы на ценностную ориентацию «автономия», для них 
первоочередная задача развития карьеры – получить возможность работать 
самостоятельно, самому решать, как, когда и что делать для достижения тех или иных 
целей. Карьера для них – это, прежде всего, способ реализации их свободы, поэтому любые 
рамки и строгое подчинение оттолкнут их даже от внешне привлекательной вакансии.  

 Таким образом, личность, определившая собственную профессиональную 
карьеру—это ценностей самооценивающий, самоактуализирующий, саморегулирующий, 
самореализующий субъект, который с учетом общественных и уровня собственных 
потребностей и уровня возможностей в состоянии уровня самостоятельно ценностей ставить жизненные деятельности цели, 
решать их, нести уровня ответственность за личности свою деятельность, поступки, поведение. 
Профессиональная карьера деятельности личности уровня невозможна ценностей без осознания человека своего ценностей места личности в 
группе, коллективе, без наличия человека у нее деятельности четкой позиции уровня в групповых 
взаимоотношениях, без сознательного ценностей организованного ценностей процесса личности самовоспитания, 
включающего ценностей самооценку и уровня взаимооценку, которые деятельности обеспечивают эффективность 
саморегуляции. Таким образом, профессиональная карьера деятельности личности уровня по ценностей отношению 
к ее деятельности социальной и уровня гражданской зрелости уровня выступает их относительно 
ценностейсамостоятельным функционально-процессуальным ядром, обладающим 
способностью предвосхищать реальное деятельности развитие деятельности личности уровня и уровня организовывать ее 
трудовое деятельности поведение[5]. 
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Военная психология в широком смысле включает в себя довольно широкий спектр 

мероприятий, который может отображаться в психологических исследованиях, оценках и 
мнениях. Военные психологи могут быть либо военнослужащими, либо гражданские лица. 
Военная психология включает в себя все аспекты человеческого разума. Исследователи 
сосредоточивают свое внимание на психологии военной организации, военной жизни и 
психологии боя. 

Военные психологи принимают непосредственное участие в тестировании новобранцев 
для проверки интеллекта и их способности к военной специализации, а также помогают 
найти более эффективные способы их обучения. Суть этого тестирования основывается на 
выявлении оптимальной подготовки офицеров и других лидеров. 

Целая область этого исследования вращается вокруг того, что военные психологи 
называют «групповая сплоченность». Можно сказать, что это некий дух товарищества, 
основанный на взаимном доверии и уверенности. 

Профессиональная деятельность военного психолога - это очень ответственная и 
сложная область, требующая определенного образования и мастерства, потому что она 
затрагивает судьбы и жизни людей. Она связана с индивидуальными качествами человека, 
его внутренними переживаниями и состоянием. В процессе работы психолог получает и 
использует информацию, небрежное использование которой может нанести непоправимый 
вред отдельным людям, семьям, различным коллективам и т.д.  

Военный психолог работает в ряде различных областей, связанных с военнослужащими. 
Если говорить более конкретно, военный психолог помогает людям справиться с 
давлением военной жизни, а также помочь им разработать стратегию для борьбы с 
тяжелым психологическим состоянием.  

Военный психолог работает не только с военнослужащим, но и с его семьей. Семья 
военнослужащего должна научиться справляться с его длительным отсутствием и знать, 
что любимый человек находится в безопасности. Военным психологам, нередко 
приходится путешествовать на большие расстояния, чтобы работать с людьми, которые 
находятся за границей. Иногда они даже могут потребоваться для отправки довольно 
близко к фронту, чтобы встретиться и иметь дело с военнослужащими. 

Военная жизнь иногда приносит большие стрессовые переживания для военнослужащих 
и их семей. Помимо вероятности быть раненым или убитым в бою, военная служба часто 
включает в себя долгие часы работы, длительное отсутствие дома, а также частые переезды 
по всему миру. 

Армия традиционно занимала жесткую позицию с военнослужащими, которые рискуют 
своей жизнью и жизнью своих товарищей в злоупотреблении алкоголем, так как это 
подрывает внутреннюю дисциплину. 
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Военные психологи уделяют особенное внимание эмоциональным аспектам боя. 
Опытные военные психологи заподозрили, что бороться со стрессом можно только в 
том случае, если ты идешь навстречу своим страхам, то есть ты преодолеваешь 
психологическую «слабость». На сегодняшний день, большинство согласны с тем, 
что любое человеческое существо может «сломаться», то есть человек может не 
выдержать тяжелую психологически - стрессовую нагрузку. 

Некоторые солдаты, которые испытали боевое потрясение, а также некоторые 
жертвы бедствий или насильственных преступлений, страдают от затяжного 
посттравматического стрессового расстройства. Даже после лечения, человек с 
таким расстройством может повторно испытать психологическое потрясение, оно 
может выражаться в кошмарах или даже в бодрствующих галлюцинациях. Если не 
оказать своевременную помощь военнослужащему, то это чревато для него большой 
эмоциональной травмой, вследствие чего человек впадает в глубокую депрессию. 

Обязанности военного психолога сложны и многообразны. B мирное время oн 
пpизвaн решать вопросы по изучению психологических особенностей 
вoeннocлyжaщих, вoинcких коллективов, психологически обеспечивать бoeвyю 
гoтoвнocть, ocyщecтвлять пpoфилaктикy нeгaтивных пcихoлoгичecких явлeний в 
вoинcких пoдpaздeлeниях а также oкaзывaть пoмoщь военнослужащим пo peшeнию 
их пcихoлoгичecких пpoблeм и т.д. B вoeннoe вpeмя oн становится 
нeпocpeдcтвeнным opгaнизaтopoм вceй cиcтeмы пcихoлoгичecкoгo настроя.  
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ПОДПИСЬ И РОСЧЕРК 
 

Графология - это наука, изучающая законы зависимости между почерком и личностью, 
характером человека. В настоящее время в развитых странах графологии придается 
большое значение. Многие фирмы имеют в своем штате экспертов - графологов, 
составляющих характеристику на специалистов, принимаемых на работу. 

Графология также с успехом применяется в бизнесе, медицине, криминалистике, 
спорте, педагогике и в других областях. 
Актуальность данной темы заключается в том, что у каждого человека подпись разная, 

но является наиболее общим выражением характера человека. Подпись каждый 
придумывает себе сам, никто не ограничен никакими правилами и законами. Но все же, в 
графических импровизациях их автор подвластен определенным закономерностям, 
отражающим свойства его натуры, что и позволяет составлять довольно точный его 
портрет. 

Цель: связь подписи с индивидуальными особенностями человека. 
Задачи: изучить литературу о графологическом анализе подписи; собрать необходимый 

материал для исследования; провести графологический анализ подписи. 
Практическая направленность работы: исследование может быть использовано в работе 

психологов, специалистов по подбору персонала и т.д. 
Методы и способы – изучение литературы, поиск в Интернете, тестирование родителей, 

знакомых, друзей и себя. 
Структура исследовательской деятельности - блок теоретических знаний, практическая 

деятельность, экспериментально – исследовательская работа 
Подпись для графолога является наиболее общим выражением характера человека, 

потому что в ней испытуемый отражает себя как бы в сжатой форме. Когда нет 
возможности получить образец письма испытуемого, графологу достаточно грамотно 
проанализировать подпись человека, чтобы дать векторное определение (общее 
направление) особенностей его характера. Помимо общей подписи важную роль играет 
также росчерк, различные украшения в виде завитушек, которые, как правило, многие 
люди оставляют в своей подписи. Существует несколько правил (законов) расшифровки 
подписи, которые усваиваются в процессе практического освоения графологии как науки. 

Прежде, чем начать анализ подписей, следует учесть следующие рекомендации: 
а) лучше всего начинать практику с хорошо знакомых лиц - предварительные данные об 

этих людях послужат своеобразной подсказкой; 
б) вначале следует анализировать подпись по каждому фактору отдельно, а затем, 

сопоставляя полученные данные, вывести результирующую и сделать обобщенный вывод; 
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в) умело применять метод «логических цепей» - это значит, что если по подписи точно 
определена какая - либо характеристика, а эта характеристика всегда связана с другой, 
которая напрямую не выводится из подписи, то смело можно назвать и вторую 
характеристику. 

г) тренироваться следует регулярно и постоянно [1, с. 7]. 
В настоящее время выделяют следующие факторы анализа подписи: 
1. Направление подписи 
2. Длина подписи 
3. Начало и конец подписи 
4. Величина букв 
5. Закругленность и острота букв 
6. Связанность и разорванность букв 
7. Уверенность в написании букв 
8. Различные украшения в подписи 
9. Размашистость при написании букв 
10. Расстояние между буквами 
12. Подчеркивания, «хвостики» в подписи, зачеркивания 
13. Вертикальные линии в подписи 
14. Ровная и неровная подпись 
15. Различные петли в подписи 
16. Точка в подписи 
17. «Нагруженность в подписи» [2, с. 17] 
Существует определенный алгоритм, по которому проводится анализ подписи. Если 

анализ проводится в присутствии исследуемого, то следует попросить его, чтобы он 
поставил свою подпись по отношению к горизонтальной линии - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , это 
необходимо, при анализе. 

Также, если у исследуемого имеется не одна подпись, а две или более их разновидностей, 
то желательно все их иметь [3, с. 38]. 

Далее: 
 а) необходимо наличие всего перечня факторов на отдельном листе; 
 б) на чистый лист записываются выводы анализа, сделанного последовательно по 

факторам. Если в подписи какие - либо факторы отсутствуют, то их просто пропускают, 
затем делают обобщенный окончательный вывод с учетом взаимоусиления каких - либо 
факторов или, наоборот, их взаимоослабления. Этот окончательный результат и 
представляют исследуемому [3, с. 23]. 

В исследовании участвовали 10 человек. Ниже представлены результаты данного 
исследования подписей и росчерков.  

Как видно на рисунке 1, подпись выполнена коротко - это является признаком более 
быстрой реакции человека, способности быстро ухватывать суть происходящего, так как не 
хватает терпения на более глубокий подробный анализ.  

 

 
Рисунок 1. Краткая подпись 
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Такой человек менее способен к монотонной длительной работе, требующей 
постоянного внимания, и он не очень любит медлительных людей рядом с собой. В 
характере человека преобладает оптимизм, он полон энергии и стремится достичь 
поставленной цели. Если у такого человека в жизни и бывают разочарования, депрессии, то 
он успешно преодолевает их и возрождается с новыми силами, желаниями, идеями. Часто - 
это тип личности с творческим уклоном.  

 На рисунке 2 подпись показывает хвастливость человека, его психологии «павлина». В 
этом случае эти украшения гармоничны в подписи и говорят о творческой натуре хозяина.  

 

 
Рисунок 2. Подпись «павлина» 

 
Петельки являются показателем упрямства, своенравия, осторожности, «зацикливания» 

на каких - либо идеях, проблемах. В характере человека преобладает оптимизм, он полон 
энергии и стремится достичь поставленной цели. Это тип личности с творческим уклоном.  

Подпись аккуратная и читаемая, представленная на рисунке 3, говорит об отношении к 
собеседнику, желании показать себя с лучшей стороны, человек открыт к общению. Он 
стремится упростить жизнь.  

 

 
Рисунок 3. Аккуратная подпись 

 
Человек, обладающий такой подписью, менее эгоистичен, так как подсознательно 

стремится быть понятым окружающими. Более подвержен состоянию пессимизма, что 
довольно существенно подавляет его творческую активность. У таких людей или 
отсутствует вера или она очень слабая, к тому же может наблюдаться снижение воли. Такие 
люди более тянутся к физической и эмоциональной сторонам жизни. 

Подпись выполнена крупными буквами на рисунке 4 – признак независимости человека, 
широты натуры, расточительности, самокритичности человека, о недовольстве человека 
собой, сомневающейся натуре, самоедстве.  

 

 
Рисунок 4. Подпись, выполненная крупными буквами 
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Одинаковые элементы в подписи характеризуют склонность индивидуума к большей 
или меньшей степени навязчивости в мыслях и действиях. Легко возникает «навязчивость» 
какой - либо мысли, привычки или, например, мелодии. Человек имеет способности легче 
переносить монотонную работу. 

На рисунке 5 видно длинную подпись - это характеризует человека как обстоятельного, 
не любящего спешки, торопливости, способного глубже вникать в суть дела, настойчивого, 
несколько упрямого, усидчивого, но в то же время несколько придирчивого, занудливого. 
Человек более подвержен состоянию пессимизма, что довольно существенно подавляет его 
творческую активность. 

 

 
Рисунок 5. Длинная подпись 

 
У таких людей или отсутствует вера или она очень слабая, к тому же могут наблюдаться 

снижение воли. 
Размашистую подпись, как на рисунке 6, имеют чаще «стратеги». Они мыслят 

глобально, комбинаторно, системно. Человек с такой подписью самолюбив, интересуется 
мнением окружающих о себе, характеризуется большей обидчивостью, нетерпим, к 
различного рода, приказам, указам и замечаниям в свой адрес. 

 

 
Рисунок 6. Размашистая подпись 

 
 Такие люди осторожны, осмотрительны. Подчеркивание всей подписи по длине – это 

желание показать свою решительность бороться до конца и при этом опираться на свой 
фундамент и свой жизненный опыт.  

Человек конкретных намерений, осторожный и осмотрительный, с рациональным 
мышлением. Образец такой подписи представлен на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7. Разборчивая подпись 

 
Характеризуется особой степенью волевого развития человека, психической 

выдержанностью, работоспособностью, постоянством в отношении с другими людьми, 
надежностью партнерства. Дисциплинирован, имеет склонности к завершению 
намеченного, стремлении получить исчерпывающую информацию, прежде чем приступит 
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к осуществлению задуманного. В самом общем виде ясность и разборчивость подписи 
говорят об открытости человека о стремлении его быть понятым окружающими, о 
сбалансированности черт характера человека, о его способности к пониманию и 
компромиссу. 

Подпись короткая (рис.8), является признаком более быстрой реакции человека, 
способности быстро ухватывать суть деланного поверхностно, так как не хватает терпения 
для более глубокого и подробного анализа; такой человек менее способен к монотонной, 
длительной работе, требующей постоянного внимания и он не очень - то любит 
медлительных людей. 

 

 
Рисунок 8. Короткая подпись 

 
 В характере человека преобладает оптимизм, он полон энергии и стремится достичь 

поставленной цели. Если у такого человека в жизни и бывают разочарования, депрессии, то 
он успешно преодолевает их и возрождается с новыми силами, желаниями, идеями. Часто - 
это тип личности с творческим уклоном. 

На рисунке 9 можно увидеть подпись, направленную вниз. В данном случае человек 
более подвержен состоянию пессимизма, что довольно существенно подавляет его 
творческую активность.  

 

 
Рисунок 9. Подпись, направленная вниз 

 
У таких людей или отсутствует вера или она очень слабая, к тому же могут наблюдаться 

снижение воли, слабая устойчивость к алкоголю. 
Характер эгоистичного человека возможно рассмотреть на рисунке 10. Он меньше 

заботится о том, поймут его другие или нет. Менее аккуратного, недовольного собой, 
сомневающейся натуре, часто присутствует самоедство.  

 

 
Рисунок 10. Подпись с подчеркиванием 

 
Подчеркивание всей подписи по длине – это «бонапартизм». Принцип жизни таких 

людей – «Вы еще обо мне узнаете!» [4, с. 46]. 
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Проведя исследования, автор пришел к выводу, что необходимо для составления общего 
представления о характере личности, достаточно попросить расписаться.  

Автограф так хорошо характеризует человека, как и черты, преобладающее выражение 
лица. Некоторые закономерности подписи дают довольно точный портрет; она чаще всего 
остается неизменна на протяжении жизни. У каждого человека почерк индивидуален. 
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ВИКТИМНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

КАК СЛЕДСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ 
 
Обеспечение безопасности сотрудников правоохранительных органов является одной из 

актуальных проблем современного общества. Ни одно государство не будет стабильно 
развиваться без эффективно функционирующих институтов власти, которые обеспечивают 
сохранение конституционного стоя, государственную безопасность и общественный 
правопорядок. Ответственность за это и несут органы правоохранительной деятельности, 
однако, при всей важности и опасности данной работы, безопасности их сотрудников 
уделяется критически мало внимания.  

В данной работе мы не будем рассматривать все аспекты данного вопроса, а обратим 
внимание на виктимизацию, как на один из наиболее важных причин насильственных 
действий в отношении сотрудников правоохранительной деятельности, и рассмотрим ее в 
рамках профессиональных деструкций. 

Для начала, что же такое виктимизация. Большой юридический словарь дает такое 
определение: «виктимизация - процесс превращения лица в жертву преступного 
посягательства; результат этого процесса как в единичном, так и в массовом порядке» [1]. 
Способствует виктимизации такое свойство личности, как виктимность. 
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Виктимность (лат. victima - жертва) - особенности личности и поведения индивида, 
навлекающие на него агрессию со стороны других людей, например, покорность, 
внушаемость, неумение постоять за себя, неосторожность, доверчивость, 
недифференцированная общительность, а также различные психические расстройства [2]. 

Сотрудники правоохранительных органов проходят довольно жесткий отбор 
психологами перед приемом на работу, исключающий свойства личности, 
способствующие виктимизации. Однако, они все равно довольно часто становятся 
жертвами преступлений.  

Одной из основных причин проявления виктимности у сотрудников 
правоохранительной деятельности является деформация в следствии профессиональной 
деятельности, т. е. профессиональная деструкция. 

Профессиональная деструкция личности — процесс и результат влияния на личностные 
свойства человека специфических особенностей определенной профессиональной 
деятельности, осуществляемой в течение длительного времени [3]. 

В случае с сотрудниками правоохранительных органов происходит адаптивная 
деформация в условиях криминальной среды, её законов и порядков, а также благодаря 
общению с лицами с аморальным поведением. Они начинают подчинятся условиям 
«криминального мира»: выстраивают взаимоотношения с преступниками, договариваются 
с ними, идут на уступки, соглашаются на сделки, или же привыкают к постоянной 
опасности и переоценивают свои силы и возможности, не прислушиваясь к своим 
инстинктам самозащиты. Сотрудники становятся внушаемыми, неосторожными, 
доверчивыми по отношению к преступному миру, что влечет за собой негативные 
изменения морально - нравственных ценностей, психологических и профессиональных 
качеств личности сотрудников и, как следствие, их виктимизацию [4].  

Еще одной причиной формирования виктимности сотрудников является нарушение 
законности действий последних. Зачастую сотрудники прибегают к незаконным действиям 
при взаимодействии с преступниками, которые, в свою очередь, проявляют повышенную 
агрессию в ответ на это. Исходя из этого существует закономерность: чем выше показатели 
противоправного поведения сотрудников, тем ниже уровень их виктимологической 
безопасности, и наоборот. 

Данное явление возможно рассматривать как обратимое последствие, если произошла 
деформация деятельности, и своевременное выявление в поведении деструктивных 
элементов и связей позволяет оптимизировать профессиональную деятельность. Но 
выявление деформации личности, как расстройство, является причиной прекращения 
профессиональной деятельности сотрудника и служит поводом к немедленной 
госпитализации.  

На практике существует три группы факторов, препятствующих проявлению 
виктимности, как свойства личности, у сотрудников правоохранительной деятельности: 
 Первая группа факторов напрямую связана с уровнем культуры сотрудника, его 

целями и ценностями. Анализ практической деятельности сотрудника показывает, что 
достигают успеха и остаются не подвержены деформации сотрудники, которые 
ориентированы не только на свою деятельность, но и на сохранение и улучшение 
взаимоотношений с коллегами, друзьями, семьей, что, в свою очередь, позволяет легче 
переносить нагрузки и быстрее восстанавливаться. 
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 Вторая группа фактора связана с устойчивостью личности – качеством, которое 
можно и нужно развивать в себе для успешного противостояния травмирующим условиям 
деятельности. 
 Третья группа факторов – овладение сотрудником техник саморегуляции и других 

психотехник. К ним относят аутогенные тренировки, медитацию, техники нейтрализации 
конфликтов общения, методики ведения переговоров и другие [5]. 

Профилактика виктимологического аспекта правонарушений в правоохранительной 
системе является частью профессионального становления сотрудника. Кроме этого особо 
важной является работа психолога, включающая не только психологические, но и 
организационно - управленческие меры воспитательного характера. 

 
Список использованной литературы: 

1. Большой юридический словарь. — М.: Инфра - М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, 
А.Я. Сухарева. 2003.; 

2. Энциклопедический словарь по психологии и педагогике. 2013. [Электронный 
ресурс] // Сайт «Академик» / URL: http: // psychology _ pedagogy.academic.ru / 3671 / (Дата 
доступа 02.06.2017); 

3. Психология человека от рождения до смерти. — СПб.: ПРАЙМ - ЕВРОЗНАК. Под 
общей редакцией А.А. Реана. 2002.; 

4. Шитяков И.Н. Статусно - ролевая и индивидуальная виктимность сотрудников 
уголовно - исполнительной системы // Рос. следователь. - 2011. - № 6; 

5. Дорошенко И. С. Об опыте формирования антиманипулятивного поведения у 
сотрудников УИС. // ПСИХОЛОГИЯ И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ДИНАМИЧНО 
ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ материалы Международной научно - практической 
конференции, посвящённой 70 - летию профессора А.И. Папкина. М.: Российский 
университет дружбы народов (РУДН) – 2012. 

© К. А. Якимова, Е.О. Филиппова, 2017 
 
 

  



233

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 316 

Н.В. Баблоян 
кандидат социологических наук, преподаватель РостГМУ, г. Ростов - на - Дону, РФ 

E - mail:babloyan2011@yandex.ru 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ГЕДОНИЗМ ЛИЧНОСТИ 
 
Рождаясь однажды, мы понимаем и ассоциируем себя в окружении, именуемым 

обществом на протяжении всего жизненного пути. Институционализация каждого 
индивида, как личности, неминуема, а потому, как некогда сказал Габриель Тард, общество 
сравнивается с мозгом, или клеткой которого и является сознание отдельно взятого 
индивида. 

 В данной статье хотелось бы конкретизировать ту часть сознания (ощущения высшей 
ценности) которая отлична у каждой личности, это явление именуется гедонизмом. 
Обращаясь к первоисточнику не лишним вспомнить о том что Гедонизм (др. - греч. ἡδονή - 
«наслаждение», «удовольствие») - согласно которому удовольствие является высшим 
благом и смыслом жизни, единственной терминальной ценностью (тогда как все остальные 
ценности являются инструментальными, то есть средствами достижения удовольствия). 
Гедонизм сам по себе не является законченной моральной системой, он лишь может 
служить ценностным основанием для построения таковой [1].  

Вспоминая теорию социологии личности, следует отметить, прежде всего, что личность 
есть системное качество индивида, отождествляемое с сознательной деятельностью. 
Следовательно, со своими внутренними убеждениями, мировоззрениями и личностными 
интересами. Компилируя с научными положениями медицины, личность со своими 
процессами, протекающими в ЦНС (возбуждения, торможения), включая реакции: 
половозрастные и возрастные по - разному реагирует на различные житейские явления и 
процессы. Основные компоненты и составляют иерархическую систему множественных 
связей с окружающим миром.  

Ярким примером являются студенты, при этом не имеет значение, какого рода 
специализацию они выбирают. «Сессионный синдром», влияя на психомоторную функцию 
организма, заставляет человека вначале сильно возбуждаться, направляя все ресурсы на 
достижение поставленной задачи, а по достижении ее расслабляться. У тех индивидов, чья 
внутренняя настроенность направлена только на максимальный результат и особо 
выражена, по достижении испытывают высшую степень удовлетворенности, а в некоторых 
смыслах и отождествляя себя с наивысшим звеном профессорско - педагогического состава 
того учреждения, в котором данный студент обучается. 

Основоположником гедонизма считается древнегреческий философ Аристипп (435—355 
гг. до н. э.), современник Сократа. Аристипп различает два состояния души человека: 
удовольствие как мягкое, нежное и боль как грубое, порывистое движение души. При этом 
не делается различия между видами удовольствия, каждое из которых в своей сущности 
качественно похоже на другое. Путь к счастью, по мнению Аристиппа, лежит в достижении 
максимального удовольствия, избегая при этом боли. Смысл жизни, по Аристиппу, 
находится именно в получении физического удовольствия [2].  

Нельзя не согласиться с высказываниями Аристиппа, поскольку обращаясь к 
современному обществу, налицо, описываемая Эпикуром теория гедонизма - удовольствие 
как принцип удавшейся жизни. Несомненно, имея в виду не само удовлетворение, а 
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избавление от лишений, страданий и стрессовых ситуаций. То есть то, что в современном 
студенте, ассоциируется с «решением вопроса» путем достижения договоренностей 
предметно, без дополнительных физических и психических затрат.  

Социальным фактом, по определению Дюркгейма, является всякий образ действия, 
четко определенный или нет, но способный оказывать на индивида внешнее давление и 
имеющий, в то же время свое собственное существование, независимое от него. Социолог 
полагал, что поскольку индивид «приходит» в общество по уже готовым законам, обычаям 
и правилам поведения, установленным в данном обществе, постольку и мысли, и чувства, и 
действия такового осуществляются исключительно самостоятельно и осознанно. Таким 
образом, резюмируя изложенное, следует полагать, что на гедонизм личности влияет 
объективно и способ мышления индивида, и образ жизни, и основное общественное 
мнение. По достижении поставленной цели, конечный результат есть то, что скажет 
окружение, а именно: повысится ли социальный статус, профессионально - должностной 
базис личности, или, в конечном счете, ролевое поведение в уже в осуществленной мечте, 
через приобретенный статус [3, с.193 - 199].  

Таким образом, социальные факторы оказывают влияние на поведение отдельных 
членов общества через определенные механизмы их усвоения, причем эффективность 
действия социальных регуляторов проявляется тем, что выполнение норм становится 
желательным для самого индивида [5, с.128].  
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ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К ИССЛЕДОВАНИЮ ФЕНОМЕНА ВОЛОНТЁРСТВА 
 

XXI век стал свидетелем востребованности волонтёров. Существуют тысячи 
организаций, в работу которых вовлечены добровольцы. Многие учёные и практики 
приходят к выводу, что нужно специально учить людей тому, как надо работать с 
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волонтёрами. Вместе с тем, для того чтобы добровольчество смогло стать эффективным 
инструментом инновационного развития общества, модернизации экономики, необходимо 
спроектировать и реализовать совокупность мер стимулирования добровольчества, для 
успешного функционирования которой необходимы институциональные и теоретико - 
методологические основания (Бодренкова Г.П., 2013). 

С методологической точки зрения, теории волонтёрства имеют разнообразное 
происхождение – из социологии, психологии, экономики, политологии и пр., отражая 
различные формы существования этого явления. Множественность подходов пока не 
привела к созданию единой теории и отражает отсутствие консенсуса по поводу того, что 
из себя должна представлять данная теория. Дело в том, что под общеупотребительным 
термином «волонтёрство» понимаются весьма разнородные виды активности, и попытка 
объяснить все их с единых позиций вряд ли представляется плодотворной (Di Maggio, 1995; 
Freeman R.B., 1997; Putnam R.D., 2000).  

Во - первых, волонтёрство – комплексный феномен, до сих пор чётко не определенный и 
распадающийся на разные виды активностей, организаций, сфер деятельности и пр. Работы 
по изучению волонтёрства, как правило, сфокусированы лишь на определённых его видах. 
До сих пор нет определённости в понимании того, что является волонтёрством, а что – нет. 

Во - вторых, волонтёрство исследуется широким спектром дисциплин – от философии 
до социальной работы. В рамках экономической парадигмы оно понимается, в основном, 
как «бесплатная работа» со вполне определённой ценностью – проявляя активность, 
волонтёры инвестируют в собственный человеческий капитал. Социологи и политологи, 
напротив, видят в волонтёрстве в первую очередь воплощение важнейших социальных 
принципов, таких как демократия, солидарность, социальные взаимосвязи. 

В - третьих, существующие теоретические взгляды на волонтёрство базируются в 
основном на «перспективных принципах» и исходят из «образа мира, в котором одна 
переменная объясняет другую переменную». Современные исследователи фокусируются 
на выявлении «принципов волонтёрства», чтобы объяснить данный феномен. Участие в 
волонтёрстве связывают с такими категориями, как «культурный капитал», «социальные 
ресурсы», «доминантный статус». Все эти понятия укладываются в рамки эмпирической 
наблюдательной модели. Более того, зачастую волонтёрство рассматривают как простое, 
одномерное явление. Поэтому учёные в попытке построения теории волонтёрства как 
правило, опираются лишь на ограниченную область знаний. В то же время теория должна 
быть многомерной, иметь гибридную природу, комбинируя различные подходы.  

В целом зарубежными исследователями выделяются три ключевых подхода к 
теоретическому изучению волонтёрства. 1) Объяснительные теории, которые имеют дело с 
двумя ключевыми вопросами: кто такие волонтёры и почему люди идут в волонтёры? 2) 
Процессно - ориентированные теории, пытающиеся концептуализировать комплексную 
природу волонтёрства, показать динамику этого явления во времени и во взаимодействии с 
окружением. 3) Инновационные теории, которые ставят своей целью пересмотр 
доминирующих представлений, определение нового взгляда на интересующее нас явление. 

Следуя отечественной традиции (Певная М.В., 2016), в исследовании феномена 
волонтёрства за основу также может быть взят ряд подходов. С институциональных 
позиций волонтёрство следует рассматривать через выделение ролей, статусов, правил и 
норм, регулирующих сферу социального взаимодействия, как институт гражданского 
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общества, базирующийся на принципах целостности, органической солидарности и 
включающий в свою структуру общности волонтёров различных организационных форм; 
волонтёрские практики; нормы и правила деятельности на основе общечеловеческих и 
гуманистических ценностей; традиции и образцы поведения. С позиций системного 
подхода волонтёрство – функционирующая в широком контексте социальных, 
экономических отношений общественная подсистема взаимодействующих 
добровольческих структур (субъектов волонтёрской деятельности), базирующаяся на 
принципах целостности и солидарности и характеризующаяся определёнными признаками. 
Трактовка волонтёрства с позиции деятельностного подхода рассматривает его как вид 
деятельности, основанный на принципах сочетания рационального и ценностного, свободы 
от внешнего принуждения, возможности выбора, альтруизма за пределами семейных и 
дружественных отношений. Признаками волонтёрства как деятельности являются: 
процессуальный характер, позитивная направленность; реализация в свободное от 
основной работы время; отсутствие ожиданий материального вознаграждения за 
результаты труда, осмысленный и осознанный выбор, ответственное отношение, 
удовлетворение процессом и результатами волонтёрства. Деятельностный подход 
предполагает выделение таких составляющих, как цель, результат, субъект и объект, 
формы и методы деятельности, её временные характеристики, факторы и условия 
осуществления.  

© А.С. Ермаков, Д.С. Ермаков, 2017 
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Аннотация: в данной работе рассмотрены как реализовать в ВУЗе или другой 
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эффективная оброзавтельная среда 
 
В настоящее время корпоративное обучение больше приобретает всероссийский 

масштаб. Под корпоративным обучением понимают повышение образования и получение 
новых навыков и умений студентами. Целью корпоративного обучения является 
повышение эффективности работы учащихся каждого студента в отдельности и всей 
группы в целом. Руководство кафедры устанавливает цели и решаемые задачи, участников 
процесса обучения, его вид и способ проведения. Вебинар - это синтез слов: «веб» и 
«семинар»; это онлайн семинар, который предоставляет преподавателю (тьютору) 
возможность передавать информацию и задания, а участникам - получать новые знания с 
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помощью виртуального класса, в котором они могут слышать и видеть друг друга в любой 
точке мира. Такие семинары обладают всеми признаками интерактивности [1]. Во время 
веб - конференции каждый из участников находится у своего компьютера, а связь между 
ними поддерживается через Интернет посредством загружаемого приложения, 
установленного на компьютере каждого участника, или через веб - приложение. В 
последнем случае, чтобы присоединиться к конференции нужно просто ввести URL (адрес 
сайта) в окне браузера. Потоковое вещание – это доставка мультимедийных потоков 
информации (видео, аудио) удаленным пользователям, в реальном режиме времени. Twitch 
– это ведущий сайт потокового видео, предлагается платная подписка как средство 
заработка для авторов каналов. Twitch был создан 2011 году крупнейшая в мире социальная 
сеть для геймеров, построенная на культуре видеоигр и творчества [2]. Ежедневно около 10 
миллионов посетителей смотрят и обсуждают игры, и более 2 миллионов авторов 
транслируют видео. Этот видеостриминговый сервис был выбран, потому что статистка 
показывает, что именно молодые люди пользуется данным порталом в виду его очевидных 
преимуществ. Работы за период 2011 года составляет: 9 миллионов активных 
пользователей, более 17 000 партнёрских программа для реализации доходов стримеров, 
более 100 минут ежедневно смотрит один человек.  

Для быстрой подачи качественного вебинара, мы будем использовать технологию 
сервиса. Но сперва нужно, чтобы с компьютера пошел поток видео на сервис Twitch. Для 
потока видео мы будем пользоваться программой Open Broadcaster Software (OBS) – это 
свободное и открытое программное обеспечение для записи видео, и аудио потока [3]. 
Особенности OBS - studio заключается в том, что в нем включены высокая 
производительность в реальном времени видео - аудио захвата и с неограниченным 
количеством сцен можете переключаться между ними плавно с помощью 
пользовательских переходов. Это особенность очень важна для веба семинара, потому что 
переключение слайдов другого пользователя была быстро и без лишних надстроек 
программы. Потом настраиваем OBS - studio. Оптимизированная панель для быстрой 
настройки передачи и записи, где переключение между профилями настройки 
оптимизированно самой OBS - Studio. Но сперва мы берем с аккаунта Twitch ключ потока 
вещания семинара. Ключ вещания находится Dashboard Link (Информационная панель 
пользователя). В настройка OBS мы должны вставить ключ от нашего канала. Что бы его 
получить нужно зайти на сайт Twitch. Этот ключ мы копируем и ставим в OBS - studio и 
можно будет начать вебинар.  

Таким образом, быстро меняющем мире нужно решить вопрос как все быстро 
реализовать свой проект. На сервисе Twitch можно реализовать эту функцию предельно 
быстро и просто. Партнерские программы, "донат" пользователей реализуется самой 
системой видеострименгового сервиса Twitch. Можно заключить, что успешность и 
качество вебинара в большей мере зависят от эффективной организации и педагогического 
качества используемых материалов, а также педагогического мастерства педагогов, чем от 
конкретных технических возможностей. Это связано с тем, что эффективность любого вида 
корпоративного обучения зависит от: эффективного взаимодействия преподавателя и 
обучаемого, несмотря на то, что они физически разделены расстоянием; используемых при 
этом педагогических технологий; эффективности разработанных методических материалов 
и способов их доставки; эффективности обратной связи. 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
 

Мировое сообщество солидарно в признании терроризма глобальной проблемой. В 
настоящее время реальностью стал тот факт, что терроризм угрожает безопасности каждого 
государства вне зависимости от уровня его развития и участия в мировых процессах. 
Россия в этом плане не стала исключением. С каждым годом мы можем наблюдать все 
большую активность как отдельных экстремистски настроенных лиц, так и организаций, 
возрастают изощренность и античеловечность терактов, меняются формы и методы 
террористической деятельности. Одной из важнейших проблем, связанных с экстремизмом 
стало стремительно увеличивающееся число, как активных сторонников, так и 
сочувствующих террористам. Именно этой проблеме и посвящена данная работа. 

Изучением мотивации молодых людей, вступающих в радикальные исламистские 
группировки, занимаются учёные различных стран. Среди множества мнений, касающихся 
этого вопроса, позиция и взгляды американского социолога Эрика Хоффера, по нашему 
мнению, наиболее полно отражают превалирующую точку зрения [1]. Причину 
экстремизации мышления западной молодежи, Хоффер видит в человеческой психологии. 
Исследователь приходит к выводу, что все массовые движения, в том числе и 
экстремистские, возникают при схожих обстоятельствах. Большинство радикальных 
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движений ищет своих последователей среди людей, которые по тем или иным причинам 
чувствуют, что их жизнь бессмысленна и проходит впустую. Они не удовлетворены той 
ролью, которая им отводится обществом, и критически настроены к настоящему. Хоффер 
проводит параллель между состоявшимися людьми и теми, кто столкнулся с крушением 
надежд и потерял жизненные ориентиры. Первые всеми силами пытаются сохранить 
сложившийся порядок вещей, вторые наоборот жаждут решительных перемен. Таким 
образом, чтобы привлечь в свои ряды радикальные движения стараются преподнести 
«настоящее» в самом мрачном свете, чтобы идеализировать прошлое. Благодаря этому 
приему в умах последователей происходит подмена понятий о действительности и 
появляется уверенность в том, что именно их действия приведут к созданию справедливого 
будущего.  

Непринятие настоящего является хоть и важной, но далеко не единственной причиной 
вовлечения в подобные движения. Человек, удовлетворенный своим положением, 
адекватно воспринимает свое окружение и действительность. Человек же чувствующий 
отчужденность, восприимчив к идеям о необходимых переменах и стремится объединиться 
с единомышленниками. Радикальные движения прежде всего ориентированы на тех, кому 
необходима некая общность, где личность чувствует себя более комфортно, не испытывая 
одиночества. Развивая теории аномии Э. Дюркгейма и Р. Мертона, известный западный 
социолог Роберт Гурр в книге «Почему люди бунтуют» пишет, что объяснением этому 
может служить конфликт ценностных ожиданий и реальности, который он назвал 
«относительной депривацией» [2]. Именно этот конфликт становится «крушением надежд» 
и стремительно радикализирует сторонников политических движений. Прямым шагом к 
вовлечению в экстремистскую деятельность становится вербовка и рекрутирование 
«депривантов» и разочаровавшихся. 

Западные ученые выделяют несколько способов привлечения новых членов в ряды 
террористических организаций. Одним из самых распространенных является массовая 
пропаганда. Этот способ рассчитан на самую широкую аудиторию и не требует специально 
ориентированной на отдельные слои населения информации. Как правило, метод массовой 
пропаганды используется в районах, где радикальная идеология традиционно находит 
отклик у населения («зона племен» на границе Афганистана и Пакистана, иммигрантские 
«гетто» в Европе). Большую продуктивность этот метод приобретает в местах, где очень 
остро стоят социальные проблемы. При этом и заложенные в радикальном исламизме идеи 
социальной справедливости, легче находят отклик в массах. 

Следующим методом, выделяемым исследователями, является метод «воронки». В 
основе этого метода лежит тщательный отбор склонных к агрессии из весьма большого 
количества людей, которые обладают интересующими физическими и интеллектуальными 
данными. Этот метод преимущественно применяется в военно - тренировочных лагерях 
определенной идеологической направленности, а контингент уже прошел 
предварительную проверку и подготовку. Прошедшие, впоследствии будут использованы 
не столько для совершения терактов, сколько для организационной работы. 

Одним из способов вербовки является метод «инфицирования». Существуют 
значительные массы людей, которые не придерживаются какой - либо идеологии и 
индифферентны к политике. Именно представители этих слоев вызывают повышенный 
интерес для экстремистов. Люди без определенной идеологической позиции, олицетворяют 
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собой пустой сосуд, который должен быть наполнен определенным содержанием. 
Примером такого «инфицирования» может служить военнослужащий любой страны, 
который отдаленно знаком с исламской идеологией, но не доволен многим в своей стране, 
на службе, в жизни. Такие люди обладают необходимой подготовкой и при «правильной» 
обработке, их навыки могут быть использованы террористами. Так называемое 
«инфицирование» широко распространено в тюрьмах, где есть возможность отыскать 
профессионалов в довольно специфических областях деятельности (подделка документов, 
нелегальные поставки оружия и пр.). 

Успешным методом, используемым вербовщиками, является метод «кристаллических 
зерен». Этот метод применяется в тех ситуациях, когда нет возможности напрямую 
воздействовать на окружающих людей, и не ведется непосредственная пропагандистская 
деятельность. В таком случае, агитатор проживающий среди обычного населения без 
привлечения лишнего внимания, никому не навязывая свою идеологию, лишь разъясняет 
её принципы интересующимся. Большая часть окружающих людей остаётся 
равнодушными к такой информации, однако некоторые проявляют заинтересованность, 
которая при дальнейших контактах крепнет в мотивации. Подобным образом происходит 
вовлечение новых членов в формально благополучных районах. 

Стоит отметить, что в террористических ячейках существует градация по типам 
участников. Обычно специалистами выделяются 4 типа экстремистов, такие как 
«толкователь религиозной доктрины», «искатель истины», «неудачники» и «кочевники». 

«Искатели истины» – это главным образом те люди, которые находятся в идейном 
кризисе и переживают глубокий личностный и экзистенциальный тупик. Они весьма 
восприимчивы к любым идеологиям, в том числе и исламу. «Кочевники» становятся 
активистами радикальных террористических группировок, не осознавая этого факта. Они 
пробуют себя во многих областях и проявляют интерес ко всему новому и необычному, 
незаметно для себя становясь проводниками конкретной идеологии. «Неудачники» 
переживают психологический кризис, стремятся начать всё заново, попробовать 
реализовать себя ещё раз. Вершину экстремистской ячейки преимущественно занимают 
«толкователи религиозной доктрины». Из всех вышеперечисленных типов участников 
именно они представляют наибольшую опасность. Это хорошо образованные люди, 
которые разбираются в политических процессах, обладают большими познаниями в 
религиозных областях и методах пропагандистской работы. Как отмечает специалисты, в 
настоящее время террористические организации стали осуществлять операции более 
высокотехнологичного уровня, что существенно повышает и требования к самим 
исполнителям. 

В Европе последовательно и долговременно применяются определенные методики и 
способы предотвращения вербовки экстремистов [3]. Некоторые из этих методик могли бы 
быть востребованы и в Российской Федерации. Во - первых, это организация кампании по 
формированию общенациональной идентичности, направленной на интеграцию мигрантов 
- мусульман. В странах ЕС риск вербовки по преимуществу связан с проблемой адаптации 
мигрантов. Определенные параллели в этом плане (в частности, в отношении 
центральноазиатских мигрантов) можно провести и с Россией, что делает данную методику 
актуальной для регионов России с высокой долей иностранных граждан (особенно для г. 
Москвы).  
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Во - вторых, это разработка и реализация комплексных программ по борьбе с 
экстремизмом в системе образования. Программа предусматривает подготовку 
учителей - методистов в образовательной сфере, развитие системы школьных СМИ, 
посвященных профилактике экстремизма и антитеррора, взаимодействие с 
национальными СМИ и интернет - порталами, развитие исследований в сфере 
изучения радикализации, распространение методических пособий с указанием 
возможных признаков вовлеченности учащихся в радикальные религиозные 
организации. Подобные мероприятия могут быть применимы и в России, особенно в 
исламских регионах Северного Кавказа и Поволжья. 

В - третьих, налаживание специальных программ взаимодействия школы и 
полиции. К примеру, в Норвегии в 1997 г. сотрудники полиции и родители, детей 
вовлеченных в радикальные группировки, инициировали программу «Выход». 
Первоначально программа была направлена в основном на борьбу с ультраправым 
расистским экстремизмом. Однако принципы «Выхода» впоследствии 
распространились и на повседневную работу полиции и служб, занимающихся 
проблемой радикализации молодежи и вербовки религиозных террористов. С 
учетом продемонстрированной эффективности отдельные элементы этой 
норвежской программы вполне могут внедряться и в России. 

В - четвертых, создание специального программного обеспечения для 
мониторинга интернет - активности учащихся. Школы должны использовать 
специальное программное обеспечение, которое будет осуществлять мониторинг 
интернет - активности учеников, включая их переписку в соцсетях, на предмет 
характерных терминов, употребляемых вербовщиками террористов. На основе 
анализа экстремистской видео - и печатной агитационной продукции составлен 
подробный словарь употребляемых терминов, который и лег в основу 
мониторинговых программ. 

В условиях региональных различий России, к предлагаемым методикам возможно 
подойти дифференцированно. Первая модель очевидно необходима для тех 
регионов Центральной России, где при количественном преобладании русского 
населения сложились, тем не менее особые проблемы с интеграцией мигрантов. 
Особое внимание необходимо обратить на крупные городские агломерации, прежде 
всего, это г. Москва и Московская область. Элементы второй модели найдут 
конструктивное применение в мусульманских регионах России, где ислам 
традиционно имеет огромное значение в жизни общества. 

 
Список использованной литературы: 

1. Э. Хоффер. Истинноверующий: Мысли о природе массовых движений [Текст] / Э. 
Хоффер. – Мн. : ЕГУ, 2001. – 200 с. 

2. Р. Гурр. Почему люди бунтуют [Текст] / Р. Гурр. – СПб. : Питер, 2005. – 461с., ил. 
3. А. А. Казанцев. Проблема вербовки и возврата боевиков - террористов: опыт Европы и 

перспективы России. № 27 / 2016 [Текст] / А. А. Казанцев. – М. : Спец - книга, 2016. – 40 с.  
© М.В. Колтырина, О.Н. Квасов, 2017 

 
 



242

УДК 316.4.06 
 Магомедов Гасайна Зугумович 

 Студент социального факультета ДГУ, г .Махачкала, РФ 
 

ТЕМПОРАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 
Актуальность: В статье рассматриваются проблемы использования социального 

времени в рамках социологических исследований, обусловленные существованием 
различных его смысловых аспектов. Даются характеристики разновидностей социального 
времени с точки зрения его качественных параметров и принципов взаимодействия, 
выделяются эмпирические проявления социальной темпоральности. Делается вывод, что в 
рамках социальных процессов время принимает разнообразные формы жизнедеятельности 
социальных субъектов, а их изучение является важной социологической задачей. 

Ключевые слова: социальное время; социальное действие; темпоральность; 
темпоральная модель поведения; институционализация темпоральности; знаково - 
символическое проявление темпоральности. 

Современное социальное познание немыслимо без обращения к проблемам социального 
времени, что с необходимостью включает в себя анализ временных характеристик социума 
как исторически определенной социокультурной целостности. Социологический подход 
предполагает, что социальное время нужно рассматривать как результат сознательной, 
целенаправленной деятельности человека, ориентированной и на социальную, т.е. 
создаваемую самим человеком, реальность, и на существующие объективно физические, 
природные, биологические и иные временные процессы. Отправной точкой для такого 
понимания служит утверждение о том, что «социальное время – это конструкт, 
продуцируемый общественным сознанием, отражающий цели, особенности, результаты 
интеракции социальных субъектов и одновременно выступающий регулятором 
социальных взаимодействий» [1, с. 16]. 

Социальное время выступает одной из важнейших категорий теоретического анализа 
социальной жизни. 

П. Штомпка подразделяет социальное время на «количественное», выступающее в 
качестве внешней рамки для измерения социальных процессов и событий, и 
«качественное», определяемое природой этих процессов и явлений [7, с. 73 - 75]. На 
основании его работы можно выделить такие темпоральные качества социальных явлений: 
1.продолжительность или краткость (по типу осуществления) 2. быстрота или 
медлительность (по скорости протекания) 3. ритмичность или беспорядочность 
прохождения;4. естественность или искусственность возникновения [Там же]. 

Социальное время – это не столько количественная, сколько качественная категория, 
которая затрагивает основы существования людей, объединенных в группы посредством 
совместной жизни и деятельности. Время у разных общностей имеет свой, особый 
характер, и в объективном плане социальное время выражает логику социокультурного 
развития данной общности, некоторые инварианты ее жизнедеятельности, обычно 
рассматриваемые как этапы возникновения, становления, развития и распада (или упадка). 
В субъективном смысле социальное время – это чувство времени, существующее в форме 
индивидуальных и групповых представлений и вытекающее из культурных условий жизни 
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общности, ее обычаев, ритуалов и верований. Очевидным примером темпоральных 
социальных различий между этническими или гражданскими общностями можно считать 
«праздничный круг», т.е. совокупность светских и / или религиозных праздников в течение 
календарного года. 

Время в социальном мире, как и время вообще, обладает такими свойствами, как 
синхронность (одновременное сосуществование и взаимная координация явлений и 
событий), скорость протекания события (темп), интенсивность (мера или степень 
проявления этих событий), последовательность явлений и событий цикличная, линейная 
или нелинейная. [2, с. 64]. Кроме того, нелинейное время «способно замедлять или ускорять 
свой темп, искривляться, поэтому характеризуется не просто скоростью, а нерегулярным 
ускорением и хаотичностью» [Там же]. 

При рассмотрении социального времени как параметра социального взаимодействия 
выделяют три типа взаимодействий в системе временных координат социальной жизни: 
перспективный, оперативный и ретроспективный [5, с. 203]. Рассмотрим их подробнее. 

Перспективный тип взаимодействий относится к долгосрочному планированию «от 
настоящего к будущему». Здесь наиболее проработанными и институционально 
оформленными можно считать образовательные и профессиональные стратегии 
социальных акторов. В частности, формальная структура организации предполагает 
очевидную корреляцию стажа работы индивида с вероятностью его продвижения по 
службе. 

Иными словами, существует взаимосвязь между линейным временем и вертикальной 
мобильностью в рамках организационной иерархии. С другой стороны, карьерный рост 
многих работников детерминируется биографическим временем, в силу чего по 
достижении определенного возраста индивид прекращает рассматривать свое будущее в 
рамках карьерных перспектив. По словам М. Елютиной и Э. Чекановой, «в пяти - 
десятилетнем возрасте профессионалы рассматривают свою карьеру как завершенную. 
Поэтому они начинают готовиться к уходу с работы. Количество времени, которое, по их 
представлению, у них “есть” для профессионального продвижения, минимально» [3, с. 
2].Аналогичная проблема возникает и в ходе выстраивания образовательных стратегий. 
Формальный по - жилой возраст (или даже субъективные ощущения индивида по поводу 
своего возраста) декларируется как «период дистанцирования от образовательного 
пространства» [Там же, с. 3]. Связано это либо с убежденностью в неспособности пожилых 
людей к обучению, либо, в рамках темпоральности, с отсутствием достаточного запаса 
времени на реализацию образовательного потенциала. 

Наконец, ретроспективный тип взаимодействий характеризует осознание прошлой 
жизни «от настоящего к прошлому». В рамках такого варианта вызывают несомненный 
интерес знаково - символические проявления темпоральности. Так, в работе З. Сикевич [6] 
описывается использование метода символических ассоциаций при изучении образа 
«социального времени» и реконструкции социальной реальности в групповом и 
индивидуальном сознании россиян. По итогам социологического исследования 
ассоциативной символики социального времени были составлены символические образы 
двух временных эпох – советской и современной. Их сравнительный анализ позволил 
сделать ряд выводов, в частности, о том, что оценки «прошлого», т.е. советского общества, 
более благоприятны, чем символический образ современности [Там же, с. 97]. 
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Кроме того, безотносительно к оценкам, образы двух эпох фактически совпали у всех 
респондентов, независимо от их возрастной принадлежности [Там же], что может служить 
доказательством объективности существования символического аспекта социальной 
темпоральности. 
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АНАЛИЗ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Актуальность: В данной статье рассматривается проблема миграционных процессов в 

России на сегодняшний день. Проводится анализ состояния этих процессов и дается 
характеристика термину миграция. Также определяются все ее составляющие, как важного 
элемента экономики страны.  

Ключевые слова: миграция, прирост, убыль, история, состояние Миграционные 
вопросы являются общими для всех стран мира. А в последние два десятилетия, 
столкнулись с этими проблемами, и Российская Федерация. В советский период 
миграционная политика была достаточно ясной, она ставила перед собой цель ограничить 
рост крупных городов, более справедливо распределить производительные силы и завлечь 
население в районы нового освоения. После развала общественно - политической и 
социально - экономической системы Советского Союза, естественно, рухнул и 
централизованный механизм для регулирования демографических процессов, и таким 
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образом это привело к массовому переселению людей. В 1990 - е годы основной массой 
миграционных потоков в Российской Федерации были беженцы и вынужденные 
переселенцы. В 2000 - х годах, поток основных мигрантов в Российской Федерации 
составлял их трудовых мигрантов. С начала 1990 - х годов в России наблюдается 
депопуляция, и миграция стала единственным фактором, сдерживающим резкое 
сокращение численности ее населения. Страна выдвинулась в тройку ведущих мировых 
центров иммиграции (после США и Германии). Ежегодный приток мигрантов, в среднем, в 
период 1992–2012 гг. составлял в США 974 тыс. человек, Германии — 895 тыс., России — 
659 тыс. человек. В последние 20 лет миграционный прирост в Российской Федерации 
компенсировал более половины естественной убыли населения. С учетом демографической 
ситуации миграция является одним из основных и реальных источников восполнения 
нехватки трудовых ресурсов. Если в 1994 г. в России было 129 тыс. легальных трудовых 
мигрантов, то в 2014 г. — 482 тыс. человек. Согласно прогнозу Росстата, численность 
населения в 2016–2030 гг. возрастет на 0,9 млн. человек, но население в трудоспособном 
возрасте сократится на 5 млн. человек. Важнейшим источником компенсации сокращения 
трудовых ресурсов на ближайшие десятилетия является миграция. Динамика общей 
численности населения в трудоспособном возрасте в 2016–2030гг. с учетом миграции . В 
настоящее время имеются определенные социокультурные ограничения политики 
интеграции. Особое значение приобретают интеграционный потенциал принимающего 
общества, адаптивные возможности мигрантов, социальные практики взаимодействия 
принимающего населения и властей с мигрантами. Распределение ответов на вопрос «в 
каких мигрантах нуждается Россия»  

 Обычно говорят, что в России очень много мигрантов хотя, на самом деле все может 
быть и не так. Если брать общие цифры, то мигрантов в России действительно много. По 
данным ФМС, в России на начало 2015 года находились 10,9 миллиона иностранцев — 
теперь это второй показатель в мире после США. Не все из них гастарбайтеры — вряд ли 
на стройки и рынки приехали 240 тысяч немцев или 145 тысяч американцев. В 2013 году в 
ФМС рассказывали, что из общего числа иностранцев 42 % находятся в России с целями, 
«не связанными с осуществлением трудовой деятельности». При этом нелегальная 
миграция составляет, по разным оценкам, от трех до четырех миллионов человек. В 
относительных цифрах, правда, ситуация иная — в России оказывается меньше мигрантов, 
чем во многих странах Европы. В Германии, например, мигрантом, по приблизительным 
подсчетам, является каждый десятый, на Украине — каждый девятый, в Швеции — почти 
каждый шестой. В России — всего лишь каждый 13 - й. Кроме того, в последние время 
ситуация с мигрантами в России сильно изменилась. За вторую половину 2014 года из 
России уехали 365 тысяч граждан Узбекистана, 178 тысяч граждан Таджикистана, 45 тысяч 
граждан Армении(имеется в виду «чистый отток»). Трудовым мигрантам невыгодно 
работать в России, прежде всего, из - за девальвации рубля, а также из - за того, что теперь 
сложнее получать разрешение на работу. [2] Миграционный поток в Россию в 2015 году 
сократился на 70 % по сравнению с 2014 годом. Однако, несмотря на это, в страну стали 
больше приезжать граждане Украины и Молдавии. «В 2015 году, по сравнению с 2014 
годом, фиксируется снижение почти на 70 % количества въездов и выездов иностранных 
граждан», — сказал глава ФМС Константин Ромодановский. По его словам, в ведомстве 
провели предварительное сравнение миграционной картины начала 2013, 2014 и 2015 
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годов. В настоящее время отмечается уменьшение в России числа граждан стран 
Центральной Азии, за исключением Киргизии. Возможно, это связано со сложностями 
поиска низкоквалифицированных рабочих мест. Одновременно отмечается увеличение 
присутствия в России граждан Молдавии и Украины, причем украинцев стало больше в 
разы. Речь идет о миллионах украинцев трудоспособного возраста. Идет своеобразное 
замещение. Важно, что речь идет о наиболее значимых по количеству категориях. В 
Россию идет заметный рост въезда и пребывания в стране граждан Китая, Республики 
Корея и КНДР. [3] В целом можно сказать, что в настоящее время миграционные процессы 
в России протекают примерно так же, как во многих экономически развитых странах мира 
и, в основном, обусловлены экономическими и демографическими причинами. Однако 
нельзя также не отметить изменения в связи с конфликтной ситуацией на Украине, которые 
в той или иной степени повлияли на изменение данной картины. И нельзя исключать, что 
Россия вновь станет одной из экономически привлекательных стран для иностранных 
мигрантов 

 
Список литературы: 

1.Бояркин Г., проф. Трудовая миграция и экономический потенциал района. // Человек и 
труд. — № 2. — 2009. — с.25–27.  

2. В России много мигрантов. На самом деле нет. [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: https: // meduza.io / feature / 2015 / 05 / 13 / v - rossii - mnogo - migrantov - na - samom - 
dele - net  

3.Ефимов, А. Г., Кацан, В. Н. Влияние миграции населения на региональный рынок 
труда и особенности государственного регулирования миграционных потоков в 
современной России // Проблемы и перспективыразвития социально - экономических 
систем: [сборник научных трудов] / Федер. агентство по образованию, Курс. гос. техн. ун - т 
[и др.]; под общ. ред. М. В. Шатохина. — Курск: КГТУ.Вып. 2. — 2010. — С. 19–27.  

4.Моисеенко В. М. Снижение масштабов миграции населения России: опыт оценки 
динамики по данным текущего учета // Вопросы статистики. — 2011. — № 7. — С. 47–56. 

 © Г. З. Магомедов, 2017  
 
 
 
УДК 336(075.8) 

А.В. Мешкова 
к.и.н. 

Московский Технологический Университет 
г. Москва, Российская Федерация 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНО - ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 
В докладе кратко рассматриваются некоторые нетрадиционные методы проведения 

занятий по социологии, результаты опросов, автор делится опытом преподавания. 



247

Ключевые слова: нетрадиционные методы проведения занятий, проблемная лекция, 
лекция - визуализация, презентации, вопросы студентам для самостоятельного анализа, 
опросы, анкетирование. 

 
1. Вначале проблемной лекции ставится вопрос или проблема, предлагаемая для 

обсуждения и решения. Проблемные вопросы отличаются от непроблемных тем, что на 
них не существует до сих пор однозначного ответа. Для ответа на них требуется 
размышление, тогда как для ответа на непроблемные вопросы достаточно знать 
определенное правило.  

 Проблемы соответствуют «вопросам для самостоятельного анализа», которые 
предлагаются для самостоятельных работ. Приведены они далее, в третьем разделе 
доклада.  

Это могут быть проблемы: совмещения работы и семьи; вопрос - насколько важна роль 
личности в процессе социальных изменений; возможные изменения образования в связи с 
внедрением новых технологий и другие актуальные на сегодня темы в мире, не имеющие 
однотипного решения. 

Затем проводится лекция или семинар с докладами по данной теме, о решениях этих 
вопросов в разных странах, о существующей на сегодня ситуации и рассмотрением опыта 
отношения к данной проблеме в прошлом. 

Проблемные лекции активизируют познавательную способность, вовлекают студентов в 
процесс обучения, самостоятельную работу, развивают творческое мышление, способность 
принимать решения, способствует более глубокому усвоению знаний и применению их на 
практике. 

2.Лекция - визуализация.  
 Этот вид лекции появился в связи с развитием современных технологий. В процессе 

преподавания появилась возможность использовать мультимедийные аудитории 
снабженные экраном и проектором для демонстрации сначала фотографий, картин, а затем 
презентаций со схемами, с основными определениями и тезисами лекций, иллюстрациями 
к ним в виде таблиц, рисунков, и так далее… 

Благодаря наглядности лекция - визуализация позволяет, лучше удерживать внимание 
студентов, запоминать и усваивать пройденный материал, выделять и обращать внимание 
на главные тезисы. Создание презентации формирует у студентов более глубокое изучение 
материала и тренирует мышление за счет самостоятельной систематизации материала и 
выделения главных его аспектов. Так же, использование и создание презентаций развивает 
образное мышление и учит студентов преобразовывать устную и письменную речь в 
визуальную форму. 

3. Для самостоятельных работ, помимо вопросов, проверяющих запоминание 
пройденного материала студентами, возможно задать вопросы на размышление, 
включающие способность думать и решать вопросы на актуальные современные темы. 

Часть вопросов взята у современных авторов, часть из них придумываем сами.  
Например, вопросы для самостоятельного анализа известного европейского автора 

учебников по социологии Энтони Гидденса:  
По теме «социологические дилеммы»: 
1) Насколько мы, творческие человеческие личности, контролируем условия нашей 

собственной жизни? Или же большая часть того, что мы делаем, является результатом 
действия общих социальных сил вне нашего контроля? 

По теме «современные организации»: 
1) Что общего между школами, больницами и тюрьмами? 
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По теме «социология образования»: 
2) Для чего нужно образование? 
3) Может ли образование преодолеть социальное неравенство? 
4) Делают ли современные технологии «общество без школ» возможным или 

желательным? 
5) Следует ли школам и колледжам обращать больше внимания на развитие 

эмоционального интеллекта? 
По теме «социология семьи»: 
1) Какие социальные меры можно принять для уменьшения уровня насилия внутри 

семьи? 
2) С уменьшением роли мужчины как «кормильца» какие новые роли могут быть 

предложены мужчинам в семье?  
Вот пример составленных нами вопросов для самостоятельного анализа по социологии:  
Вопросы по теме «социология образования»: 
1) Должно ли образование быть бесплатным? 
2) Делают ли современные технологии «образование на расстоянии» возможным или 

желательным? Возможно ли, что в будущем сократится количество преподавателей, а их 
место займут видео - лекции и общение с «компьютером»? 

3) Станут ли книги и библиотеки не нужны или видоизменятся, благодаря современным 
технологиям, электронным книгам…? 

4) Что Вы думаете о возможности получения семейного (домашнего) образования, 
(семейного обучения) экстернатом? 

Вопросы по теме «средства массовой информации». 
1) Если бы единственным источником информации у вас было ТВ, каким образом ваше 

представление о стране было бы искаженным или неполным? 
Вопросы по теме «религия». 
1) Нужно ли ввести уроки православия в школах? 
2) Произойдет ли всеобщее слияние церквей, экуменизация в процессе глобализации? 
Студенты во время таких самостоятельных работ на размышление дают иногда 

интересные или неожиданные ответы. К примеру, на вопрос: «Для чего нужно 
образование?», один из учеников ответил: «физика может и не нужна, а вот разжечь 
костер!..», другой написал, что нужен «семейный бизнес», а студентка из этой же группы 
ответила, что «образование - это сотворение своего образа». 

На вопрос, предложенный известным английским социологом Энтони Гидденсом: «Что 
общего между школами, больницами и тюрьмами?» большинство студентов ответили: 
дисциплина, распорядок дня…, а один учащийся написал, что общее то, что: «нет выбора и 
заставляют там быть (ходить)». Его сокурсник отметил в письменной работе, что: «При 
их посещении человек точно получит травму психики». Тогда я предложила студентам 
высказать свои предложения для решения данной проблемы. 

Писали о контроле в этих организациях, что: «там следят за людьми», что: «нельзя 
покидать эти места»… Некоторые студенты ответили что: «зачастую там люди не 
получают положительных эмоций» или «преобладает угнетающая атмосфера». Один 
учащийся отметил что: «везде берут взятки»… 

На вопрос: «Насколько мы, творческие человеческие личности, контролируем условия 
нашей собственной жизни? Или же большая часть того, что мы делаем, является 
результатом действия общих социальных сил вне нашего контроля?», пришел ответ от 
молодой девушки, что: «у каждого своя Душа и свои ценности. Остальное - шахматная 
доска, на которой каждый играет по разному». Ее сокурсница на этот же вопрос ответила, 
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что: «действие общих социальных сил вне нашего контроля приведет нас к объединению 
человечества и подчинению одной идее».  

Вот еще ответы на данный вопрос: 
 - «Человек под влиянием общественного мнения может совершать аморальные 

поступки! Да, многие «прогибаются» под общественное мнение». 
 - «Некоторые оказавшись на дне опускают руки и перестают бороться и лишь слабые 

сваливают свои неудачи на внешние силы, опуская руки. Каждый сам творит свою 
судьбу». 

 - «Большая часть следуют стадному инстинкту, а не живут, как они хотят». 
 - «Говорят, нет тех, кто и не предпринимал попыток изменить что - либо, не желая 

покинуть свою зону комфорта». И далее студент привел цитату из Агаты Кристи «Позади 
любого успеха лежат годы долгих и бесплодных попыток обрести его». 

4. Чтобы расшевелить аудиторию во время лекции, и заодно проверить, сколько 
студентов внимательно слушают (а не заняты своими мыслями), можно задать по ходу 
лекции вопрос к аудитории, например: 

 По теме социология семьи: 
 - Как вы думаете, в чем главная причина разводов в РФ (согласно статистике)? 
5. Еще на занятиях мы проводим анкетирование (опрос) среди студентов на «жизненные 

цели». Обозначьте, что вы считаете для себя («Жизненно важно» или «Очень важно») в 
порядке убывания: 
 Выработать философию жизни. 
 Быть политически активным. 
 Помогать другим в беде. 
 Создать семью. 
 Добиться успеха в собственном бизнесе. 
 Быть очень состоятельным человеком. 
 Затем сравним с результатами соответствующего опроса «Взгляды студенчества на 

этапе поступления в колледжи США в 1968 и 2000 гг.». 
 
Взгляды студенчества на этапе поступления в колледжи в США в 1968 и 2000 гг1 

                                                            
1 Доклад о развитии человека 2011 Электронный ресурс URL: http: // www.un.org / ru / development / hdr / Э.Гидденс 
Социология // Образование // 2001 Издательство «Едиториал УРСС», Москва. Стр 426 - 460 

Жизненные цели 
(«Жизненно важно» или 
«Очень важно») 

 1968 г, %  2000 г, %  Изменения 

Выработать философию жизни Мужчины 
Женщины 

 79 
 87 

 43 
 42 

 - 36 
 - 45 

Быть политически активным Мужчины 
Женщины 

 52 
 52 

 32 
 25 

 - 20 
 - 27 

Помогать другим в беде Мужчины 
Женщины 

 50 
 71 

 53 
 69 

 + 3 
 - 2 

Создать семью Мужчины 
Женщины 

 64 
 72 

 73 
 73 

 + 9 
 + 1 

Добиться успехом в 
собственном бизнесе 

Мужчины 
Женщины 

 55 
 32 

 45 
 35 

 - 10 
 + 3 

Быть очень состоятельным 
человеком 

Мужчины 
Женщины 

 51 
 27 

 76 
 71 

 + 25 
 + 44 
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Далее сравниваем полученные результаты с подобными опросами, проводившимися в 70 
- х и в конце 90 - х годов в России. 

В 70 - х годах в проводившихся подобных исследованиях в нашей стране, девушки в 
старших классах акцентировались больше на целях создания семьи. В конце 90 - х девушки 
стали больше ориентироваться на карьеру, и создание семьи стало менее приоритетным в 
выборе. 
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ПОКОЛЕНИЕ «Y» ИЛИ ПУТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
На сегодняшний день, в постсоветской России для рядового тинэйджера уже не 

представляется возможным пройти процесс личностного становления, обойдя влияния 
трендов на просторах современного интернета. Web - пространство, вбирающие сегодня в 
себя целый океан различной мировой информации, преобразило студенческие и школьные 
годы до реалий, кардинально отличавшихся от тех, что мы знали ранее. Причиной этому 
явилась модернизация в технологических сферах, которая и привела к тому, что в список 
дневных занятий молодежи затесался такой вид развлечения, как просмотр видеороликов 
на YouTube. 

Закат сферы развлечений на телевидении смело сменился ее восходом на просторах 
интернет - пространства. Факт того, что теперь почти весь архив ТВ перекачивал в онлайн 
режим, перестал вызывать такую бурю интереса как раньше. Это уже пройденный этап 
всеобщей компьютеризации населения, новой ее ступенью является возникновение web - 
телевидения, под влиянием которого и проходят лучшие года будущей опоры нашей 
родины. Различные видео хостинги (интернет - сервисы, позволяющие загружать и 
просматривать видео) сегодня предоставляют возможность обыкновенным гражданам с 
различными жизненными позициями и взглядами, начать диктовать моду на направление 
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общественной мысли, созидать среду, в которой ей предстоит развиваться, и в которой 
нашему подрастающему поколению предстоит строить свое светлое будущее. Но такое ли 
оно окажется светлое во времена, когда человек все сильнее отстраняется от мира 
реального, с его актуальными проблемами и задачами, и погружается в мир виртуальный, 
со своими канонами и принципами существования в нем? В этом вопросе возможно уже 
кроется ответ на него. Конечно, влияние медиа культуры оказывало свое негативное 
воздействие и ранее, но сейчас, когда ассортимент телевещания стал пополняться еще и 
материалом, выпускаемым людьми с улицы, это породило прямо пропорциональное 
увеличение объёмов шлака, заполняющего мозг детей, подводя в дальнейшим весь 
менталитет русского человека к пропасти бессмыслия и абсурда.  

Как называть этот вид человеческой деятельности: хобби или работа? Понять сложно. С 
одной стороны, из - за низкого порога входа на площадку YouTube, назвать это профессией 
язык не поворачивается. По сути, чтобы туда попасть не нужно иметь образования, 
достаточного профессионального и жизненного опыта, связей и всего того, что необходимо 
в нашей стране, чтобы устроиться хоть на кукую либо мало - мальски приемлемую работу. 
А в то же время суммы заработка, фигурирующие в данной области, заставляют задуматься 
о правильности выбираемых нами ранее жизненных путей. Пройдет еще немного времени 
и многие станут заявлять: «к черту начальство, карьерный рост, нормированный рабочий 
день». И начнут сидеть себе дома, придумывая сценарии к видеороликам. Но на кого в 
дальнейшем рассчитывать нашей стране, если одни начнут уходить на медийное поле, а 
другие жить под его влиянием? С легкостью можно предположить, что в дальнейшем, если 
ничего не изменится, Россию ждет только деградация инфраструктур и регрессия 
населения. Разумеется, что такой не обнадёживающий сценарий может представляться вам 
всего - навсего карикатурой на недалекое будущее, но что - то подсказывает, что первые 
звоночки в ее воплощении уже давно прозвучали. 

Совсем недавно подростков отучали от чтения книг, вредящих их здоровому 
воспитанию, теперь же мы вынуждены приучать их хоть к какому - нибудь чтению, только 
бы они отлипли наконец от строп этой вездесущей, всемирной паутины, способной одарить 
головы богатейшим урожаем информации, но все равно сеющей лишь оковы всеобщего 
одиночества. Давайте спросим себя, взрослые и сознательные люди, насколько хорошо мы 
знаем своих детей? И насколько, действительно, упорными являются наши старания в 
стремлении не дать их огням молодости потухнуть. Не кажется ли вам, что за последнее 
время наш вклад в эту спасительную операцию ограничивается лишь роптаниями на 
проблему как таковую, а не реальными действиями в поддержку ее решения. Родители, в 
большинстве своем, уже не пытаются вникнуть в интересы свих детей, из - за чего не могут 
обнаружить источник их настроений, переживаний и мотивов. Не хотят знать, чем же их 
чадо столько времени увлечено перед этим плоским, жидкокристаллическим самоучителем 
по убийству времени. Они знают, что ему там комфортнее проводить время, чем с семьей 
или друзьями. Знают, что это им вредит, но ничего не могут с этим поделать. А если и 
задаются вопросами о причинах таких веяний, то получают максимум констатацию 
следствий. Понять всю суть данной проблемы им, в силу нехватки действительно разумных 
источников, по - настоящему сложно.  

Начнем, пожалуй, из далека и разберемся в азах такого рода деятельности, как 
видеоблогинг. Авторство термина «blog» принадлежит Тревису Петлеру, который 
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образовал его в результате сочетания двух английских слов web (интернет) и log (журнал), 
придумав выражение weblog. То есть, это некое подобие личного дневника, но с тем 
условием, что доступ к нему имеется практически у всей интернет общественности. 
Основная функция блогов заключается в том, чтобы какая - нибудь личность, знаменитая 
или не очень, смогла бы внести в массы какие - либо свои идеи, мнения или просто 
необычную и уникальную информацию по какому - либо предмету, которую она способна 
донести доходчиво и складно для своего читателя, причем, делая это регулярно. Другими 
словами, это напоминает некое подобие журналистики в live - режиме.  

Cуть у видеоблоггов абсолютно та же, только главным элементом их наполнения 
является видео, причем сделанных в виде одного или нескольких блоков, в которых 
информация разделяется по способам ее воздействия, передачи и по содержанию. Людей 
же, светящих своей физиономией в кадре и обсуждающих актуальные общественные 
тренды, называют видеоблогерами. Чаще всего, особенно в начале карьеры, их функции на 
этом не ограничиваются. В сегодняшней конкурентной среде ютуб, обязывающей 
создавать материал добротного качества, кроме обязанностей говорящей головы, на плечи 
автора ложатся еще и задачи по монтажу видео, создания подходящей атмосферы в 
помещении, разработка сценария, в общем задачи целой съемочной группы. Но зато потом, 
по мере увеличения дохода канала, авторы собирают команды, в которых все эти функции 
четко распределены.  

Со временем масштаб бедствий, связанных со всеобщей компьютеризацией молодежи, 
принимает характер массового психоза. Из разнокалиберного потока информации 
подросток волен выбирать то, что ему хочется воспринимать, а не то, что ему нужно. А 
желаемого, по вине человеческой алчности, как раз - таки сегодня в избытке. 

Любые потуги, связанные с созидательной деятельностью, оборачиваются пленой 
вредоносного воздействия именно в тот момент, когда заинтересованность коммерческой 
составляющей берет верх над высшими идеалами чистого и бескорыстного творчества. 
Собственно, YouTube и можно считать явным примером, подтверждающим истинность 
данного правила. Когда большинство авторов в этой среде осознало, что максимально 
выгодным, с точки зрения заработка, контентом является юмористически - развлекательное 
шоу, да еще не абы какое, а с легкими нотками низменного проявления человеческой 
природы, именно тогда деньги стали главной движущей силой, которая мотивировала 
видеоблоггеров на создание материала, еще в большей степени усиливающего тенденцию 
деградации населения России. Подача информации в таких видео ограничивается, в 
основном, или примитивным кривляньем и шутовством со стороны автора, или 
вливаниями в головы зрителям селевых шлако - дискуссионных потоков новостей из 
всевозможных выгребных ям рунета, которые уж наверняка никак не должны касаться 
своим абсурдным содержанием особо впечатлительной подростковой сущности. Ведь 
новые любимцы публики обеспечивают куда большую вовлеченность в процесс 
интерактивного поглощения информации, чем те же звезды ТВ, из - за навязчивой 
имплантации в мозг детей своих взглядов, вкусов, манер поведения, моральных и 
нравственных ценностей каким - нибудь ведущим видеоблогга. Такой личностный 
резонанс сопровождается последствиями, в которых второсортный контент является 
порождением второсортной аудитории. Попробуем объяснить, как это происходит. 
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Сначала обратите взор на одно неброское, с первого взгляда, обстоятельство, а именно на 
то, что любой видеоматериал, выпускаемый каким - нибудь каналом на ютубе, чаще всего 
подается зрителю одним, реже двумя конкретными людьми, мельтешащими своими 
лицами на экране. Объём данных видео может достигать сотен или даже тысяч 
экземпляров, в которых ведущий не меняется на протяжении нескольких лет. Может 
показаться, что факт этот ни к чему привести не способен, как - никак на центральных 
каналах российского телевидения звезды намного более крупного калибра сохраняют свое 
непоколебимое величие вот уже долгие десятилетия, и никому до сих пор не пришло в 
голову делать из этого трагедию. Но звезды ТВ слишком идеализированы, не живые, если 
так можно выразиться, никто из них не позволит сказать лишнего во время эфира или 
произвести неуместного движения. Работая по сценарию, написанному телеканалом, они 
играют роль лишь сопроводительной и пояснительной бутафории. Нести ответственность 
за каждую реплику или жест — это неотъемлемая часть их профессии. Еще бы, ведь над 
ними всегда висит угроза потери работы из - за несоответствия профессиональному 
этикету, тогда как видеоблогеров данная опасность уж никак не страшит. Да и время 
пребывания телеведущих в эфире настолько мало, что и зацикливаться на их личности 
просто некогда.  

С YouTube, как вы понимаете, дела конечно же обстоят куда хуже, чем с ТВ. Влогинг - 
это такое явление, в котором можно проявлять свою активность практически в любых 
творческих ипостасях. Автор канала почти ничем не ограничен при воплощении на экран 
своих задумок. Конечно, есть некие рамки, но они настолько размыты, что выйти за них 
давно уже не проблема.  

Итак, что же будет, если смотреть, как один и тот же человек на экране рассуждает о чем 
- то, кого - то критикует, или даже в чем - то вас убеждает, и делает все это на протяжении 
достаточно долгого времени? Здесь имеется ввиду конкретно авторский контент, с 
типичным для него стилем, жанром, слогом и прочими индивидуальными особенностями. 
А произойдет то, что еще не сформировавшийся детский мозг волей - неволей начинает 
поддаваться искушению подмены своего «Я» на понравившееся ему «альтер эго» 
персонажа, по умственному развитию напоминающего чаше всего улитку и с амбициями, 
как у начинающей рок звезды. Сразу возникает вопрос: «почему?». И следует банальный и 
давно всем известные ответ: «за неимением иных форм подражания».  

У среднестатистического подростка, в переходном возрасте, просматривается недостаток 
крепко выраженных индивидуальных черт, он всегда находится в поисках идолов, 
способных дать ему четкое представление об образе будущего себя, и находит он их, в 
наше время, как раз на ютубе, кишащим представителями различных социальных слоев: от 
маргиналов до нонконформистов. И чтобы как - то самоутвердиться он вынужден вставать 
на сторону самых нетипичных жизненных взглядов. Поэтому, сейчас, чем безбашенней и 
эксцентричней ведет себя автор в своих видео, тем он становиться популярней, и, как 
следствие, богаче. Это выражается не только лишь в чрезвычайном характере их поступков, 
но еще и в безнравственном образе их мысли. Когда видеоблогер обесценивает образ 
родителей, женщин, бога и начинает пропагандировать стиль жизни, свойственный, как 
минимум человеку, утратившему все свои нравственные начала и находящегося на своей 
первой стадии духовного разложения, дети принимают эти жизненные принципы за 
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аксиомы, оспорить которые способны лишь те, кто их и устанавливал, а как вы понимаете 
делать они это уж точно не собираются. 

Содержимое данного музея уродств человеческой души просто поражает своим 
многообразием. И, с каждым днем, число этих вариаций сочетания людских пороков 
пополняются все новыми экземплярами, с еще большей аномальностью в своих 
убеждениях и взглядах. Подростки, конечно же, с молниеносной скоростью начинают 
схватывать все присущие этим новоявленным «идолкам» низменные человеческие черты и 
качества. Вот и думайте, во что способно превратится в скором времени наше общество, 
если каждый второй подросток станет приверженцем подобных форм поведения и мысли. 
За всем этим не видно ничего, кроме как тупика в эволюционном развитии человека как 
такового. При таком финале наше поколение станет последним, сохранившимся в летах, 
проявлением высших форм цивилизации.  

В подтверждение данного прогноза, на обозрение будут вынесены три, самые 
негативные по своему влиянию, жанровых направления, и сразу хочется добавить, что все 
это смотрит практически каждый подросток в нашей стране, и делает это, прямо у вас под 
носом. Возможно вы наконец - таки найдете ответы на все свои вопросы, касающиеся 
анормального поведения ваших детей.  

Начнем, пожалуй, с представителей жанра бьюти - блог. В основном, это, конечно же, 
молодые девушки, которые не прочь покичиться во время своих эфиров всевозможными 
сетевыми достижениями, знаменитыми друзьями, глупыми жизненными проблемами, 
нуждами и прихотями. Популяризующие в своих видеороликах такие человеческие идеалы 
как заносчивость, лицемерие, эгоцентризм, двуличие, тщеславие, в общем, те качества, 
которые мы все чаще стали наблюдать у современных подростков. И то, что название 
данного жанра подразумевает под собой демонстрацию каких - либо знаний по уходу за 
внешностью, это уже давным - давно избитый стереотип, которой перешел к нам еще со 
старых времен существования ютуба. Сейчас же все это успело перерасти в самый 
настоящий конвейер по производству малолетних избалованных пустышек, жизненные 
принципы которых ограничиваются лишь одним законом - потреблять. К представителям, 
которые могут являться олицетворением данного типа контента, следует отнести такие 
проекты как: «Sasha Spilberg», «Maryana Ro», «TheKateClapp», «Julia Pushman», «Maria 
Way». И все же нельзя не включить в этот список еще и каналы под предводительством 
парней видеоблогеров, которые, несут такую же точно направленность в своих видео, как и 
их коллеги женского пола. А именно, каналы «Ивангай» (заметим, что это самый 
популярный проект на российском ютубе), «YanGo», «Artem K» «HalBer».  

На следующей ступени в этом «цирке уродов» расположились уже более социально - 
опасные фигуры видеоблогинга, выпускающие видео в жанровом стиле, точного названия 
у него нет, но условно окрестим его как жанр развлечений. Круг этих авторов занимается, 
по большей части, тем, что выгружают тонны видео материала, в котором они призывают 
людей к пьянству, агрессии, черному юмору, цинизму, «жизни по понятиям»... Обойдемся 
без лишних слов и сразу перейдем к конкретике. «Юрий Хованский» - один из самых 
скандальных видеоблогеров рунета. Знаменит тем, что практически в каждой своей 
передаче, находясь в непрекращающемся «пьяном угаре», вещает для своей аудитории, 
совершенно без какой - либо цензуры, то, насколько хорошо он умеет прожигать свою 
жизнь. И этому «быдловатому» представителю ненависти пытается подрожать почти два с 
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половиной миллиона россиян, именно такова численность его подписчиков на канале. 
Возраст которых, вряд ли превышает отметку 18+. «BigRussianBossShow» - недавно 
всплывшый на ютубе. Подобие комедийного ток шоу, где два ряженых фигляра 
приглашают на свои эфиры различных знаменитостей влого - сферы и музыкальных 
представителей, задавая всяческие вопросы, касающиеся их творчества и параллельно 
перебивая эфир различными «жизненными уроками» и развлекательными рубриками. Все 
бы ничего, но вот качество юмора, на котором фактически и построена вся передача, далеко 
не первой свежести. И самый скверный представитель в данной жанровой линейке - канал 
«Мопс дядя пес». Сложно в это поверить, но все же попытайтесь. Это видеоблог, в котором, 
только вдумайтесь, два бывших зэка учат людей всяким премудростям жизни на зоне, 
также в прямом эфире, за деньги, которые отсылает им зритель. Один из них подвергается 
моральному и физическому насилию со стороны другого участника проекта. И как вы 
думаете, кому за всем этим нравиться наблюдать больше всего? Конечно все тем же 
тинэйджерам. Вот вам прейскурант услуг, которые, за некое вознаграждение, могут 
исполнить для своих зрителей эти личности с темным прошлым: 1. Съесть ложку собачьей 
еды - 5000 рублей; 2. Веслом по лбу - 3000 рублей; 3. Накрутить сливу - 1500 рублей; 4. 
Эпиляция воском - 2500 рублей; 5. Выпить 0.5 водки залпом или выкурить десять «водных» 
- 50000 рублей. Комментарии к этому излишни.  

Так мы и добрались до самого опасного из представителей жанров, способного оказать 
на наших детей не только нравственное воздействие, но и послужить реальной причиной к 
причинению вреда их физическому здоровью. Эта безобидная, по своей задумке, 
поджанровая ветвь, именуемая «челендж», создавалась только лишь ради привлечения 
новой аудитории на канал. Смысл данного направления состоит в том, что один из 
видеоблогеров бросает остальным своим коллегам или подписчикам какой - нибудь вызов, 
в качестве испытания. Которое каждый из них должен выполнить и передать эстафету 
другому человеку. После чего они должны выложить в сеть видео, где будет видно, как 
хорошо они справились с поставленной им задачей. Вот так, переходя по цепочке, эти 
задания постепенно разносятся по всему интернету. В итоге и зрителю забава, и каналы 
набирают большее количество просмотров. Однако, если ранее данные вызовы были 
довольно - таки безобидны по своей разновидности, типа окатить себя ведром холодной 
воды или выполнить ряд всевозможных физических упражнений, то вот сейчас появились 
челенджи, которые действительно могут стать поводом для беспокойства за жизнь и 
здоровье вашего ребенка. Для большей наглядности, составлено некое подобие топа, в 
котором расположены все испытания по мере увеличения их вредоносности.  

Начинается данный список с 5 места, на котором разместился челендж с поеданием 
кукурузы с вращающегося сверла включенной дрели. Обычно, это чревато последствиями 
в виде выбитых зубов и вырванных волос. 

 На 4 месте челендж с заливанием водки себе в глаза. Суть в том, чтобы залить водку в 
свои глаза и проверить, сможешь ли ты от этого быстро опьянеть. Руководствуются данные 
экспериментаторы тем, что якобы алкоголь быстро впитывается в сосуды на задней стенке 
глаза и мгновенно попадает в кровь, от чего опьянение происходит в разы быстрее.  

На 3 месте челендж с поездкой на крыше автомобиля, стоя при этом на двух ногах. Тут, в 
принципе, тоже ясно, чем все это может обернуться.  
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На 2 месте челендж с сжатием соли и льда в кулаке. Опасность здесь состоит в том, что 
при соединении льда с солью происходит химическая реакция, которая способна оставить 
на коже серьезные ожоги. 

 Ну и 1е место у нас занимает челендж с поджиганием себя. Смысл данного испытания в 
том, чтобы облить свое тело горючей жидкостью и поджечь. Вот и все, а теперь 
задумайтесь, стоит ли вообще впускать подростка в эту сферу? 

В дополнение ко всему вышесказанному, не лишним будет добавить, что в бедах с 
молодежью прослеживается также родительская вина, и одними лишь сетованиями на 
интернет здесь не обойтись. Папы с мамами, конечно же, должны больше интересоваться 
увлечениями своих детей, но у многих попросту не хватает времени, да и желания на 
просмотр того бреда, который они поглощают. Они надеются на то, что он все это 
перерастет, когда вступит во взрослую жизнь. Но влияние, которое успеет оказать на них 
вся эта канонада безумия за время их становления, куда опаснее, чем они думают. И если 
все пустить на самотек, и не перенаправить умы детей в реалии с действительно 
актуальными жизненными проблемами и задачами, то мы станем и дальше наблюдать за 
тем, как их бесперспективное детство плавно скатывается в пропасть такой же 
бесперспективной зрелости. И поэтому, самая главная задача у той небольшой части 
населения нашей страны, в которой сохранилось хоть какое - то зерно сознательности - 
локализировать по меньшей мере один из источников морального разложения в нашей 
стране, и попытаться навести в нем хотя бы небольшие преобразования, но такие, которые 
не прошли бы бесследно для будущего России и наших детей.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ 

 
Устойчивая тенденция увеличения показателей заболеваемости и смертности населения, 

наличие в социальной структуре общества значительного количества лиц, имеющих 
признаки инвалидности, делают актуальными проблемы социальной реабилитации 
инвалидов в Российской Федерации. Одним из важнейших инструментов решения 
проблемы реабилитации инвалидов является качественная разработка программы 
социальной реабилитации инвалида [1, c. 10].  

По нашему мнению, перечень мероприятий, включаемых для реализации в Программу 
социальной реабилитации инвалида, должен быть достаточно полным, позволяющим 
выбрать из него тот оптимальный комплекс мер, услуг, который обеспечил бы 
восстановление способностей инвалида к самостоятельной общественной и семейно - 
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бытовой жизни. При этом необходимо иметь в виду, что часть этих мероприятий касается 
социально - бытовой адаптации, а часть - социально - средовой ориентации. 

Социальная реабилитация инвалидов – система и процесс восстановления 
способностей инвалида к самостоятельной общественной и семейно - бытовой 
деятельности. 

Социальная реабилитация проводится реабилитационно - социальными учреждениями, 
осуществляющими социально - средовую ориентацию и социально - бытовую адаптацию. 

Специалист должен знать, что под социально - бытовой адаптацией понимается система 
и процесс определения оптимальных режимов общественной и семейно - бытовой 
деятельности инвалидов в конкретных социально - средовых условиях и приспособления к 
ним инвалидов. 

С учетом вышеизложенного в программу социальной реабилитации следует включать 
следующий перечень мероприятий по социально - бытовой адаптации: 

 - информирование и консультирование по вопросам реабилитации инвалидов; 
 - адаптационное обучение инвалида и его семьи – мероприятия, с которых начинается 

социальная реабилитация инвалида, проводятся в форме занятий (лекций) в течение 7 - 10 
дней. Программа обучения включает вопросы: об особенностях течения заболевания, 
мероприятиях по изменению образа жизни, диеты, величине физических и психических 
нагрузок, о возникающих в результате нарушения здоровья ограничениях 
жизнедеятельности, связанных с ними социально - психологических, физиологических и 
экономических проблемах, видах и формах социальной помощи инвалиду, методах ухода 
за инвалидами, видах технических средств реабилитации и особенностях их эксплуатации, 
видах реабилитационных учреждений, их местоположении и спектре оказываемых услуг и 
т.д.; 

 - обучение инвалида самообслуживанию, включая: 
1) обучение навыкам персонального ухода: 
а) возможности соблюдения личной гигиены (причесываться, умываться, чистить зубы, 

пользоваться ванной, душем, ухаживать за руками и ногтями, соблюдать гигиену после 
выделений, осуществлять уход, обусловленный полом, бриться); 

б) возможности пользования одеждой (одевать нижнее и верхнее белье, чулочно - 
носочные изделия, застегивать пуговицы, крючки, молнии, надевать обувь, завязывать 
шнурки, осуществлять уход за одеждой и обувью, пользоваться перчатками и т.д.); 

в) возможности приема пищи (подавать еду, напитки на стол, распределять или 
разливать еду, пользоваться столовыми принадлежностями, резать продукты, открывать 
бутылки, намазывать хлеб маслом и т.д., подносить ко рту, пережевывать и проглатывать 
пищу или питье и др.); 

г) возможности осуществлять контролируемую экскрецию; 
д) возможности организации сна и отдыха в постели (укладываться в постель, 

осуществлять подготовку ко сну, ложиться в кровать, находиться в кровати, обращаться с 
постельным бельем и др.) [3, c. 18]. 

2) информирование и обучение пользованию техническими средствами реабилитации 
для самообслуживания; 

3) обучение технике и методическим приемам самообслуживания инвалида; 
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 - обучение передвижению, включая формирование движений, увеличение их объема, 
улучшение равновесия, координации движений, ориентирования в пространстве, ходьбы и 
т.д. с использованием различных тренажеров, упражнений, методов кондуктивной 
педагогики и др.; 

 - организация жизни инвалида в быту, включая архитектурно - планировочное 
решение проблемы адаптации жилого помещения к потребностям инвалида, оснащение 
техническими средствами реабилитации, перепланировку жилых помещений; установку 
дополнительной сигнализации, снятие порогов, расширение дверных проемов, установку 
поручней, пандусов и др.; 

 - обеспечение инвалида техническими средствами реабилитации включая подбор 
технических средств в соответствии с медико - социальными показаниями, доставку 
технического средства, его сервисное обслуживание, а также обучение инвалида 
пользованию техническими средствами реабилитации, которые должны обеспечить 
соответствие эргономических требований физическим и психофизиологическим 
потребностям инвалида; 

Технические средства реабилитации включают: средства для передвижения (автомобиль 
с ручным управлением, мотоколяска, кресло - коляска различных модификаций и 
принадлежности к ней; костыли, трости, рамы для ходьбы, ледоступы и др.); средства 
помощи при еде и питье (специальная посуда, ножи ложки, вилки, держатели посуды; 
вспомогательные средства для приготовления пищи и напитков); домашние 
принадлежности и приспособления (специальная мебель; противопролежневые матрацы; 
поручни; открыватели / закрыватели дверей; специальные рукоятки; доска, поясной ремень 
для пересаживания; пандусы для дома); средства для отправления естественных 
надобностей (кресло - стул с санитарным оснащением; туалетные сиденья - насадки на 
унитаз и др.); средства для умывания, купания и принятия душа (сиденье для ванны 
различных модификаций; скамейка опорная для входа в ванну, передвижной умывальник, 
держатели для мочалок, мыла и др.); средства для ухода за кожей, волосами и зубами 
(ремешки с насадкой для зубной щетки, приспособление для выдавливания зубной пасты, 
крема; щетка и расческа со специальными ручками и др.) [4, c. 115]. 

Для людей с нарушением зрения применяются тифлосредства: для ориентации (трость 
тактильная, очки - локатор, фонарь - локатор); бытовая тифлотехника (нож - дозатор, 
сахарница - дозатор, перечница - дозатор; измеритель артериального давления с речевым 
выводом информации; термометр с речевым выводом информации; часы - будильник для 
слепых и др.); тифлосредства для информационного обеспечения (специализированный 
тифломагнитофон для «говорящей книги» различных модификаций; машинка для письма 
по Брайлю типа «Моника»; диктофон; многофункциональный аппарат с синтезатором речи 
для незрячих и др.); оптические средства коррекции (лупа 4 - х,8 - и,10 - кратная и др.). 

Для людей с нарушением слуха применяются сурдосредства: специальные часы - 
будильник; специальные телефонные аппараты, насадка на телефонную трубку, система 
индивидуального прослушивания теле - и радиоаппаратуры; сигнализатор и др. 

Социально - средовая ориентация – система и процесс определения структуры 
наиболее развитых функций инвалида целью последующего подбора на этой основе вида 
общественной или семейно - общественной деятельности. 
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Мероприятия по социально - средовой ориентации включают: 
 - Психодиагностику и обследование личности – определение и анализ психического 

состояния и индивидуальных особенностей личности инвалида, включающих отклонения в 
его поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми, определение данных для 
составления прогноза и разработки рекомендаций по проведению коррекционных 
мероприятий; 

 - Психотерапию – это комплексное лечение психических, нервных и 
психосоматических расстройств, патопсихологических и психологических изменений, 
решающее задачи по смягчению или ликвидации имеющейся симптоматики и изменению 
отношений субъекта к социальному окружению и собственной личности. При 
направленности психотерапевтического воздействия на психосоматические компоненты 
заболевания она является компонентом программы медицинской реабилитации. При 
направленности ее на коррекцию отношений субъекта, она является частью раздела 
социальной реабилитации. Психотерапевтическая помощь должна оказываться в лечебных 
учреждениях, в центрах социальной реабилитации. Психотерапия может иметь различные 
методы и техники, что определяется индивидуальными потребностями инвалида, которые 
уточняются самим психотерапевтом. 

 - Психологическую коррекцию, включающую психологический тренинг 
(целенаправленное восстановление, развитие, формирование отдельных психических 
функций, умений, навыков и качеств личности, утраченных или ослабленных в силу 
заболевания или особенностей социальной среды, которые выступают в качестве 
препятствий для успешной самореализации личности в различных видах деятельности). 

 - Психологическое консультирование – ориентацию пациента в широком круге 
проблем взаимоотношений, общения, и т.п., позволяющую разрешать конструктивно 
всевозможные психологические коллизии, препятствующие самореализации личности, 
развитию благоприятных семейных и других социально - психологических отношений. Это 
может быть однократное мероприятие, по сравнению с психотерапией и тренингом, 
требующими встреч с психотерапевтом. 

 - Психопрофилактическую, психогигиеническую работу, которая должна обеспечить 
выполнение задач по содействию в формировании у инвалида потребности в 
психологических знаниях, желанию использовать их для работы над собой и своими 
проблемами, по созданию условий для полноценного психического развития личности на 
каждом возрастном этапе, своевременному предупреждения возможных нарушений в 
установлении и развитии личности пациента; 

 - Обучение персональной сохранности, которое включает овладение знаниями и 
навыками в таких видах деятельности, как пользование газом, электричеством, туалетом, 
ванной, транспортом, лекарствами и др.; 

 - Обучение социальным навыкам, которое включает освоение знаний и навыков, 
позволяющих инвалиду приготавливать пищу, убирать помещение, стирать белье, 
осуществлять ремонт одежды, работать на приусадебном участке, пользоваться 
транспортом, посещать магазины, посещать предприятия бытового обслуживания; 

 - Обучение социальному общению, которое включает обеспечение реализации 
возможности инвалида посещать друзей, кино, театры и др. [6, c. 25]. 
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 - Обучение социальной независимости, которое должно быть направленно на 
возможность самостоятельного проживания, возможность распоряжаться деньгами, 
пользоваться гражданскими правами, участвовать в общественной деятельности; 

 - Оказание помощи в решении личных проблем, которое включает обеспечение 
инвалидам контроля рождаемости, получение знаний в области полового восприятия, 
воспитания детей и др.; 

 - Консультирование по правовым вопросам, которое должно обеспечивать правовую 
помощь инвалиду в области социальной защиты и реабилитации; 

 - Социокультурную реабилитацию инвалидов, обеспечивающую реабилитацию 
инвалидов средствами искусства и культуры, развитие разнообразных жизненно важных 
познавательных навыков, повышение уровня самооценки личности, творческое 
самовыражение, развитие навыков общения, формирование у инвалидов активной 
жизненной позиции. Мероприятия по социокультурной реабилитации инвалидов 
включают занятия в музыкально - драматических коллективах, вокальных или 
хореографических студиях, школах ремесел, студиях рисования, различных кружках и т.д., 
а также участие в фестивалях, концертах конкурсах, театрализованных представлениях, 
вечерах отдыха и др. В социокультурную реабилитацию входит также рекреация. Под 
рекреацией понимаются процессы восстановления жизненных сил и здоровья людей с 
помощью организации досуговых форм активности. Социокультурная реабилитация 
должна проводиться таким образом, чтобы стимулировать инвалидов к активным формам 
рекреации, что будет способствовать их социализации. Можно использовать как 
традиционные формы рекреации (посещение театров, кинотеатров, музеев, концертных 
залов, просмотр телепередач, участие в массовых досуговых мероприятиях и др.), так и 
применять специфические для инвалидов рекреационные развивающие методы (арт - 
терапия, хореографическое искусство для лиц с нарушением слуха, театрально - кукольное 
искусство для лиц с поражением опорно - двигательного аппарата, искусство скульптуры 
для лиц с нарушением зрения и др.) 

Рекреация должна обеспечивать интеграцию инвалида в общую социокультурную среду, 
для чего реабилитационное учреждение должно взаимодействовать с имеющимися в 
районе проживания инвалида учреждениями культуры (клубами, библиотеками, театрами и 
др.) [5, c. 92]. 

 - Реабилитация методами физической культуры и спорта включает 
информирование и консультирование инвалида по этим вопросам, обучение инвалида 
навыкам занятий физкультурой и спортом; оказание содействия инвалидам в их 
взаимодействии со спортивными организациями, организацию и проведение занятий и 
спортивных мероприятий. 

Мероприятия по социальной реабилитации вносятся в индивидуальную программу 
реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА) в соответствии с Национальным 
стандартом РФ ГОСТ Р 54738 2011 «Услуги по социальной реабилитации» а также 
разделами ИПР в части «Социальная реабилитация» [2, c. 7].  

 Формирование ИПРА предусматривает проведение специалистами бюро медико - 
социальной экспертизы (МСЭ) экспертно - реабилитационной диагностики, оценки 
реабилитационного потенциала, реабилитационного прогноза и определения на их основе 
перечня реабилитационных мероприятий. Содержание ИПРА разрабатывается путем 
анализа комплекса медико - биологических и социальных факторов, определения на их 
основе потребности инвалидов в медико - социальной реабилитации и формирования 
ИПРА с учетом мер, услуг и технических средств, предоставляемых системой 
реабилитации инвалидов в России и в конкретном регионе. В ИПРА включаются 
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реабилитационные мероприятия, направленные на восстановление способностей инвалида 
к бытовой, общественной, профессиональной деятельности в соответствии со структурой 
его потребностей, кругом интересов, уровнем притязаний с учетом прогнозируемого 
уровня его соматического состояния, психофизиологической выносливости, социального 
статуса и реальных возможностей социально - средовой инфраструктуры.  

Для эффективного осуществления ИПРА необходима четкая обратная связь между 
организациями, предприятиями, учреждениями независимо от их организационно - 
правовых форм и форм собственности, учреждениями Государственной службы 
реабилитации инвалидов, негосударственными реабилитационными учреждениями, 
координирующими и контролирующими органами, что позволяет осуществлять 
комплексную реабилитацию инвалидов.  
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НОВООБРАЗОВАНИЙ 
 

Онкологические заболевания являются одной из основных причин заболеваемости и 
смертности в мире. В настоящее время, идет тенденция к увеличению больных 
онкологическими заболеваниями. За последние 10 лет прирост по онкологическим 
заболеваниям составил около 15 % , по данным Всемирной организации здравоохранения. 
Говоря о статистике в онкологии, нельзя обойти показатель смертности — онкологические 
заболевания уносят каждый год не менее 290 тыс. жизней только в России и в течение 
следующих 5–7 лет, по прогнозам ВОЗ, смертность из–за онкологических заболеваний 
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выйдет на первое место в мире по причине смертей (в настоящее время на первом месте 
стоят сердечно–сосудистые заболевания) [4]. 

Однако заболеваемость раком не обязательно коррелирует с общим уровнем смертности 
в конкретных странах. В некоторых регионах имеется больше ресурсов для лечения 
больных раком и улучшения их шансов на выживание. Например, Европа и Северная 
Америка имеют более низкую смертность от рака по сравнению с общим числом 
заболевших, в то время как Азия и Африка имеет большее число случаев летального исхода 
раковых заболеваний [3]. 

На рисунке 1 приведена карта мира, отображающая распределение случаев раковых 
заболеваний на 100 тыс. населения. 

 

 
Рис. 1 Случаи раковых заболеваний в мире 

 
Исходя из данного рисунка, можно заметить, что количество выявленных случаев 

раковых заболеваний в РФ находится в диапазоне 172.3 - 242.9 [3]. 
Для прогнозирования смертности от злокачественных новообразований в России 

воспользуемся методом корреляционно - регрессионного анализа. Он заключается в 
прогнозировании результативного признака при изменении определённого фактора. 

В качестве исходных данных используем показатели, содержащиеся в ежегодном 
сборнике статистических данных, отображённые в таблице 1 [1,2]. 

 
Табл. 1 

Статистические данные о количестве взятых 
 на учёт и умерших от новообразований пациентов 

Год x, взято на учет с впервые в жизни 
установленным диагнозом, тыс. чел. 

y, количество умерших от 
новообразований, тыс. чел. 

2012 481,60 292,50 
2013 480,00 290,90 
2014 484,40 291,80 
2015 510,50 290,40 
2016 524,30 300,20 
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Рассчитываем суммы и средние значения: ∑x=2480,8. x =496,16. ∑y=1465,8. ȳ=293,16. 
Далее дополнительно рассчитаем и систематизируем данные для проведения 

корреляционно - регрессионного анализа (табл. 2). 
 

Табл. 2 
Дополнительные расчеты для корреляционно - регрессионного анализа 

  x - x  y - ȳ (x - x )2 (y - ȳ)2 (x - x )(y - ȳ) Xy x2 
2012  - 14,56  - 0,66 211,99 0,44 9,61 140868 231938,56 
2013  - 16,16  - 2,26 261,15 5,11 36,52 139632 230400,00 
2014  - 11,76  - 1,36 138,30 1,85 15,99 141347,92 234643,36 
2015 14,34  - 2,76 205,64 7,62  - 39,58 148249,2 260610,25 
2016 28,14 7,04 791,86 49,56 198,11 157394,86 274890,49 

Сумма 0 0 1608,93 64,57 220,65 727491,98 1232482,66 
 
Для расчета коэффициента корреляции требуется вычислить следующее: 

    √∑    ̅  
  √       

       ,    √∑    ̅  
  √     

      . 

Коэффициент корреляции   ∑    ̅     ̅ 
              

                 , значит связь 

показателей заметная.  
Коэффициент детерминации 
                                  . 
Так как коэффициент корреляции находится в диапазоне от 0,5 до 1, значит, дальнейшие 

исследования могут быть проведены. 
Для проведения регрессионного анализа и составления прогнозного уравнения нужно 

решить следующую систему уравнений: 

{ ∑        ∑ 
∑     ∑    ∑   {                  

                               

Параметры системы a и b были найдены методом подстановки и равны 223,7 и 0,14 
соответственно. 

Уравнение регрессии представляется в следующем виде: 
  ̂             . 
Для прогнозирования изменения показателя умерших от злокачественных 

новообразований произведём, с помощью линейного тренда, вычисления предполагаемого 
количества впервые поставленных на учёт пациентов. Для этого воспользуемся 
имеющимися данными и составим следующую таблицу: 

 
Табл. 3 

Показатели, требующиеся для расчёта линейного тренда 

  x, период y, количество пациентов, тыс. чел. xy x2 
  1 481,60 481,60 1 
  2 480,00 960,00 4 
  3 484,40 1453,20 9 
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  4 510,50 2042,00 16 
  5 524,30 2621,50 25 
Сумма 15 2480,80 7558,30 55 
 
Определим так же x =3, x 2=9, ȳ=496,16. Далее требуется рассчитать параметры a и b: 
  ∑     ̅  

∑      ̅                   
              

       ̅                       . 
После подстановки полученных параметров уравнение примет следующий вид:  ̂  

             . Прогнозные данные по количеству впервые поставленных на учёт 
пациентов представлены в таблице 4. 

 
Табл. 4 

Прогнозные данные по количеству впервые поставленных на учёт пациентов 
x, период y, количество пациентов, тыс. чел. 

6,00 530,93 
7,00 542,52 
8,00 554,11 
9,00 565,70 
10,00 577,29 

 
Имея все необходимые данные, с помощью уравнения регрессии вычисляем 

прогнозируемый уровень смертности в 2017 - 2021 годах (табл.5). 
 

Табл. 5 
Прогнозные показатели смертности от новообразований в 2017 - 2021 гг. 

Год 
Взято на учет с впервые в жизни 
установленным диагнозом, тыс. 

чел. 

Количество умерших от 
новообразований, тыс. чел. 

2017 530,93 298,03 
2018 542,52 299,65 
2019 554,11 301,28 
2020 565,70 302,90 
2021 577,29 304,52 

 
Из полученных, с помощью корреляционно - регрессионного анализа, данных можно 

проследить увеличение, как выявляемых новообразований, так и смертей в будущих 
периодах, что подтверждает прогнозы ВОЗ. 

Снижение уровня смертности может наступить при условии раннего выявления 
опухолей, создания лекарственного препарата, а так же улучшения состояния внешней 
среды и отсутствия негативных привычек самих людей. 
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ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

 
На протяжение ХХ века наблюдающиеся негативные последствия эволюции института 

брака и семьи, проявляющиеся в ослаблении социализирующих и психотерапевтических 
функций, являются фактором роста всех деструктивных явлений в обществе. 
Распространенность семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми и всех 
форм насилия в отношении детей, низкая эффективность профилактической работы с 
неблагополучными семьями и детьми, распространенность практики лишения 
родительских прав и социального сиротства названы одними из основных проблем в сфере 
детства, а реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в 
семье и ее обеспечения всеми доступными средствами обозначена в качестве 
приоритетного, ключевого принципа Национальной стратегии[1,с. 46]. Главной целью 
Национальной стратегии является - определение основных направлений и задач 
государственной политики в интересах семьи и ребенка, ключевые механизмы ее 
реализации, базирующиеся на глубинных российских ценностях и общепризнанных 
принципах и нормах международного права. Отметим, что достаточно трудно найти 
статистические данные, касающиеся численности неблагополучных семей, эти цифры не 
публикуются, даже если всплывает количество, то зачастую носит субъективный характер. 
На государственном уровне принято достаточно нормативно - правовых документов для 
профилактики семейного неблагополучия. Однако, для оказания помощи каждой 
конкретной семье, нужно знать причины приобретения статуса неблагополучной семьи. 
Зритнева Е.И. приводит характеристику причин семейного неблагополучия: причины 
макросоциального характера – кризисные явления в социально - экономической сфере; 
причины микросоциальные – как правило, биологического характера, обусловленные 
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генетической, психической или физической патологией (инвалидизация, алкоголизм и т. 
д.), и психологического характера, связанные с внутрисемейными отношениями (низкий 
культурный уровень супругов, наличие конфликтов личностного порядка) [2, с. 25]. 
Независимо от факторов неблагополучия семьи, оно всегда негативно воздействует на 
развитии ребенка. Поэтому необходимо оказать помощь семье, попавшая в трудную 
жизненную ситуацию. Согласно М. А. Галагузовой, неблагополучная семья - это семья с 
низким социальным статусом, не справляющаяся с возложенными на нее функциями в 
какой–либо из сфер жизнедеятельности или нескольких одновременно. Адаптивные 
способности неблагополучной семьи существенно снижены, процесс семейного 
воспитания ребенка протекает с большими трудностями, медленно и малорезультативно. 
Практика показывает, что одни семьи успешно преодолевают трудности и ищут выход из 
трудной жизненной ситуации, а другие не могут справиться с проблемами, впадают в 
депрессию, снижается их социальная активность, начинают злоупотреблять алкоголем, и, 
как следствие, появляется безразличие старших не только к своей судьбе, но и к судьбе 
своих детей. Именно в этот момент необходима профессиональная профилактическая 
работа, когда есть шансы на восстановление и сохранение семьи. С помощью 
профилактических мер можно устранять или уменьшать проблемы семьи, которые 
вызывают семейное неблагополучие. В связи с этим профилактика – одно из 
перспективных и важных направлений контрольно - коррекционной деятельности в работе 
бакалавра социальной работы. Основная ее цель состоит в выявлении причин и условий, 
ведущих к отклонениям в поведении социальных объектов, предупреждении и 
уменьшении вероятности появления отклонений с помощью социально - экономических, 
правовых, организационно - воспитательных, психолого - педагогических мер воздействия. 
С целью раннего выявления семейного неблагополучия в России функционируют 
специальные образовательные учреждения открытого типа. В учреждениях существуют и 
активно функционируют служба психологического и социального сопровождения. 
Психологи таких учреждений производят работу с семьей в рамках следующих этапов: 
знакомство с семьей; анализ семейных взаимоотношений при помощи теста - опросника; 
выявление проблем родителя, стиль его взаимоотношения с ребенком; консультации для 
родителей; полная диагностика личности ребенка; составление психологической карты 
ребенка; составление программы индивидуальной работы с ребенком; выбор программы по 
работе с группой, в которой обучается ребенок; консультации педагогического состава по 
особенностям обучающегося. Как правило, работа по данным этапам производится после 
возникновения конкретного «сигнала» (непосещение занятий, конфликты с ребятами из 
группы и т.д.). Безусловно, одно из самых главных направление в учреждении – это работа 
с родителями. При поступлении в учреждении социальные педагоги посещают семьи 
каждого подростка. На основании полученных данных заполняются социальные карты 
воспитанника, происходит сверка списков неблагополучных семей с КДН. Таким образом, 
с семьями в учреждении ведется активная работа, так как именно положением дел в семье 
обуславливаются многие проблемы воспитанников. Статистика и отзывы специалистов 
говорят о том, что эта систематическая работа приносит позитивный результат. 
Следовательно, профилактическая работа с семьями для получения должного результата 
должна проводиться поэтапно и без перерыва. 
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Период с 2010 по 2016 гг. характеризуется укреплением торговых отношений в Южной 
Африке, политикой консервативного и либерального правительства Демократической 
коалиции в направлении налаживания торговых отношений с Южной Африкой и Африкой 
в целом. В июле 2011 г. премьер - министр Великобритании Дэвид Кэмерон в 
сопровождении государственного секретаря по международному развитию Эндрю 
Митчелла, министра торговли Лорда Грина и бизнес - делегации отправился в ЮАР с 
двухдневным визитом, чтобы стимулировать торговлю в Южной Африке. [1]  

В начале своего визита премьер - министр провел пресс - конференцию с президентом 
ЮАР Джейкобом Зумой и высоко оценил прочные отношения между двумя странами и 
пообещал сделать их еще сильнее: “Я думаю, что это верно для Великобритании, 
заниматься с Южной Африкой и с Африкой в целом. Есть огромные возможности для 
торговли, роста рабочих мест, включая рабочие места на родине в Великобритании”. 

Визит проходил в то время, когда в Африке начали происходить значительные 
изменения. В 2010 г. экономика Африки выросла почти на 5 % , а шесть из десяти самых 
быстрорастущих экономик мира находятся в Африке. Как следствие, отношения 
Великобритании со странами Африки тоже меняются от одномерного отношения 
переходят на уровень трехмерных отношений и сосредоточены на помощи торговле и 
укреплении двустороннего взаимодействия. Премьер - министр назвал Южную Африку как 
“врата в новое экономическое будущее” для Африки и пообещал к 2015 году удвоить 
товарооборот.  

Г - н Кэмерон принял участие в бизнес - мероприятии, объединяющем представителей 
Великобритании, южноафриканских предприятий и предпринимателей для обмена идеями 
о том, как они могут работать вместе. Премьер - министр сказал, что торговля и 
предприятия Африки имеют возможность изменить свою жизнь. Это поднимет десятки 
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миллионов людей из бедности и в долгосрочной перспективе появится возможность 
обеспечить экономический рост. 

Премьер - министр заявил, что правительство Великобритании также выделило 52 
млн.фт.ст. для оказания неотложной помощи на усугубляющийся кризис на африканском 
Роге, который он охарактеризовал как “катастрофическое состояние”, и призвал другие 
страны последовать их примеру.  

До начала конференции участники также обсудили положение на Ближнем Востоке, 
Зимбабве и Ливии. Визит премьер - министра состоялся в день Манделы, когда 
южноафриканцы отметили 67 лет со дня рождения Манделы, который посвятил свою 
жизнь борьбе за социальную справедливость. В праздновании премьер - министр 
Великобритании принял участие с архиепископом Десмондом Туту. 

На второй день своего двухдневного визита в Африку в июле 2011г.премьер - министр 
Великобритании Дэвид Кэмерон отправился в Нигерию, чтобы стимулировать рост 
торгового товарооборота. В начале своего визита премьер - министр выступил на заседании 
панафриканского университета, Лагос, Нигерия до проведения переговоров с президентом 
Нигерии Гудлаком Джонатаном [2].  

В своем выступлении г - н Кэмерон воздал должное быстрорастущим экономикам в 
Африке, что в сочетании с тенденцией перехода к демократическим правительствам, 
представлены огромные возможности для континента. Премьер - министр Великобритании 
Дэвид Кэмерон высоко оценил потенциал торговли, чтобы вывести миллионы людей из 
нищеты в Африке и конце обозначил зависимость континента от внешней помощи. 
Премьер - министр сказал: «Это может быть краткосрочный момент в Африке. Африка 
меняется в ту сторону, о которой никто не думал 20 лет назад. И вдруг совершенно новое 
будущее кажется в пределах досягаемости. Сегодня имеются беспрецедентные 
возможности для роста торговли, повышения уровня жизни и избавления от нищеты. 
Поэтому я призываю вас: использовать эти возможности, принять их и придать им форму 
взаимовыгодного сотрудничества». 

Премьер - министр подтвердил, что торговля, а не помощь, является ключом к будущему 
процветанию Африки и можно будет расширить за счет реструктуризации экономики 
увеличение притока инвестиций, улучшения инфраструктуры и эффективного управления. 

Г - н Кэмерон сказал: «Оживление Африканской торговой площадки может увеличить 
ВВП на континенте на 62 миллиарда долларов в год. Это почти на 20 млрд долларов 
больше, чем мир дает Африке к югу от Сахары в виде помощи. Африка является домом для 
шести из 10 самых быстрорастущих экономик в мире и, по прогнозам, окажет наибольший 
средний рост ВВП в мире в течение следующих 40 лет». 

Г - н Кэмерон также подчеркнул необходимость для британского бизнеса 
сосредоточиться на торговле и развитии предпринимательства в Африке. «Сейчас 
Великобритания находится в опасности упустить одну из величайших экономических 
возможностей на планете. И мы не можем позволить этому случиться.» Высоко оценив 
успехи демократии в Африке, премьер - министр подчеркнул, что настало время для всей 
Африки, чтобы удовлетворить чаяния своего народа, и призвал африканцев принять меры, 
чтобы гарантировать, что они имеют большее влияние на то, как их странам осуществлять 
экономическое развитие. 
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 В преддверии выступления в панафриканском университете, Дэвид Кэмерон посетил 
глобальный Альянс вакцин и клинику иммунизации в Лагосе, Нигерия, где лечат детей, 
привитых против желтой лихорадки. Премьер - министр объявил о £814 млн. нового 
финансирования для глобального Альянса по Вакцинам и иммунизации. 

В марте 2014 года достопочтенная баронесса Патриция Скотленд, торговый посланник 
премьер - министра Великобритании Дэвида Кэмерона в Южной Африке, находилась с 
визитом в Южной Африке. Достопочтенная баронесса П. Скотленд родилась в содружестве 
Доминики [3]. Она - британский барристер, став первой чернокожей женщиной, была 
назначена королевским адвокатом и являлась членом комиссии по расовому равенству. В 
ноябре 2012 года она была назначена торговым посланником премьер - министра в Южной 
Африке, где она побывала на двустороннем форуме в сентябре 2013 года. 

Во время ее визита в марте 2014 года обсуждались вопросы торговли и инвестиционных 
возможностей в области науки и инноваций, машиностроения и образования. Баронесса П. 
Скотленд сопровождала делегация из десяти технических и образовательных организаций, 
специализирующихся в области современных производственных и бизнес - образования. 
Цель миссии заключалась в укреплении торговых отношений между Южной Африкой и 
Великобританией, чтобы продемонстрировать превосходство Великобритании в области 
инжиниринга и образования и сделать прямые ссылки для компаний с потенциальными 
партнерами. 

Кроме того, баронесса П. Скотленд изучала проблемы и возможности для женщин 
работать на руководящих должностях, в частности, в цепочке поставок. Она также 
использовала свой визит для содействия обеспечению гендерного равенства и поддержке 
борьбы против гендерного насилия. Баронесса П. Скотленд встретила Дэна Томпсона, 
который пропагандирует преимущества занятий спортом и физической активности и 
необходимость сбора денег для исследований рака.  

Выступая накануне поездки, баронесса П. Скотленд сказала: «Я очень рада вернуться в 
Южную Африку и привезти с собой группу британских представителей предприятий в 
вопросах передовой техники и образования. Ассортимент товаров и услуг этих компаний 
позволит нам продемонстрировать Британское превосходство в обоих секторах. Пока я 
нахожусь здесь, я рада создать возможности более широкого продвижения нашего 
образования и обучения для повышения квалификации и трудоустройства в Южной 
Африке. Я рада возможности присоединиться к дискуссии о гендерном равенстве здесь и 
дне празднования Международного женского дня единстве с женщинами Северной 
Африки. Я рада следить за возможностями, предоставляемыми через Фонд Ньютонас 
целью сотрудничества с Южной Африкой для развития научного потенциала и для 
долгосрочного устойчивого роста. Наше правительство обязуется выделять не менее 4 млн 
фунтов в год в течение пяти лет с 2014 / 15, и мы рассчитываем на аналогичное 
обязательство от правительства Южной Африки и совместную работу для продвижения 
исследования и более широкого научного потенциала.» 

Следующе направление взаимодействия британского правительства с африканскими 
государствами – это помощь из Великобритании в решении проблемы недоедания и голода 
в демократической республике Конго. [4]  
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В августе 2012 года, состоялось событие мирового масштаба по борьбе с голодом на 
Даунинг - Стрит, направленное на обеспечение того, чтобы миллионы детей в самых 
бедных странах мира извлекли выгоду из наследия Лондонской Олимпиады 2012. 

Адресная помощь Великобритании также направлена на то, чтобы предотвратить 
будущие продовольственные катастрофы в районе африканского Рога, решить проблемы 
недоедания в Йемене, показать помощь людям, пострадавшим от продовольственного 
кризиса в Западной Африке, и помочь миллионам небольших ферм по всей Африке к югу 
от Сахары, чтобы вырастить достаточно еды в условиях меняющегося климата. Если 
обратиться к фактам и цифрам, то  

Великобритания выделила средства для борьбы с голодом в течение 24 месяцев (2010 и 
2011 гг.), для снижения заболеваемости и смертности от тяжелых заболеваний и 
глобального острого недоедания на всей территории Демократической республики Конго 
(ДРК). Это позволило организовать действия по борьбе с голодом и развертыванию 
аварийно - спасательных команд на 3 месяца для поддержания зон здоровья, которые были 
определены как страдающие от недоедания в период кризиса. 

Из обследованных зон здоровья, 9 имели уровень общего острого недоедания более чем 
на 15 % , то есть находились в состоянии кризиса. На общую сумму в £2,260,000 
Правительством Великобритании в 2012 году была предоставлена помощь в борьбе с 
голодом в целях обеспечения оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в 
области питания в зонах здоровья, которые не имеют поддержки от других организаций. 
Действия против голода в ДРК были направлены на обеспечение усиленного питания, 
продовольственной безопасности, водоснабжения и санитарии, реализацию проектов, 
принятых в период с 1997 года. С 2005 года программы были ориентированы на поддержку 
лечения недоедания в рамках национальной системы здравоохранения Конго. 

После закрытия Олимпиады в 2012 году премьер - министр Великобритании Дэвид 
Кэмерон и вице - президент Бразилии Мишел Темер договорились о том, что оба 
государства примут участие в событии мирового масштаба по борьбе с голодом, призвали 
мир к принятию мер, необходимых для того чтобы преобразовать жизнь населения Уганды 
[5]  

Исследования показали, что выращивание супер - картошки поможет победить скрытый 
голод в Уганде. Департамент по международному развитию (ДМР) и Министерство 
международного развития Великобритании проанализировали положение в Уганде и 
сделали вывод, что Уганда занимает первое место по уровню голода и недоедания среди 
развивающихся стран (по состоянию на 6 августа 2012 г.). По данным статистики почти два 
миллиарда людей по всему миру сталкиваются с проблемой "скрытого голода", в их 
рационе не хватает одного или более важных микроэлементов, таких как витамин А, 
железо и йод, подвергая серьезному риску их здоровье и проблемы развития. 

Скрытый голод зачастую является прямым результатом роста цен на продовольствие: 
более питательные продукты, такие как мясо, рыба, фрукты и овощи, урезанные в пользу 
круп и зерна, которые предлагают меньшее количество питательных веществ, но являются 
гораздо более доступными. Около 32 % детей в возрасте до пяти лет в Африке получают 
такой низкий уровень витамина А, что они имеют огромный риск развития болезней, 
ухудшения зрения и даже слепоты. Распространение капсул витамина А, помогает сгладить 
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создавшееся положение, но не решает основной причины витаминной недостаточности. 
Было определено, что на помощь должны придти новые сорта сладкого картофеля. 

Улучшенный урожай был разработан Робертом Мванга, Угандийским заводчиком, при 
поддержке международной исследовательской программы HarvestPlus. Помощь 
Великобритании является одним из основных доноров, предоставляющих средства на 
такие глобальные исследовательские усилия, как это. Она помогает решению проблемы 
недоедания напрямую, и не просто помогает увеличить количество производимого 
продовольствия, но и обеспечить поступление в пищу высокого содержания питательных 
веществ, необходимых для развития детей.  

HarvestPlus является ключевой программой Консультативной группы по 
международным сельскохозяйственным исследованиям при ООН (КГМСХИ) в рамках 
Глобальной системы сельскохозяйственных исследований, которая получает помощь 
Великобритании, при поддержке Международного центра картофеля, правительства 
Уганды, а также нескольких других партнерских и донорских организаций. КГМСХИ 
объединяет финансовые организации с научно - исследовательскими центрами, которые 
специализируются на обеспечении устойчивого развития сельского хозяйства. В качестве 
члена - учредителя ДМР обеспечивает бесперебойную поддержку международных научно - 
исследовательских центров группы с 1971 года. 

HarvestPlus и их партнеры проводили семинары с фермерами, чтобы объяснить, почему 
продукты, богатые витамином А это так важно для хорошего здоровья. Потом они 
раздавали семена сладкого картофеля и проводили обучение о том, как их выращивать. 

Более 24000 семей в Уганде и Мозамбике получили улучшенные сорта сладкого 
картофеля с HarvestPlus проекта в 2007 и 2009 годах. 

Дети и матери в семьях, которые выращивали сладкий картофель, увеличили 
потребление витамина А, иногда на целых 100 % . 

HarvestPlus предоставил эти культуры до 75 000 новым домохозяйствам в Уганде в 
течение пятилетнего периода. Они ожидают, что это увеличение, по крайней мере, 
обеспечит 225000 семей, так как многодетные семьи делятся урожаем с соседями. 

Помощь Великобритании наносит ощутимый удар по скрытому голоду и недоеданию и 
имеет долгосрочные последствия в том, что происходит своевременное решение проблемы 
недоедания прежде, чем это могло бы быть слишком поздно. Предоставляя доступ к 
знаниям, а также семена, происходит помощь семьям, чтобы они получали достаточно 
продовольствия для питания и имели возможность увеличивать доходы. 

Вспышка Эболы в Западной Африке создает беспрецедентные вызовы для правительств, 
гражданского общества и международного сообщества. Более 20 000 случаев заболевания 
были зарегистрированы в 2014 году в Сьерра - Леоне, Гвинеи и Либерии, при угрозе 
возникновения и в ряде других стран. Великобритания играет ведущую роль в Сьерра - 
Леоне для борьбы с болезнью, и вложила более $ 230 млн. в ответ на эпидемию Эболы. Это 
сделано в дополнение к значительной поддержке международных агентств. [8] 

В ответ на кризис правительства в Сьерра - Леоне, Гвинеи и Либерии ввели ограничения, 
чтобы остановить распространение инфекции. В Сьерра - Леоне чрезвычайные меры 
включают: общенациональный запрет на публичные мероприятия, не связанные с 
лихорадкой Эбола в период сенсибилизации; ограничения на передвижение людей и 
транспортных средств; карантинный контроль; охрана здоровья работников полиции и 
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военных; наблюдение и обыски, чтобы отслеживать карантин Эболы. В рамках поддержки 
силам безопасности, начиная с гражданской войны, Великобритания предоставила 
поддержку в области прав человека. 

Вспышка Эболы в каждой стране требовала беспрецедентных ответных мер 
общественного здравоохранения, оставляя мало возможностей для решения других 
потенциально смертоносных заболеваний и состояний, таких как малярия, брюшной тиф, 
дизентерия, и послеродовые осложнения. Во время своего визита в Сьерра - Леоне на 16 
декабря 2015 года, государственный секретарь по вопросам Международного развития 
Джастина Грининг объявила о 2,5 млн.фт.ст. Гранте для Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) 
в поддержку детей, потерявших семью, или чьи родители проходят лечение от лихорадки 
Эбола. 

Оказание помощи в борьбе с Эбола Великобритания играла главную приоритетную роль 
в каждой из трех стран. Тем не менее, правительство Великобритании сумело продолжать 
поддерживать ряд важных программ, направленных на поощрение инициатив в области 
прав человека, включая предотвращение сексуального насилия.  

В июле 2015 года Дэвид Кэмерон устроил прием, чтобы поблагодарить и поздравить 
лично некоторых из 3000 человек, которые получили медали за их работу по борьбе с 
Эболой в Западной Африке. [9] 

Правительство Великобритании выделило 427 млн. фт.ст. для борьбы с Эболой. Данный 
вклад включает поддержку более чем половины всех коек для больных лихорадкой Эбола в 
развивающихся странах Сьерра - Леоне, Либерии и Гвинее, финансирование свыше 100 
похоронных команд, подготовке 4000 фронтового персонала, обеспечивающий 3 
лаборатории для проверки одной третьи всех образцов, собранных на национальном 
уровне, и обеспечивает более 1 миллиона костюмов и 150 транспортных средств, включая 
машины скорой помощи. 

Медалями были награждены тысячи людей, которые помогли во время кризиса от имени 
Великобритании в Западной Африке. Это – представители вооруженных сил, 
Национальной службы здравоохранения Соединенного Королевства, врачи и медицинские 
сестры, лаборанты, служащие государственных и неправительственных организаций. 

Премьер - министр Дэвид Кэмерон, сказал: «Эта медаль отдает дань упорному труду 
тысяч британских героев по стране, которые выезжали в Западную Африку и подвергают 
себя значительному риску. От создания центров экстренной помощи и лабораторий 
экспресс - диагностики посредством обеспечения безопасности жизненно важных центров 
учебного оборудования. Обеспечение захоронения произошло благополучно, успешно 
осуществлена защита детей - сирот, и мы должны отдать долг благодарности. Вспышка 
лихорадки Эбола стала одной из самых разрушительных эпидемий нашего поколения, но в 
результате их усилий многих жизней были спасены и начала содержатся» [9]. 

Это − знаменательное событие в новейшей истории, что медаль была создана специально 
для того, чтобы признать тех, кто решительно участвовал в оказании помощи в условиях 
гуманитарного кризиса. Значительное число военного и гражданского персонала, которые 
путешествовали из Великобритании для работы в зонах высокого риска, чтобы остановить 
распространение болезни, кто отслужил не менее 21 дня без перерывов (или 30 дней 
накопленного обслуживания) в географических районах Сьерра - Леоне, Либерии, Гвинее и 
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их территориальных водах, получили медали за их мужество и труд в помощи для борьбы с 
Эболой в Западной Африке. 
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ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА (ШОС) 
 

В настоящее время экономическое сотрудничество является одним из важнейших 
направлений в сфере международных отношений, при этом крупнейшей составляющей 
экономического сотрудничества является энергетическое взаимодействие. В 2001 году при 
создании Шанхайской организации сотрудничества одной из главных задач было 
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обозначено развитие экономического сотрудничества и энергетического партнерства. В 
ШОС заложен огромный потенциал для экономического и энергетического 
взаимодействия. ВВП стран ШОС оценивается в четверть мирового. На территории стран 
Шанхайской организации сотрудничества сосредоточено около 25 % мировых запасов 
нефти, более 50 % запасов газа, 35 % угля и примерно половина мировых разведанных 
запасов урана. Здесь уже реализуются проекты крупнейших нефте - и газопроводов таких 
как: Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), Восточная Сибирь – Тихий океан 
(ВСТО), Атасу - Алашанькоу, газопровод Туркмения – Китай [1].  

Энергетическое пространство Шанхайской организации сотрудничества обладает 
особенной спецификой: 
 на пути транспортировки энергетических ресурсов отсутствуют третьи страны; 
 ввиду этого существуют устоявшиеся цепочки энерготранзита от производителей - 

экспортерам к потребителям - импортёрам через страны - транзитёры [2];  
 проект энергетического взаимодействия в рамках ШОС может быть дополнен 

интеграционным проектом всеобъемлющей зоны свободной торговли; 
 в перспективе органы Шанхайской организации сотрудничества, которые 

занимаются проблематикой энергетики, помогут разрешать энергетические споры и 
трудности, возникающие между странами - членами ШОС, например, между Узбекистаном 
и Таджикистаном, Киргизией и Таджикистаном или между Узбекистаном и Киргизией.  

Несмотря на то, что существует обширная база для экономического и энергетического 
сотрудничества, именно это направление развивается медленнее всех остальных. Причина 
кроется в отсутствии согласованной общеэкономической стратегии ШОС, что является 
следствием различий экономических интересов стран - участниц и неравнозначности их 
экономических потенциалов, что создает опасения в отношении угрозы торгового и 
финансового доминирования Китая [3].  

Для разрешения этих проблем в рамках организации был создан Энергетический клуб 
ШОС - площадка для проведения диалогов по вопросам повышения энергетической 
безопасности, гармонизации энергетических стратегий, координации усилий и 
всестороннего обсуждения перспектив сотрудничества в различных отраслях энергетики в 
интересах членов Шанхайской организации сотрудничества [1].  

Сейчас Россия расширяет сотрудничество со своими восточными соседями в различных 
сферах, в том числе в энергетической, и в частности с Китаем. Что же подталкивает Москву 
и Пекин к заключению множества долгосрочных энергодоговоров? 

Начиная со второй половины 1980 - х гг., политическое руководство КНР пришло к 
выводу, что из страны нетто - экспортера энергоресурсов Китай стал превращаться в нетто - 
импортера. Поэтому этап формирования предпосылок для сотрудничества в 
энергетической сфере между КНР и РФ пришёлся на период с 1990 - х гг. по 2008 г., когда 
значимых шагов сделано не было, но сторонами были задекларированы намерения о 
сотрудничестве и сформировались нормативно - правовая база и регламент сотрудничества. 
Внешнеполитическое обеспечение энергетической безопасности стало основным 
приоритетом китайской дипломатии. Это подразумевает диверсификацию внешних 
источников поставки энергоресурсов, содействие международной деятельности китайских 
энергетических компаний, а также гарантирование надежности поставок энергетических 
ресурсов в Китай [4]. В принципе, все эти пункты может удовлетворить российская 
сторона, поэтому сейчас мы наблюдаем рост количества договоренностей в энергосфере 
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между КНР и РФ. Исходя из этого, в период с 2008 по 2014 гг. сотрудничество между 
двумя странами расширялось, разрабатывались и претворялись в жизнь различные 
двусторонние проекты, такие как отвод от нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий 
океан» (ВСТО) «Сковородино – Мохэ – Дацин», «Сила Сибири», «Алтай», «Ямал СПГ», 
«Сахалин - 2» и другие. С 2014 г. начинается новый период в энергетических отношениях 
между Россией и Китаем, который характеризуется углублением и интенсификацией 
взаимодействия между странами.  

Большой вклад в укрепление российско - китайских отношений привнесла Шанхайская 
организация сотрудничества. Объединяя перспективные страны в рамках одной 
мультифункциональной площадки, она позволила им заложить основы для будущего 
взаимодействия на разных уровнях и в различных областях. Взаимодействуя в рамках 
ШОС, страны - члены Организации образуют цельный региональный энергетический 
кластер, который, однако, нуждается в общих правилах для лучшего функционирования. 
Поэтому в настоящее время работа структур Организации сконцентрирована именно на 
этом. Страны - члены ШОС совместно работают над возможными вариантами Азиатской 
энергетической стратегии, которая помогла бы сгладить противоречия между членами 
организации и обозначила бы взаимовыгодные условия и правила взаимодействия. Новым 
аспектом становится стратегическое сближение РФ и КНР через поиск «соединительных 
звеньев» между ШОС, Таможенным союзом, Евразийским экономическим союзом и 
проектом «Экономический пояс Шелкового пути». Такая инициатива может служить 
всеобъемлющим двигателем взаимовыгодного сотрудничества государств Евразии. 

Стоит отметить, что этот энергетический фактор может укрепить материальную базу 
долгосрочного стратегического партнерства, которое строится на основе совместной 
«Декларации о многополярном мире и формировании нового международного порядка» 
1997 г. Кроме того, Китай исходит из того, что активное сотрудничество с Россией в 
области энергетики будет содействовать формированию региональной системы 
энергетической безопасности. Немаловажно и то, что поставки энергоресурсов из России 
могут оказаться более выгодными и безопасными по сравнению с другими регионами 
мира. 

Если оценивать российские интересы, то стоит отметить совпадение взглядов России и 
Китая на целесообразность формирования прочной энергетической базы для долгосрочного 
стратегического партнерства в сфере политики и экономики. Кроме этого, быстро 
развивающийся энергетический рынок Китая представляет особый интерес для российских 
энергетических компаний не только в области поставок энергетических ресурсов, но и 
оборудования, услуг и технологий. Более того, крупные, ориентированные на Китай 
международные энергетические проекты могут привлечь солидные зарубежные 
инвестиции, которые могут пойти на развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

*** 
Энергетическая безопасность занимает одно из первых мест в политике как России, так и 

Китая, поскольку они являются представителями крупнейших мировых производителей и 
потребителей энергоресурсов. РФ и КНР – это естественные энергетические партнёры, 
которые имеют схожие цели (обеспечить функционирование и рост национальной 
экономики) и задачи (усовершенствовать топливно - энергетические комплексы, 
обеспечить надёжный и диверсифицированный экспорт / импорт энергоносителей, 
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наладить долгосрочные отношения). Помимо того, что эти страны имеют общую границу, 
всё это подкрепляется взаимодополняемостью ресурсных баз стран. На данный момент 
Китай пытается снизить потребление угля и заменить его более экологически чистыми 
источниками энергии, такими как природный газ, запасами которого российская сторона 
обладает в избытке. Помимо этого, для обеспечения стабильного поступления нефти, 
Китай не ограничивает себя поставками из стран Ближнего Востока и стран Центральной 
Азии, а активно сотрудничает в этом вопросе с российскими поставщиками. Россия же 
заинтересована в финансовых инвестициях, технологическом партнёрстве и увеличении 
доли возобновляемых источников энергии в своём ТЭК, и эти задачи она воплощает в ходе 
энергетического сотрудничества с КНР.  

Оценивая перспективы развития российско - китайского сотрудничества в сфере 
энергетики, целесообразно отметить и существующие проблемы. В частности, это вопросы 
связанные с нехваткой доверия, ценовым вопросом, соперничеством в 
центральноазиатском регионе, а также проблемы инфраструктуры. Эти трудности стороны 
энергодиалога стараются разрешить независимо друг от друга и в частном порядке, что 
приводит к затягиванию и осложнению общего процесса энергетического сотрудничества. 
Поэтому комплексный подход, направленный на улучшение взаимного доверия, 
укрепление связей на всех уровнях, разработку взаимоприемлемой формулы 
ценообразования и энергетической инфраструктуры, будет более рациональным. Для 
выполнения этих задач существует Шанхайская организация сотрудничества – 
многофункциональная международная организация, обладающая широкой базой для 
такого рода взаимодействия. Встречи глав государств - членов ШОС, глав правительств, 
министров иностранных дел, ежегодный Форум ШОС, Деловой совет ШОС, 
Энергетический клуб ШОС, Университет ШОС – все эти площадки для взаимодействия 
должны быть использованы не просто как дискуссионные органы для принятия 
декларативных документов, а как центры по выработке взаимовыгодных практических 
решений.  

Постепенно РФ и КНР шаг за шагом сближают свои позиции и находят компромиссы 
при решении сложных задач. Эксперты отмечают, что взаимодополняемость КНР и РФ в 
сфере энергетики гарантирует взаимовыгодность двустороннего сотрудничества. А это 
означает дальнейшее развитие и расширение российско - китайских отношений. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ 90 - х гг. XX ВЕКА В РОССИИ  
 

В 90 - е гг. XX века Российская Федерация, накапливая опыт проведения свободных 
выборов, стала ориентироваться на демократические преобразования. Это связано, в 
первую очередь, с тем фактом, что выборы на альтернативной основе – это фундамент 
демократии, позволяющий создавать законные органы власти через добровольное 
волеизъявление народа. Именно поэтому оттачивание стратегии и тактики избирательных 
технологий являлось актуальным для развития политических реформ в России.  

Первым этапом на пути становления демократических преобразований стали выборы на 
Съезд народных депутатов СССР в 1989 году. Впервые было продемонстрировано 
огромное влияние средств массовой информации на результаты выборов. Более того, 
активно стали применяться такие избирательные технологии, как создание команд 
поддержки, массовые политические акции, распространение листовок, кампании «от двери 
до двери» и т.д.  
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Выборы на Съезд народных депутатов в 1990 году стали очередным этапом на пути 
развития выборной демократии. Новшеством стало то, что большинство кандидатов к 
моменту начала кампании имели уже собственные избирательные штабы и команды, а 
основной формой агитации стали митинги и собрания, при том, что СМИ стали 
платформой для рекламы кандидатов. Именно в этом период стала возрастать роль 
финансовых капиталов и привлечение PR - специалистов для формирования имиджа 
кандидатов.  

Выборы в Федеральное Собрание в 1993 году стали особенными, так как в 
предвыборную борьбу включались не только отдельные кандидаты, но и политические 
партии и объединения. На этом этапе было принято решение о голосовании по партийным 
спискам и начался процесс активного изучения общественного мнения и проведения 
социологических исследований по различным вопросам предвыборной кампании [4, с. 370; 
6, с. 44; 9, p. 20].  

Выборы в Госдуму 1995 года и Президентские выборы 1996 года уже 
продемонстрировали широкий набор методов ведения предвыборной борьбы. Но именно в 
этот период возрастает роль деструктивных технологий избирательных кампаний, 
особенно на региональном уровне: 1. подкуп избирателей в ходе предвыборной кампании 
[1, с. 105; 5; 7, с. 44]; 2. сбор подписей избирателей в запрещенных местах и нарушение 
порядка и условий проведения предвыборной агитации [2, с. 102; 3, с. 195; 5]. 

Выборы в Государственную Думу в 1999 году не выявили совершенно новых 
избирательных технологий. Но на этом этапе избирательные блоки и объединения активно 
привлекали в свои ряды представителей молодежи, поскольку учитывали тот факт, что от 
молодого поколения во многом зависит консолидация всего общества и перспективы 
России как сильного демократического государства [8, p. 340].  

Таким образом, можно констатировать, что на всех этапах становления и развития 
избирательного процесса в России в 90 - е гг. можно наблюдать одновременное 
использование конструктивных и деструктивных избирательных технологий.  
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Возрождения культурных ценностей в современной России – один из актуальных 

вопросов, о нем рассуждают ученые из многих научных областей [1 - 5]. В настоящее время 
многие считают, что Россия испытывает культурный кризис – это можно увидеть в 
литературе, изобразительном искусстве, архитектуре... [6 - 9]. Однако современники 
прошлых лет так же воспринимали все нововведения отрицательно, но позже это 
воспринималось как огромный вклад как в культуру, так и в историю России. В Российской 
истории много отрицательных моментов и это безусловно наложило большой отпечаток на 
культуру России. Но это являлось и большим плюсом, неудовлетворенность – вот что 
двигало многих гениев России на протяжении всей ее истории. На обычный вопрос 
культурологии запада «Является ли Россия отсталой?» мы отвечаем «нет». Однако если 
рассмотреть вопрос повнимательней, то можно увидеть, что развитию культуры России, в 
течение всей истории препятствовали сотни факторов, один из таких примеров нашествие 
татаро - монгольского ига на Русь, на десятки лет были забыты многие ремесла, так же 
Россия отставала от запада в научной деятельности, что, к сожалению, является фактом, 
однако и здесь присутствовали свои «самородки». Мне кажется, что проблемой является 
ментальность русского человека, а именно то, как он относится с недоверием ко всему 
новому. Так же в современное время всякая культура растворяется в сети интернет. В 
настоящее время появилось новое поле для общения – интернет. В нем присутствует 
индивидуальность каждой личности, так и то, что культуры разных народов растворяются 
друг в друге. Доступность данного типа общения делает это поле самым популярным 
способом общения в современном мире. Все указывает на то, что современная культура 
находится на грани исчезновения [10]. Говоря другими словами, создается новый тип 
культуры, «Культура виртуальной реальности», что нужно считать на сегодняшний день 
устоявшимся фактом, ведь современный человек отдает предпочтение виртуальному 
общению нежели обычному. Отсюда понятно, что техническое развитие является 
определяющим фактором в развитии культуры [11, 12]. Техника существенно расширяет 
поле коммуникаций, но в тоже время сильно отстает от художественного языка 
современной культуры. Уже в сегодняшний день понятие «фильм» воспринимается как 
запись объекта в движении. Это с одной стороны понижает критерии для снятия фильма и 
это приносит в культуру хорошие картины неизвестных до этого творцов, но с другой 
фильм перестал существовать как «произведение». Такую же ситуацию можно проследить 
во многих сферах современной культуры [13].  

На сегодняшний день сложно оценивать состояние современной культуры, нельзя 
отрицать появление новой, «виртуальной культуры» и оставлять это без внимания. Так же в 
этой области современной культуры нет какой - либо упорядоченности. Я считаю, что где 
нет порядка, там нет и будущего. 
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Святитель Григорий Палама оказал значительное влияние на развитие православной 

духовной традиции. Его память празднуется по церковному календарю два раза в год, что 
указывает на особое его почитание. Прежде всего он известен как сторонник и защитник 
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исихастов или священно - безмолвствующих, написавший по этому поводу труд под 
названием "Триады". Его учению посвящено множество духовных сочинений и научных 
работ, где исследуются различные аспекты его богословия. 

«Как известно, богословие исихазма, достигшее расцвета в Византии XIV века, – пишет 
О.О. Козарезова, – имело свои истоки в святоотеческой традиции IV—VI веков. Именно в 
этот период, который в истории Церкви называется периодом Вселенских Соборов, и 
формируется основные положения, впоследствии четко обозначенные Григорием Паламой: 
а именно учение о сущности и энергии в процессе богопознания. Действительно, в 
Священном Писании мы видим указание на то, что Бог непознаваем по сущности. Эта 
непознаваемость является свидетельством божественной транцендентности — мы говорим 
о скрытом Боге, недоступном для нашего телесного видения. Бог сокрытый и 
трансцендентный у Дионисия Ареопагита именуется апофатически, он настолько 
запределен, что к Нему неприменимы никакие человеческие обозначения» [8, с. 11].  

Споры о богопознании, начавшиеся еще задолго до Вселенских соборов, нашли свое 
продолжение и после них. С особой остротой они возобновились в XIV столетии, в это 
время на Западе схоластика достигал пика своего развития. На этом пике начался и ее 
кризис, предваривший эпоху Возрождения, опиравшуюся на мистическую традицию 
неоплатоников и гностиков. Так же как и в начале, в это время снова стал актуальным 
вопрос: каким образом возможно богопознание? Паламистские соборы и принятые на них 
установления снова обратившись к святоотеческой традиции, подтвердили снова 
непоколебимость Православной веры, и в частности, вопроса об исхождении Духа, о 
взаимоотношении между Лицами Троицы, а также определили четкие различия между 
понятиями: сущность, энергия и ипостась, подтвердив, что «в Боге надо различать понятия: 
сущность, энергия и божественные ипостаси Троицы».  

«Св. Григорий Палама не оставил нам систематического труда по антропологии,– пишет 
О.С. Климков, – но мы можем, с известной долей вероятности, реконструировать его 
антропологические воззрения на основании отдельных его высказываний о человеке, 
разбросанных на страницах его творений. Палама признает двойственность человека по 
природе: человек внешний и внутренний – душа и тело. При этом душа «содержит тело, с 
которым сотворена, и находится во всем теле, и не заключена в какое - либо место, и не как 
обладаемая, но является как обухватывающая и содержащая тело, имея и это качество по 
образу Божию» [5, с. 8].  

Св. Григорий стоит в преемственной духовной линии святых отцов восточного 
православия, на что указывал еще о. Г. Флоровский. «Исходной точкой всего учения 
Паламы является утверждаемая им полная непостижимость Бога для разума и 
невыразимость Его в слове. Однако в этом нет ничего нового, и Палама стоит здесь на 
традиционной для Православного Востока почве апофатического богословия, продолжая 
традицию св. Григория Нисского и Дионисия Ареопагита. Вместе с ними он подчеркивает 
полную невыразимость Бога в каком бы то ни было имени и Его совершенную 
неопределимость» [2, с. 33]. Таким образом, следует отметить важнейшее значение 
личности и учения святителя Григория Паламы для формирования православной 
духовности – византийской и русской. 
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ДЕКАДАНС И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

 
Сегодня в искусстве царит сплошное декадентство, о чём говорят многие исследователи 

[1 - 5]. От живописи и кино, до лепки из глины. Это не модерн, а деградация искусства. 
Через десяток лет будем лицезреть в выставочных залах картины выбитые на животах 
толстяков, и придавать этому глубокий, таинственный смысл, не понятный простому 
обывателю. Классическое искусство имело кроме славы и денег еще сверхцель. У 
классического искусства цель заключалась в помощи народу. У советского – пропаганда 
советской власти. Сейчас нет никакой сверхзадачи и цели, кроме денег и славы. Потому все 
средства хороши. Потому искусство так низко пало. Конечно, не все. Есть и серьезные 
вещи. Пример – кино «Ворошиловский стрелок», в котором есть о чем подумать и 
поспорить. Современное искусство в нынешнем своем виде сформировалось на рубеже 
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1960 - 70 - х годов. Художественные искания того времени можно охарактеризовать как 
поиск альтернатив модернизму (зачастую это выливалось в отрицание через введение 
прямо противоположных модернизму принципов). Это выразилось в поиске новых 
образов, новых средств и материалов выражения, вплоть до дематериализации объекта 
(перформансы и хепенинги) [6 - 9]. Многие художники последовали за французскими 
философами, предложившими термин «постмодернизм». Можно сказать, что произошел 
сдвиг от объекта к процессу. Самыми заметными явлениями рубежа 60 - х и 70 - х годов 
можно назвать развитие концептуального искусства и минимализма. В 70 - х заметно 
усилилась социальная направленность арт - процесса как с точки зрения содержания (тем, 
подымаемых в творчестве художниками), так и состава: самым заметным явлением 
середины 70 - х стал феминизм в искусстве, а также нарастание активности этнических 
меньшинств (1980 - е) и социальных групп. На середину 80 - х приходится время подъёма 
движений, активно использующих образы массовой культуры – кэмпизм, искусство ист - 
виллиджа, набирает силы нео - поп. К этому же времени относится расцвет фотографии в 
искусстве – всё больше художников начинают обращаться к ней как к средству 
художественного выражения. На арт - процесс большое влияние оказало развитие 
технологий: в 60 - х – видео и аудио, затем компьютеры, и в 90 - х – Интернет [10 - 13].  

Начало 2000 - х годов отмечено разочарованием в возможностях технических средств 
для художественных практик. При этом конструктивных философских оправданий 
современному искусству 21 века пока не появилось. Некоторые художники 2000 - х 
полагают, что «современное искусство» становится инструментом власти 
«постдемократического» общества. Этот процесс вызывает энтузиазм у представителей арт 
- системы, и пессимизм у художников. Ряд художников 2000 - х, возвращается к товарному 
объекту отказываясь от процесса и предлагают коммерчески - выгодную попытку 
модернизма 21 века. 
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АМЕРИКАНИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
В наши дни довольно остро стоит вопрос об американизации мировой культуры [1 - 5]. 

Этот вопрос имеет множество сторон, обсуждаемых культурологами, философами, 
социологами, психологами, политиками. Популяризация американских ценностей, 
элементов культуры, образа жизни сегодня стала значительным явлением, которое 
современная наука не должна и не может оставить без внимания [6 - 9]. Появление 
американизма как феномена в мировой культуре связывают с обретением США статуса 
сверхдержавы в ХХ веке, после окончания Второй мировой войны. В нашей стране это 
особенно стало заметно в постсоветский период, в связи с распадом Советского Союза и 
потерей единой государственной идеологии, диктующей ценности культурной и 
политической самобытности, социального равенства, невмешательства. 

Процесс распространения американской культуры носит название «американизация». И 
продуктом этого процесса стало явление американизма, то есть экспансии норм, ценностей 
американской культуры. Глобализацию американизма в современной массовой культуре 
можно объяснить тем, что американская модель массовой культуры проявила 
удивительную приспособляемость к самым разным культурным контекстам. Она 
привлекательна своей простотой, доступностью, ориентированностью на человека с любым 
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уровнем образования, а также тем, что ее материально - техническая база сейчас 
существенно превосходит иные страны. Распространение культуры происходит с помощью 
средств массовой информации, и трудно не признать тот факт, что американские СМИ в 
мире доминируют. Музыкальные клипы, реклама, сериалы и иные популярные элементы 
культуры, несущие определенное содержание, так или иначе, оказывают влияние на мысли, 
образ жизни людей, воспринимающих их с экранов ТВ, сети Интернет и других источников 
[10]. Сам по себе процесс переплетения культур является закономерным, и с помощью 
механизмов культурной диффузии и культурного империализма проявления 
американизации сегодня находят свое отражение во всех сферах жизни общества. 
Существует множество противоречивых точек зрения на очевидное распространение 
американизма сегодня. Сторонники данного явления позитивно воспринимают тенденцию 
распространения американской культуры, так как считают ее простой, понятной и 
интересной. Она яркая, она в моде, она на слуху [11 - 13]. В защиту данной точки зрения 
можно сказать, что зачастую национальные культуры в состоянии адаптировать тренды, 
являющиеся универсальными (например, адаптация ресторана Макдоналдс в Индии к 
вегетарианскому меню). Оппозиционеры же рассматривают американизм как прямую 
угрозу собственным культурным реалиям и опасаются исчезновения иных культурных 
традиций, что закономерно выражается в принципиальном неприятии американских 
ценностей. Однако считается, что абсолютная экспансия американизма невозможна, так как 
в мире все равно будут существовать ценностные, лингвистические и другие различия. 
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кризис. 
Актуальность настоящей статьи обусловлена тем фактом, что в наступивший век 

высоких темпов материального производства проблема охраны природы приобрела на 
нашей планете исключительное значение. 

Дагестан — республика в составе Российской Федерации, самый южный субъект 
Российской Федерации, который входит в состав Северо - Кавказского федерального 
округа. Дагестан располагает уникальными природными ресурсами, имеющими большое 
социально - экономическое и экологическое значение.  

В Дагестане крайне остро стоит проблема экологии, в частности – чистота атмосферы. 
Большинство дагестанских городов имеет приморское расположение, получает чистый 
морской воздух. Несмотря на это, воздух городов, в том числе и сёл, особенно в зимнее 
время, загрязняется. Множество дымоходов небольшой высоты выбрасывает в атмосферу 
дым фабрик, заводов, частных домов, не говоря о выхлопных газах тысяч машин.  

В связи с этим большие объемы вредных выбросов в атмосферу вызывает целый ряд 
неблагоприятных последствий. Главным источником загрязнения атмосферного воздуха 
является автомобиль. Вот и около нашего селения проходит федеральная дорога, где 
проезжают сотни автомобилей. 

На его совести 60 % всех вредных веществ и в городском воздухе. В качестве серьезной 
проблемы в крупных городах республики является соблюдение градостроительной 
дисциплины в части размещения автозаправочных станций. Только в г. Махачкале в 
настоящее время эксплуатируются порядка 100 АЗС, почти 90 из которых, являются 
дополнительными источниками загрязнения атмосферного воздуха и представляют 
реальную угрозу ухудшения эколого - гигиенической обстановки. АЗС также резко 
повышают степень пожарной опасности, поскольку Дагестан расположен в зоне 
повышенной сейсмической активности [2, с.23].  

Значительное место в загрязнении атмосферы продолжает занимать автомобильный 
транспорт. Опасность автотранспорта для здоровья населения усугубляется тем, что, в 
отличие от стационарных источников, его выбросы производятся непосредственно в зоне 
жизнедеятельности человека и создают в ней высокие концентрации загрязняющих 
веществ. Увеличивается количество вредных выбросов. При этом на глазах исчезают 
зеленые насаждения. Наличие в городах зеленых насаждений является одним из наиболее 
благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения активно очищают 
атмосферу, кондиционируют воздух, снижают уровень шумов, препятствуют 
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возникновению неблагоприятных ветровых режимов, кроме того, зелень в городах 
благотворно действует на эмоциональное состояние человека. При этом зеленые 
насаждения должны быть максимально приближены к месту жительства человека, только 
тогда они могут оказывать максимальный положительный экологический эффект.  

Экологические проблемы Республики Дагестан весьма разнообразны. В Дагестане 
плохое качество воды во многих городских кварталах Махачкалы, Хасавюрта и Кизляра. 
Изменение водного баланса между поверхностными, грунтовыми и глубокими 
подземными водами.  

В настоящее время на территории Дагестана производится промышленная эксплуатация 
глубоких горизонтов подземных вод. При этом происходит загрязнение подземного 
пространства и содержащейся там воды, потом поступающей по трубопроводам в дома 
школьников и их семей.  

Также для Дагестана актуальна также проблема дефицита качественной питьевой воды 
из - за загрязнения водных ресурсов в результате человеческой деятельности. Реки Уллу - 
чай, Самур, Андийское Койсу, Терек, Сулак засоряются бытовыми и хозяйственными 
отходами, местами превращаются в свалки мусора [1, с.132].  

На берегу реки Андийское Койсу состоялась акция по уборке мусора. В акции приняло 
участие 5 районов. Инициаторами такого субботника выступила общественная организация 
«Наше братство». В мероприятии приняли активное участие сотрудники МЧС со 
спецтехникой, и представители администрации президента республики, предоставив 
транспорт для выезжающих из Махачкалы. Хотя такие акции и проводятся всё равно на 
поверхности реки, а также по берегам собирается много пластиковых бутылок и другого 
мусора. Как подсчитала всезнающая статистика, сейчас в наших отходах 15 процентов 
занимают пластиковые бутылки. 

Может быть, начать именно с этих 15 процентов? Потому что пластик стал бичом 
нашего бытия. В естественной среде для его разложения требуется около 300 лет! Даже 
если его сжигать в мусороперерабатывающих заводах, нужны дорогостоящие фильтры, 
потому что продукты его горения содержат большое количество ядовитых веществ. 
Остаётся одно: переработать. А перерабатывать его намного легче, чем стекло, металл, 
резину, бумагу [2, с.143] 

Подлинная перспектива выхода из экологического кризиса – в изменении 
производственной деятельности человека, его образа жизни, его сознания. Научно - 
технический прогресс создаёт не только перегрузки для природы; в наиболее 
прогрессивных технологиях он даёт средства предотвращения негативных воздействий, 
создаёт возможности экологически чистого производства. Возникла не только острая 
необходимость, но и возможность изменить суть технологической цивилизации, придать ей 
природоохранительный характер. Человечество пришло к пониманию, что дальнейшее 
развитие технического прогресса невозможно без оценки влияния новых технологий на 
экологическую ситуацию.  
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