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МЕТРИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА 
 
В статье мы рассматриваем метрические пространства. 
Метрическим пространством называется множество, в котором между любой парой 

элементов определено обладающее определенными свойствами расстояние, называемое 
метрикой. 

Ключевые слова: пространство, функции, множество, точка. 
Одним из часто встречающихся в математике понятий является понятие расстояния. Оно 

используется в аналитической геометрии при изучении свойств геометрических объектов в 
евклидовых пространствах, в математическом анализе при определении такого 
фундаментального понятия как предел числовой последовательности (или функции) и. д. 
Обобщив некоторые понятия, французский математик М. Фреше построил теорию 
метрических пространств.  
Понятие метрического пространства. Пусть Х произвольное непустое множество. 

Говорят, что на Х задана метрика (расстояние), если для каждой паре элементов x, y ∈X 
поставлено в соответствие единственное неотрицательное число ρ(х, у), удовлетворяющее 
следующим трем условиям (аксиомам метрического пространства)  

1. ρ(х, у)=0 тогда и только тогда, когда х=у (аксиома тождества);  
2. ρ(х, у)= ρ(у, х) для ∀х, у ∈X (аксиома симметрии);  
3. ρ(х, у)+ ρ(у, z)≥ ρ(х, z) ∀х, у, z ∈X (аксиома треугольника);  
Пара (Х,ρ) т.е. множество Х с заданной на нем метрикой называется метрическим 

пространством.  
Если (Х, ρ) - метрическое пространство и А⊂Х, то пара (А, ρ), где ρ(х, у) расстояние 

между точками х,у∈А равно расстоянию между этими точками в пространстве (Х, ρ), также 
будет являться метрическим пространством и называется подпространством пространства 
(Х, ρ).  

Примеры:  
1. На любом непустом множестве Х можно определить метрику следующим образом: 

ρ(х, у) = {      
       

 Такое пространство называется пространством изолированных точек.  
2. Пусть Х - множество действительных чисел. В качестве расстояния между точками 

возьмем функцию  
ρ (x, y)=|   |. 
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Справедливость аксиом метрического пространства вытекает из свойств функции 
абсолютная величина числа. Полученное метрическое пространство называется 
одномерным арифметическим пространством или числовой прямой.  

3. Пусть Х - множество упорядоченных наборов n вещественных чисел. Тогда для 
любых двух его точек  =(         ) и y=(  ,   ,…   ) определим расстояние  

ρ (x, y)=√∑     
          ; 

 Получим метрическое пространство, называемое n - мерным арифметическим 
пространством, которое обозначается   . 

4. Множество оставим прежним, а метрику определим иначе  
ρ (x, y)=        |     |. 
Полученное пространство обозначают     .  
5. Воспользуемся множеством вех функций, непрерывных на отрезке [a; b]. 

Расстоянием между двумя его элементами будем вычислять по формуле  

ρ( f , g)=
   

 ∈ [   ] |         |. 
Получили пространство непрерывных на [a; b] функций (обозначается  [   ]). 
6. Возьмем множество числовых последовательностей, квадраты членов которых 

образуют сходящийся числовой ряд. Метрику определим аналогично метрики примера 3, 
т.е.  = (           ) y= (   ,   ,…       

ρ (x, y)= √∑     
          ; 

Получили метрическое пространство, называемое координатным пространством 
Гильберта. 
Основные определения. Пусть (Х,ρ) произвольное метрическое пространство.  
Открытым шаром радиуса r и с центром в точке    называется множество точек этого 

пространства, расстояние до которых меньше r  
B(  , r)={ ∈  |         }. 
Замкнутым шаром радиуса r и с центром в точке    называется множество точек этого 

пространства, расстояние до которых меньше или равно r  
B[    ]={ ∈  |         }. 
Окрестностью точки а (сферической окрестностью) называется открытый шар с центром 

в этой точке и радиуса ε. 
 В пространстве    открытым шаром B(  ,r) является интервал (          .  
Пусть А - произвольное множество метрического пространства (Х, ρ).  
Точка а∈А называется внутренней точкой множества А, если существует окрестность 

этой точки, целиком входящая во множество А. Совокупность всех внутренних точек 
множества А называется внутренностью множества А и обозначается    (другое 
обозначение intA). Множество, состоящее только из внутренних точек называется 
отрытым. 

Точка b называется внешней точкой множества А, если она является внутренней точкой 
дополнения т.е. множества Х\А (т.е. существует окрестность точки b, не имеющая с 
множеством А общих точек). 
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Точка а∈А называется предельной точкой множества А, если в любой окрестности точки 
содержится бесчисленное количество точек из множества А. Множество всех предельных 
точек множества А называется производным множеством и обозначается А' 

Точка а называется точкой прикосновения множества А, если в любая окрестность точки 
а имеет с множеством А непустое пересечение. 

 Замечание: Каждая предельная точка является точкой прикосновения, но не наоборот.  
Точка множества А, не являющуюся предельной точкой называется изолированной 

точкой (если точка изолированная, то существует такая окрестность этой точки, которая 
содержит из множества только саму эту точку). Каждая точка прикосновения или 
предельная точка или изолированная.  

Множество М метрического пространства (Х, ρ) называется ограниченным если 
существует открытый шар, целиком содержащий множество М. 

Диаметром множества М называется число  

d(M)=
   

   ∈   ρ(x,y). 

Расстоянием от точки а до множества М называется число 

ρ (a, M)=    
 ∈   ρ(a, x). 

Расстоянием между двумя множествами M и N называется число 

ρ (M, N)=    
 ∈    ∈   ρ(x, y). 

Если M  N I ≠ ∅ то ρ(М,N)=0. Обратное, вообще говоря не верно. 
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ОТКРЫТЫЕ И ЗАМУКНУТЫЕ МНОЖЕСТВА. ПЛОТНЫЕ МНОЖЕСТВА 
 

 Введем несколько понятий. Открытым шаром B(  , r) в метрическом пространстве X 
называется совокупность точек x ∈ X, удовлетворяющих условию ρ(x,   ) < r. Замкнутым 
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шаром B[  , r] называется совокупность точек x ∈ X, удовлетворяющих условию ρ(x, 
  ) r. Точка    называется центром, а число r > 0 — радиусом шара. Открытый шар 
радиуса ε с центром в точке    называется ε - окрестностью точки    и обозначается как 
  (  ).  

 Приведем классификацию точек множества. Точка x ∈ X называется точкой 
прикосновения множества M ⊂ X, если любая ее окрестность содержит хотя бы одну точку 
из M. Точка x ∈ X называется предельной точкой множества M ⊂ X, если любая ее 
окрестность содержит бесконечно много точек из M. Точка x ∈ M называется внутренней 
точкой множества M, если существует окрестность   (x), целиком лежащая в M. Точка x ∈ 
M называется изолированной точкой множество M, если в достаточно малой ее окрестности 
  (x) нет точек из M, отличных от x.  

Определение 1. Совокупность всех точек прикосновения множества M называется 
замыканием этого множества и обозначается [M].  

 Таким образом, для множеств метрического пространства можно определить операцию 
замыкания — переход от множества M к его замыканию [M].  

Теорема 1. Операция замыкания обладает следующими свойствами:  
1. M ⊂ [M],  
2. [[M]] = [M],  
3. если    ⊂   , то [  ] ⊂ [  ],  
4. [  ∪   ] = [  ] ∪ [  ].  
Определение 2. Множество M называется замкнутым, если [M] = M.  
 Из теоремы 1 вытекает, что замыкание любого множества — замкнутое множество.  
Определение 3. Множество, все точки которого внутренние, называется открытым. 

Между открытыми и замкнутыми множествами имеется следующая связь.  
Теорема 2. Для того чтобы множество M было замкнуто, необходимо и достаточно, 

чтобы его дополнение X \ M до всего пространства X было открыто.  
 Отсюда, в частности, вытекает, что пустое множество и все X одновременно и открыты, 

и замкнуты.  
 Открытые и замкнутые множества обладают следующими свойствами. 
Теорема 3.  
 1. Объединение любого числа (конечного или бесконечного) открытых множеств 

является открытым множеством.  
 2. Пересечение любого конечного числа открытых множеств является открытым 

множеством.  
 3. Объединение любого конечного числа замкнутых множеств является замкнутым 

множеством.  
 4. Пересечение любого числа (конечного или бесконечного) замкнутых множеств 

является замкнутым множеством.  
Задание 1. Привести примеры, показывающие, что пересечение бесконечного числа 

открытых множеств не обязательно открыто, а объединение бесконечного числа замкнутых 
множеств не обязательно замкнуто. Для простоты рассмотреть случай X =  .  

 Рассмотрим теперь понятие плотности. Пусть A и B — два множества в метрическом 
пространстве X. Множество A называется плотным в B, если [A] ⊃ B. Множество A 
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называется всюду плотным (в пространстве X), если [A] = X. Например, множество 
рациональных чисел Q всюду плотно на числовой прямой.  

Определение 4. Пространства, в которых имеется счетное всюду плотное множество, 
называются сепарабельными.  

 Например, пространство R сепарабельно, так как множество рациональных чисел Q 
счетно и всюду плотно в нем.  

 Сходимость в метрическом пространстве. Полнота  
 Пусть   ,   … — последовательность точек (элементов) в метрическом пространстве 

(X, ρ).  
Определение 5. Говорят, что последовательность {  }     сходится к точке x ∈ X, если  
       (    ) = 0 
т. е. если для всякого ε > 0 найдется такое число N = N(ε), что для всех n > N имеет место 

ρ(  , x) < ε (сокращенно это записывается так: ∀ε > 0 ∃  : ∀n >   ρ(  , x) < ε).  
 Точка x называется пределом последовательности {  }. Из определения предела 

вытекает, что если предел существует, то он единственен. Действительно, пусть x и y — два 
предела последовательности {  }. Тогда, используя неравенство треугольника, получаем  

0  ρ(x, y)  ρ(x,  ) + ρ(  ,y) → 0 при n → ∞. 
Таким образом, ρ(x, y)=0 и, следовательно, x = y.  
Определение 6. Последовательность {  }     называется фундаментальной (или 

последовательностью Коши), если  
         (  ,   ) = 0, 
т. е. если для всякого ε > 0 найдется такое число N = N(ε), что для всех n, m > N имеет 

место ρ      ) < ε.  
 Из неравенства треугольника непосредственно следует, что всякая сходящаяся 

последовательность является фундаментальной. Действительно,  
ρ(     ) ρ(  , x) + ρ(x,   ) → 0 при m, n → ∞. 
 Обратный факт, вообще говоря, не имеет место.  
Определение 7. Если в метрическом пространстве каждая фундаментальная 

последовательность имеет предел, то такое пространство называется полным. Пространства 
R,    , C[a, b], введенные в разделе 1, полны. Пространство рациональных чисел (Q, ρ) 
неполно (почему?), где ρ — метрика, заданная формулой (1.1). Приведем еще пример 
неполного пространства.  

Пример 1. Пусть X = (0, +∞), а ρ(x, y) = |x−y|. Очевидно, что (X, ρ) — метрическое 
пространство. Покажем, что оно не полно.  

 Рассмотрим последовательность    =|   
 
 |, n=1,2…Это последовательность 

фундаментальна, так как  
ρ(     ) =|   

 
 |   

 
  

 
 m → 0 при n, m → ∞. 

С другой стороны, эта последовательность не имеет предела, так как 0 X. 
Задание 2. Является ли пространство изолированных точек полным?  
 Если пространство неполно, то его можно включить некоторым (по существу, 

единственным) способом в некоторое полное пространство.  
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Определение 8. Пусть X — некоторое (необязательно полное) метрическое 
пространство. Полное метрическое пространство   называется пополнением пространства 
X, если:  

 1. X — подпространство  ̃, т. е. X ⊂  ̃;  
 2. X всюду плотно в  ̃, т.е. [X] =  ̃ (здесь [X] означает замыкание пространства X в 

пространстве  ̃). 
Теорема 4. Каждое метрическое пространство X имеет пополнение, и это пополнение 

единственно с точностью до изометрии, оставляющей неподвижными точки из X.  
Замечание. Фразу «с точностью до изометрии, оставляющей неподвижными точки из 

X» следует понимать следующим образом. Пусть 
                                  . Тогда существует такое взаимно однозначное 
отображение  :    →  , что:  

 1.   (x) = x для всех x ∈ X (неподвижность точек из X);  
 2.   (x, y) =   ( (x),   (y)) для всех x, y ∈   , где   — метрика в   ,    — метрика в    

(изометричность изображения, «сохранение расстояния»). 
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ПОНЯТИЕ КОМПАКТА. КОМПАКТЫ В    И ПОЛНОТА ПРОСТРАНСТВА 
  . СВОЙСТВА НЕПРЕРЫВНЫХ ФУНКЦИЙ НА КОМПАКТЕ 

 
 В статье мы рассматриваем понятие компакта. Компакты в    и полнота пространства 

    Свойства непрерывных функций на компакте. 
Компактное пространство – определенный тип топологических пространств, 

обобщающий свойства ограниченности и замкнутости в евклидовых пространствах на 
произвольные топологические пространства. В общей топологии компактные пространства 
по своим свойствам напоминают конечные множества в теории множеств. 

 Ключевые слова: множество, последовательность, компакт. 
Определение 1. Множество K в метрическом пространстве Х называется компактом, 

если из любого покрытия открытыми множествами этого компакта можно выделить 
конечное подпокрытие. 



10

Определение 2. Множество B в метрическом пространстве называется ограниченным, 
если оно содержится в некотором шаре O(  , r) с центром в точке    и радиуса r. 

Лемма 1. Компакт является ограниченным множеством. 
► Пусть K – компакт. Возьмем любую точку    ∈ K. Тогда шары    = O(  , n) в 

совокупности покрывают все пространство Х, в том чисел и K. В силу компактности K из 
них можно выделить конечное подпокрытие {    ⊂      ⊂   ⊂                     
        ⊂      }, а это означает, что компакт K является ограниченным множеством.◄ 

Лемма 2. Пусть K – компакт. Тогда любая бесконечная последовательность {  }  ⊂ K 
имеет хотя бы одну предельную точку, принадлежащую K. 

► Будем рассуждать от противного. Пусть последовательность {  } не имеет 
предельных точек, принадлежащих K. Тогда любую точку x ∈   можно окружить своей - 
окрестностью O(x  ), внутри которой не будет точек из {  }, кроме, быть может, самой 
точки x. Получаем покрытие компакта K открытыми множествами. Выберем из него 
конечное подпокрытие. Но тогда имеем, что точками K, принадлежащими 
последовательности {  }, могут быть только центры выбранных –окрестностей, а их 
конечное число. Следовательно, множество точек последовательности {  } – конечно. 
Имеет место противоречие. ◄ 

Лемма 3. Компакт K является замкнутым множеством. 
► Достаточно показать, что компакт K содержит все предельные точки. Действительно, 

пусть    – любая предельная точка K. Тогда можно указать последовательность {  }  ⊂ K 
такую, что при n   имеем         и        при n  . Отсюда по лемме 2 
получаем, что    ∈ K. ◄ 

Лемма 4. Всякое замкнутое подмножество M компакта K само является компактом. 
► Множество B = X \ M открыто. Если к любому покрытию множества M добавить 

множество B, то получится покрытие для K. Из него можно выбрать конечное подпокрытие 
для K. Отбросив множество B, будем иметь конечное покрытие для M. ◄ 

 Опишем теперь компакт в n - мерном пространстве и докажем полноту пространства 
  . 

Теорема 1. Метрическое пространство    является полным. 
► Достаточно показать, что любая фундаментальная последовательность {  } сходится 

к элементу этого пространства. Очевидно, что {  } ограничена, поэтому ее можно покрыть 
замкнутым кубом K. Поскольку K – компакт, по лемме 2 существует предельная точка 
   ∈    последовательности {  }. Следовательно, {  } сходится к    , так как 
фундаментальная последовательность не может иметь более одной предельной точки. ◄ 

 Докажем теперь критерий компактности множества в      
Теорема 2. Множество K ⊂    является компактом тогда и только тогда, когда K 

ограничено и замкнуто. 
► Необходимость. Если K – компакт, то по леммам 1 и 3 это множество ограничено и 

замкнуто. 
 Достаточность. В силу ограниченности, множество K может быть помещено в 

некоторый замкнутый куб h. Поскольку h является компактом, а K ⊂ h замкнуто, по лемме 
4 множество K тоже компакт. ◄ 
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 Напомним, что числовой функцией на множестве A называется отображение F: A→ R. 
Далее под термином «функция» мы будем понимать только числовые функции. Докажем 
несколько свойств функций, непрерывных на компакте. 

 В заключение укажем на следующие важные свойства непрерывных отображений 
компактов в метрических пространствах. 

   . Непрерывный образ компакта является компактом. 
   . Пусть X и Y– метрические пространства, X – компакт и F– взаимно однозначное 

непрерывное отображение X в Y. Если B ⊂ X– произвольное открытое множество, то его 
образ F(B) открыт в Y. При этом граница  B переходит в границу, внутренние точки – во 
внутренние, внешние точки –во внешние, а обратное отображение непрерывно. 
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ВНУТРЕННИЕ, ВНЕШНИЕ И ГРАНИЧНЫЕ ТОЧКИ МНОЖЕСТВА В 

МЕТРИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

 В статье мы рассматриваем внутренние, внешние и граничные точки множества в 
метрическом пространстве.  

 Внутренняя точка множества в топологии есть точка, входящая в данное множество 
вместе с некоторой своей окрестностью.  

 Внешняя точка множества действительных чисел – точка, некоторая открытая 
окрестность которой не содержит ни одной точки данного множества.  
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 Граничная точка множества – точка пространства, любая окрестность которой содержит 
как точки, принадлежащие рассматриваемому множеству, так и не принадлежащие ему 
точки. Метрическое пространство называется полным, если любая фундаментальная 
последовательность в нем сходится к некоторому элементу этого пространства. 

 Ключевые слова: множество, последовательность, точка. 
Определение 1. Любое открытое множество  , содержащее точку x, называется 

окрестностью точки x. 
Определение 2. Всякое множество æ метрического пространства x, дополнение которого 

  = X \ æ – открыто, называется замкнутым. 
Определение 3. Внешней точкой множества A называется всякая внутренняя точка его 

дополнения B = X \ А. 
Определение 4. Точка z называется граничной точкой множества A, если она не является 

ни внутренней, ни внешней точкой этого множества. 
 Множество { } всех граничных точек A называется границей и обозначается через  A. 
Утверждения 1. Пусть B = X \ А. Тогда  A =  B, т.е. множества A и B имеют общую 

границу. Кроме того,  ( A)⊂  A. 
 Действительно, если z–граничная точка множества A, то любая ее окрестность содержит 

как точки из множества A, так и точки из множества B, а потому z–граничная точка 
множества B. И наоборот, если z   B, то z  A. Следовательно, границы множества A и B 
совпадают, т.е.  A=  B. Свойство же  ( A)⊂  A вытекает из того, что если x   ( A), то 
всякая окрестность точки x содержит некоторую точку как точки из A, так и точки из B, и 
тем самым x   ( A), т.е.  ( A)⊂  A. 

Утверждение 2. Если множество A–замкнуто, то  A⊂A, и если  A⊂A, то A–замкнуто. 
► действительно, в первом случае, в силу того, что множество B=X\A –открыто, точки 

его границы  B не принадлежат B, значит, они принадлежат его дополнению, т.е. 
множеству A и  B⊂A, но так как  A=  B,  A⊂A. С другой стороны, если  A=  B⊂A, то 
 B не входит в B. Поэтому множество B открыто, а множество A=X\B замкнуто. ◄ 

Определение 5. Точка а называется предельной точкой множества A, если в любой - 
окрестности точки а содержится: 

 а) хотя бы одна точка x∈A такая, что x a; 
 б) бесконечно много точек x∈A; 
в) точка а называется предельной точкой множества A, если существует 

последовательность точек {  } ⊂A,      такая, что         =a. 
Утверждение 3. Определения а) – в) эквиваленты. 
► очевидно, что из б) следует а). Докажем, что из а) следует в). Для этого надо 

построить последовательность {  }, сходящуюся к а,     . Строим ее следующим 
образом. Точку   ∈ A выбираем произвольно в 1 - окрестности точки a, точку   –в ½ - 
окрестности точки a и т.д. тогда для любого числа     вне любой   - окрестности точки a 
содержится не более   =   ( )=[     ]+1 точек последовательности {  }, т.е. точка a 
является пределом последовательности {  }. 

 Докажем теперь, что из в) следует б). Поскольку последовательность {  } бесконечна и 
вне любой окрестности точки a лежит лишь конечное число членов последовательности, в 
ней содержится бесконечно много членов этой последовательности. ◄ 
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Определение 6. Если точка x∈A, но не является предельной точкой множества A, то она 
называется изолированной точкой множества A. 

 Теперь заметим, что в определении сходимости в полном метрическом пространстве 
последовательности {  } к точке a не обязательно требовать, чтобы {  } была 
фундаментальной, так как, если для любого   0 существует   =   ( ) такое, что для 
любого n    выполнено неравенство     , a)   / 2, то тогда для любых   ,       
имеем 
     ,    )   (   , a)+  (   ,a)  

  
 
   , 

т.е. последовательность {  } фундаментальна. ◄ 
 Докажем еще одно простое утверждение. 
Утверждение 4. Если последовательность {  } имеет предел, равный числу a, то a– 

единственная ее предельная точка. 
► Действительно, пусть b– другая предельная точка. Тогда  (a, b)=    . Возьмем    / 

2 - окрестность точки a. Вне ее находится лишь конечное число точек последовательности. 
Тогда внутри    / 2 - окрестности точки b будет находиться лишь конечное число членов 
этой последовательности, быть может, ни одного. Имеет место противоречие. 
Следовательно, последовательность, имеющая предел, имеет единственную предельную 
точку, что и требовалось доказать. ◄ 

 Докажем теперь критерий замкнутости множества. 
Теорема 1. а) Множество является замкнутым тогда и только тогда, когда оно содержит 

все свои предельные точки. 
 б) Множество A замкнуто тогда и только тогда, когда его граница  A содержится в нем, 

т.е.  A⊂A. 
► Докажем утверждение а). 
 Необходимость. Пусть          =a,   ∈  . Надо доказать, что a∈  . Точка a не 

может быть внешней для множества A, так как в любой ее окрестности есть точки из A. 
Значит, она является либо внутренней, либо граничной, т.е. a∈A или a∈   ⊂  , и в обоих 
случаях точек a принадлежит множеству A. Необходимость доказана. 

 Достаточность. Пусть множество A содержит все свои предельные точки. Надо 
доказать, что его дополнение B=X\A–открытое множество, т.е. любая точка x∈   является 
внутренней точкой множества B. Если x∈  , то точка x или внутренняя точка B, или 
граничная точка B. В первом случае доказывать нечего. Рассмотрим случай x∈   и  ∈   , 
т.е. x–граничная точка множества B. Но, с одной стороны, эта точка не принадлежит A, так 
ка x∈   , с другой стороны, точка x∈   = A, т.е. в любой окрестности точка x есть точка 
из множества A, поэтому x∈   по условию теоремы, но это невозможно, так как x∈B. 
Согласно сделанному предположению, и A   ∅. Следовательно, точка x  B, т.е. имеет 
место только первый случай: x–внутренняя точка множества B, что и требовалось доказать. 

 Пункт б) уже доказан в утверждении 2. ◄ 
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ЯДРО ФЕЙЕРА И АППРОКСИМАЦИОННАЯ ТЕОРЕМА ВЕЙЕРШТРАССА 
 

 В статье мы рассматриваем ядро Фейера и аппроксимационная теорема Вейерштрасса. 
 Аппроксимация (от лат. proxima - ближайшая) или приближение - научный метод, 

состоящий в замене одних объектов другими, в каком - то смысле близкими к исходным, но 
более простыми. 

 Аппроксимация позволяет исследовать числовые характеристики и качественные 
свойства объекта, сводя задачу к изучению более простых или более удобных объектов 
(например, таких, характеристики которых легко вычисляются или свойства которых уже 
известны). В теории чисел изучаются диофантовы приближения, в частности, приближения 
иррациональных чисел рациональными. Некоторые разделы математики в сущности 
целиком посвящены аппроксимации, например, теория приближения функций, численные 
методы анализа.  

 Ключевые слова: последовательность, функции, многочлен, 
 Наряду с тригонометрическими многочленами Фурье, которыми, согласно 

определению, являются частичные суммы ряда Фурье, большую роль в теории 
тригонометрических рядов играют многочлены Фейера. В качестве примера использования 
свойств этим многочленов докажем теорему Вейерштрасса о равномерном приближении 
функции, непрерывной на отрезке, последовательностью тригонометрических и 
алгебраических многочленов. 

Определение 1. Тригонометрическим многочленом Фейера порядка n для функции g( ) 
называется функция     ) вида 
       

 ∑      
         

где       - многочлен Фурье порядки m для функции     , т. е. частичная сумма ряда 
Фурье вида 

        
  ∑     

                ), 
причем числа         при всех k=0, 1, …, m являются коэффициентами Эйлера - Фурье 

функции g( ) 
 Из определения, очевидно, имеем 
        

 ∑ (   
 )  
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Используя интегральное представление для         приходим к равенству 
       

 ∑ ∫               ∫               
 
  

 
  

   
     

где 

       
   ∑

   (    ) 
       

   
   . 

Определение 2. Функция      , определенная последним равенством, называется ядром 
Фейера порядка n. 

 Установим некоторые свойства функции      . Справедливы следующие утверждения. 
Лемма 1. При n   справедливо равенство 

       
   (

        
       

  . 

Отсюда, в частности, следует, что         при всех  . 
► Суммируя по m, с помощью известных тригонометрических формул получаем 

       
   ∑

   (    ) 
       

   
     

               ∑    (   
 )     (  )     

   

 
            

 ∑
               

 
   
           

              
 =

 
   (

        
       

  . ◄ 

Лемма 2. При n   имеем 
  =∫   

 
  ( )dx=2 ∫   

 
 ( )d =1. 

► Так как при всех   справедливо равенство 
∫             
    

то     
 ∑        

    ◄ 
Лемма 3. Для любой функции g( )∈     справедлива формула 
       g(  =∫ (           )  

 
  (y)dy. 

 Это утверждение непосредственно следует из леммы 2 и из формулы интегрального 
представления для        

Теорема 1. (теорема Фейера). Если функция g( ) непрерывна на отрезке  =[    ] и g( - 
 )=g( ), то последовательность ее многочленов Фейера   ( ) сходится к g( ) равномерно 
на  . 

► Функцию g(  , как 2  - периодическую, продолжим на всю вещественную ось. Она 
будет непрерывна на R, следовательно, и равномерно непрерывна на  . Это значит, что при 
любом     найдется число          такое, что при всех y с условием | |    и всех 
 ∈   выполнено неравенство 

|           |          
 Кроме того, в силу ограниченности      на отрезке   при некотором     и всех 

     ∈   имеем |           |    . Но тогда справедливы оценки 
|           ∫      

 
  |               ∫   

 
            

 ∫          
 
 

 
 ∫          

  
 
  ∫

         

           
 
     

  
 
 

 
         

   , 

если только           
            . Но это означает, что              В силу 2  

                                                                   ◄ 
 Из этой теоремы немедленно вытекает справедливость следующей аппроксимационной 

теоремы Вейерштрасс для алгебраических многочленов. 
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Теорема 2. Пусть функция      непрерывна на отрезке    [   ]. Тогда существует 
последовательность алгебраических многочленов                                    
на этом отрезке. 

► Доопределим четным образом функцию      на отрезке [    ] и затем 
периодически продолжим ее на всю числовую ось   с периодом 2 . Тогда функция 
           удовлетворять условиям теоремы 2. Поэтому при 
   

                       которого многочлен Фейера       приближает      с 
точностью до        Но сам многочлен       можно разложить в ряд Тейлора, который 
сходится равномерно на    [   ] к     . Теперь в качестве       возьмем многочлен 
Тейлора, приближающий       с точностью до      . Тогда всюду на    многочлен       
будет приближать      с точностью до    

 Обратим внимание на то обстоятельство, что степень многочлен       вовсе не 
обязательно будет равна номеру  , но этого нам и не требуется. 

 Итак, при всех  ∈    имеет место неравенство 
|          |     

    
Отсюда следует, что                     . ◄ 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДРОБНОЙ ДОЛИ ВЕЩЕСТВЕННОГО ЧИСЛА 
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИМ РЯДОМ 

 
Определение 1. Функция       вида 
        

  ∑     
                   

называется тригонометрическим многочленом степени n или порядка n. 
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 Поясним, почему при определении одночлена «нулевой степени»   ⁄  коэффициент    

берется с числовым множителем   ⁄ . Дело в том, что указанная запись позволяет 

единообразно представить коэффициенты   ,   , … ,    и   , … ,    в следующем виде: 
   

 
 ∫      

  
            

 
 ∫      

  
                         

Определение 2. Функциональный ряд вида 
∑      

  
  ∑     

                   
называется тригонометрическим рядом, точнее, формальным тригонометрическим 

рядом. 
Определение 3. Если существует функция g(x) такая, что все коэффициенты    и    

тригонометрического ряда ∑      могут быть выражены по формулам Эйлера - Фурье 
вида 
   

 
 ∫       
              

 
 ∫       
                    

то этот ряд называется тригонометрическим рядом Фурье функции     . При этом 
интегралы во всех формулах могут быть и несобственными. 

 Рассмотрим тригонометрический ряд f(x) вида  
      ∑        

  
 
      

Его n - ю частичную сумму обозначим через      . Определим функции      и      , 
полагая       

  { } и       {
                          
                      

Функция       называется функцией Бернулли. 
Теорема 1. При натуральном n справедливы формулы  
                                     
причем 
|     |        |     |          
где      =

 
√              

 Доказательство теоремы опирается на следующие две леммы. 
 Введем еще одно обозначение. Положим 
      ∑                               

      
Лемма 1. Имеют место соотношения: 
a)                 в) ∫           

 
  

б) |     |        г)       
           

       
►Утверждение а) - в) очевидны. Рассмотрим утверждение г). Имеем 2           

                     откуда следует, что 
      

 
      ∑               

      
      ∑               

    

                                     
                 

       ◄ 

Лемма 2. При 0     ⁄  справедлива оценка 

|∫        
  ⁄
 |  |∫        

   
  ⁄

|   
√              
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► Функция       - периодическая с периодом 1 и четная, поэтому 

∫         ∫         ∫              
  ⁄

  
   ⁄

  ⁄
   

Положим a=         тогда 

  ∫      
     

   

  ⁄

     
 ∫

      
     

   

  ⁄

   
       

     |
   
  ⁄

 ∫         
        

   

  ⁄

 

 На участке интегрирования функция       монотонно убывает, а функция      
      ⁄  монотонно возрастает, поэтому        . Кроме того, |     |   , и при 

x=  ⁄  имеем                    . Следовательно, 

|∫         
      

   
  ⁄

|  |∫                
  ⁄

|  |∫           
  ⁄

|   
       . 

Отсюда, учитывая, что ||          |
   
  ⁄
|   

       имеем | |   
      . 

Далее, так как функция y=     ⁄  убывает на промежутке (0,   ⁄   и      ⁄ , то имеем 

     
      (  ⁄ )

  ⁄
  
 ,   
      

 
 ,  
       

  . 

Следовательно, | |   
    =  

  =  
        . 

Если теперь  
          

 
 , то | |   , а если 0    

       , то в силу оценки 

|     |       имеем 
| |=|∫           

  ⁄
|  |   ∫         

 |   
           

   
     

Таким образом, справедлива оценка 
| |          

                 
        

 
√            , 

так как при любых x   и     имеет место очевидное неравенство 
   (  , 

 
 )  

√     
. ◄ 
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НОРМИРОВАННЫЕ ПРОСТРАНСТВА 

 
В статье мы рассматриваем нормированные пространства. 
Всякое нормированное пространство становится метрическим, если ввести в нем 

расстояние. Справедливость аксиом метрического пространства вытекает из свойства 1) – 
3) нормы. На нормированные пространства переносятся, таким образом, все понятия и 
факты, которые были изложены для метрических пространств. 

Ключевые слова: пространства, норма. 
Нормированные пространства объединяют структуры линейных пространств и 

метрических пространств. 
Определения 
Будем рассматривать некоторое линейное пространство L. 
Полунормой называют функционал p , определённый на L  и удовлетворяющий 

следующим аксиомам: 
1. p(x)   (неотрицательность), 
2. p(x+y) p(x)+p(y) (аксиома треугольника), 
3. p(ax)=| |     для любого числа a (абсолютная однородность). 
Нормой называют функционал p, удовлетворяющий следующим аксиомам: 
1. p(x)  , 
2. p(x)=0     , 
3. p(x+y)           (аксиома треугольника), 
4. p(ax)=| | p(x) для любого числа a (абсолютная однородность). 
Таким образом, норма - это полунорма, на которую наложено дополнительное условие: 

норма равна нулю только на нулевом элементе. 
Нормированным пространством называют линейное пространство с заданной на нём 

нормой. 
Норму элемента линейного пространства x∈   обозначают ‖ ‖. 
Любое нормированное пространство можно рассматривать как метрическое, если ввести 

в нём метрику следующим образом 
 (x, y)= ‖   ‖. 
Такую метрику называют метрикой, индуцированной нормой. Это означает, что на 

нормированные пространства можно перенести все понятия и факты, относящиеся к 
метрическим пространствам. 

В частности, сходимостью по норме называется сходимость в метрике, индуцированной 
данной нормой. 

Полное нормированное пространство называется банаховым пространством. 
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Непрерывность линейных операций и нормы 
В нормированном пространстве сумма, произведение на число и норма непрерывны: 

если последовательности {  } и {  }  сходятся по норме соответственно к x и y:    
        , а числовая последовательность  {  }сходится к пределу a, то 
‖  ‖, ‖ ‖, 
     ax, 
  +      . 
Рассмотрим, сумму двух элементов: 
‖             ‖=‖            ‖   ‖            ‖. 
Так как      и     , то правая часть неравенства сходится к нулю, а значит к нулю 

сходится и его левая часть. Непрерывность суммы доказана. 
Докажем теперь непрерывность умножения вектора на число. Для этого нам нужно 

доказать, что числовая последовательность ‖       ‖ сходится к нулю. Представим 
разность         следующим образом: 

        =(                    
Согласно аксиоме треугольника для нормы: 
‖       ‖  ‖        ‖ ‖      ‖. 
Рассмотрим каждое из слагаемых по - отдельности: 
‖        ‖  |  | ‖    ‖   , 
‖       ‖  ‖       ‖  |    | ‖ ‖   . 
Таким образом, мы установили, что 
‖        ‖  ‖       ‖ ‖       ‖      
Непрерывность операции умножения на число доказана. 
Наконец, докажем непрерывность нормы. Каждый элемент    можно представить в виде 

             по аксиоме треуголника: 
‖  ‖  ‖    ‖ ‖ ‖  
или 
‖  ‖  ‖ ‖  ‖    ‖   
Аналогично можно доказать, что 
‖ ‖  ‖  ‖  ‖    ‖   
Объединяя два этих неравенства, получим: 
|‖ ‖  ‖  ‖|  ‖    ‖. 
По определению сходимости по норме:      ‖    ‖     значит 
|‖ ‖  ‖  ‖|           ‖  ‖  ‖ ‖  Непрерывность нормы доказана. 
Примеры нормированных пространств 
Конечномерные нормированные пространства 
Вещественная прямая   является нормированным пространством, если в качестве 

нормы взять модуль вещественного числа. 
В действительном конечномерном пространстве    норму можно ввести нескольким 

способами. Наиболее широко известна Евклидова норма: 

‖  ‖  √∑     
   . 
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Другие возможные нормы: 
|| ‖ =∑ |  | 

   , 
|| ‖ =        |  |. 
В комплексном n - мерном пространстве    норму можно ввести следующим образом: 
‖ ‖  √∑ |  |  

   . 
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Аннотация 
Цикличность нашей жизни наблюдается во всем: день сменяется ночью, идут года и 

даже наш организм работает словно часы. Каждый процесс, происходящий в наших 
клетках, соблюдает свой специфический ритм. Целью работы стало определение 
хронотипов студентов Астраханского ГМУ и в дальнейшем использование этих данных в 
экспериментальных исследованиях.  

Ключевые слова 
Биологические ритмы, хрономедицина, хронотип, человек, часы, время 
 
Мы все считаем, что сами следим за своим режимом дня: просыпаемся, едим в 

определенное временя суток, выполняем работу и спим, когда наш организм этого требует. 
Часто ли вы задумывались, почему все это происходит с нами каждый день, 365 дней в 
году? Возможно, именно это все доказывает существование биологических часов, которые, 
в свою очередь, упорядочивают нашу жизнь. 

Биологические часы – это ритмы и процессы внутри любого живого организма, которые 
интуитивно «подсказывают», что нужно делать в тот или иной период времени. 

Время всегда было внутри нас, мы всегда можем определить который час. Даже самые 
примитивные животные могут определять время. Например, птицы, которые всегда 
улетают на юг во время зимы и прилетают весной, или животные которые впадают в 
спячку, а также растения способные с точностью до минут определяют время.  

Людей еще в древности интересовало время, его определение и общее представление о 
нем. Если вспомнить трактаты Авиценны и Гиппократа, установившие, что на здоровье 
человека главным образом влияет правильное чередование фаз времени рабочей 
активности и отдыха [1, с. 26]. То можно понять, что время уже тогда расценивалось, как 
залог здоровья, но не смотря на это, самые первые исследования, которые внесли 
значительный вклад на развитии хронобиологии, были проведены только в середине XX 
века. Русские ученные, академик В.В. Вернадский и А.Л. Чижевский, лауреат Нобелевской 
премии академик И.П. Павлов, доказали существование тесной связи между событиями на 
земле и солнечной активностью в определенные временные интервалы.  
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Сегодня, помимо изучения взаимодействия между биоритмами и здоровьем человека 
современная хронобиология занимается разработкой средств и методов для восстановления 
нарушенных биологических ритмов и их гармонизации. 

Определения циркадианных ритмов нашли применение и в экспериментальных работах 
[7, с. 63; 8, с. 29; 9, с. 242]. Это направление считается самым перспективным в медицине, 
благодаря своему воздействию на самые ранние причины возникновения многих болезней.  

 Хрономедицина — это область медицины, в которой используется представление о 
биологических ритмах, которые изучаются в рамках хронобиологии.  

Хронотип человека – индивидуальный характер суточной активности. 
Существует три основных хронотипа: «жаворонки», «совы», «голуби». 
Сам термин «хронотип» ввёл Ухтомский в своих исследованиях по физиологии. Учение 

о хронотипах зародилось в Европе примерно в 1970 - х годах.  
Жаворонки – их суточный цикл намного короче, чем у других хронотипов, меньше 24 

часов, они встают с рассветом. Таким образом жаворонки встают с 6 - 7 утра и продуктивно 
работают примерно до обеда, а к 21 - 22 часам - спят. Жаворонки не испытывают проблем с 
пробуждением, у них другая проблема— борьба с сонливостью, которая наваливается на 
них в середине и под конец рабочего дня. И чем более интенсивнее является их трудовая 
деятельность, тем сильнее для них борьба со сном. 

Совы - немного отстают от среднесуточного цикла. Они просыпаются поздно, до обеда 
они достаточно вялые и медлительные люди, зато вечером энергия их переполняет, их 
продуктивность повышается и остается на высоком уровня пока они не лягут спать. 

И последний вид хронотипа голуби – для них не составляет труда вставать рано или 
ложиться поздно, легко адаптированные к любым условиям. Голуби встают чуть позже 
жаворонков, весь день очень активно трудятся, ложатся спать около 23 часов. 

На протяжении всей жизни наш хронотип может изменяться, например, совы могут 
превратиться в жаворонков или наоборот. 

 По статистике в мире примерно 40 % сов, 25 % жаворонков, остальные голуби. 
На сегодняшний день хронотипы интересуют не только ученых. В Европе при приеме на 

работу учитывают показатели биоритмов потенциального работника. Например, в ночную 
смену стараются брать только сов — процент брака и несчастных случаев при таком 
подборе кадров существенно снижается. 

С целью выявления хронотипов нами было проведено анкетирование по тесту Ост Берга 
у 300 студентов шестого и первого курса Астраханского государственного медицинского 
университета. При проведении анкетирования учитывались все требования для выполнения 
экспериментальной работы [4, с 50; 5, с. 138; 6, с. 113]. В ходе исследования были получены 
следующие данные: 

 
Таблица №1. Хронотип студентов Астраханского ГМУ. 

Студенты шестого курса: Студенты первого курса : 
50 % жаворонки 25,06 % жаворонки 

40,91голуби 66 % голуби 
9,09 совы 8,94 % совы 
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Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что студентов относящихся к 
вечернему типу («совы»), намного меньше, чем студентов других типов и тот режим, 
который очень часто используют студенты готовясь к экзаменационной сессии, ночная 
подготовка, или ночные дежурства в отделениях, могут привести к сбою в работе 
биологических ритмов и как следствие, пагубно влиять на работу организма в целом.  
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Аннотация 
Воздействие целого комплекса негативных факторов техногенной природы приводит к 

ухудшению жизненного состояния, экологической эффективности и декоративных качеств 
зеленых насаждений городов. На территории г.Саратова по специализированным 
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методикам проведено изучение жизненного состояния и декоративности одних из наиболее 
распространенных пород – ясеня зеленого и клена ясенелистного. Как показали наши 
исследования, ЖС деревьев клена и ясеня почти на всех маршрутах является 
удовлетворительным (табл.). Преобладают деревья со здоровым ЖС (87 % от всех 
изученных экземпляров). 

Ключевые слова: зеленые насаждения, жизненное состояние, декоративные качества.  
Зеленые насаждения городов выполняют целый комплекс важнейших функций, 

обеспечивающих как экологические потребности городского населения в здоровой 
окружающей среде, так и его потребности в общении с живой природой. Кроме того, 
зеленые насаждения призваны удовлетворять эстетические запросы человека в красивой и 
гармоничной обстановке; несут определенную познавательную информацию. На 
территории г.Саратова 

Основное количество деревьев в городских насаждениях имеет средний возраст от 16 до 
50 лет и более. В настоящее время около 50 % зеленых насаждений достигли предельного 
возраста и нуждаются в замене [1,2]. 

С целью определения состояния клена ясенелистного и ясеня зеленого на территории 
г.Саратова, в 2014 - 2017 гг. в рамках комплексных исследований зеленых насаждений [4,5], 
было заложено шесть маршрутов, протяженностью не менее 1 км, на каждом из которых 
проведено изучение жизненного состояния и декоративных качеств деревьев по 
специализированной методике [3,6,7]. Оценку декоративности каждого дерева проводили 
по 3 - х балльной шкале: 1 бал (высокая декоративность) присваивался нормально развитым 
деревьям, имеющим характерные для своего вида габитуальные показатели; 2 балл – 
средняя декоративность, 3 балл – низкая. При оценке жизненного состояния выбраны 
интегральные показатели: густота кроны, наличие мертвых сучьев на стволе и степень 
повреждения листьев. Всего изучено 480 экземпляров ясеня и 510 экземпляров клена. 

Как показали наши исследования, ЖС деревьев клена и ясеня почти на всех маршрутах 
является удовлетворительным (табл.). Преобладают деревья со здоровым ЖС (87 % от всех 
изученных экземпляров), хотя на каждом из исследованных участков были отмечены 
деревья с признаками повреждений, но доля их участия незначительна. Для ясеня наиболее 
часто встречающимся видом повреждений является наличие сухих ветвей в кроне. 

 
Таблица – Жизненное состояние и декоративность деревьев клена  

ясенелистного и ясеня зеленого 
Маршрут Жизненное состояние 

древостоев, %  
Декоративность  

ясень клен ясень клен 
1 89,2 90,8 2 2 
2 82,4 94,2 2 2 
3 90,2 87,4 2 2 
4 78,6 82,4 2 2 
5 98,2 89,3 1 2 
6 84,6 80,4 2 2 
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Декоративные качества, однако, находятся на среднем уровне, как для отдельных 
экземпляров, так и для насаждений изученных пород в целом по маршрутам. На всех 
маршрутах, кроме пятого, были отмечены деревья с низкими декоративными качествами. 
Чаще всего отмечались такие дефекты, как однобокость кроны. В процентном 
соотношении для клена 30 % деревьев относились к экземплярам с высокой 
декоративностью, 10 % - с низкой, для ясеня – 45 % и 5 % , соответственно. Таким образом, 
изученные породы являются достаточно устойчивыми к условиям городской среды, их ЖС 
в большинстве случаев оценивается как здоровое, декоративные качества находятся на 
среднем уровне. 
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Аннотация. В данной работе проведено исследование влияния иммунного стресса, 
вызванного введением липополисахарида, на поведение лабораторных животных в тесте 



27

«Приподнятый крестообразный лабиринт». Установлено, что воздействиелипополисахарид 
- индуцированного иммунного стресса в тесте «Приподнятый крестообразный лабиринт» 
сопровождалось формированием состояния повышенной ситуативной тревожностибелых 
крыс. 

Ключевые слова: иммунный стресс, липополисахарид, поведение, крысы, тест 
«Приподнятый крестообразный лабиринт». 

 
Введение. В последние десятилетия большое внимание уделяется изучению факторов, 

вызывающих стресс, механизмам развития стресс - реакции и способам их устранения [1, с. 
304], [2, с. 26]. Одним из основных аспектов рассмотрения стресса является то, что стресс 
представляет собой комплекс психологических и поведенческих реакций, отражающих 
состояние внутреннего беспокойства или его подавления. Изучение организации простых и 
сложных форм поведения как компонентов стрессорного ответа животных остается 
актуальным направлением современной физиологии [3, с. 398], [4, с. 95].  

Целью исследования явилось экспериментальное изучение поведения белых крыс, 
подверженных воздействию липополисахарид - индуцированного иммунного стресса.  

Материалы и методы. Исследование проведено на белых нелинейных крысах - самцах 
(6–8 мес.) в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации № 199н от 01.04.2016г. «Об утверждении Правил лабораторной практики». 
Животные были разделены на 2 группы (n = 10): 1 - я – интактные животные; 2 - я – 
животные, подвергавшиеся воздействию липолисахарида (ЛПС). Иммунный стресс 
моделировали путем однократного введения ЛПС, выделенного из микробных клеток 
Salmonella typhi, в дозе 100 мкг / кг внутрибрюшинно.  

Психоэмоциональное поведение животных исследовали в тесте «Приподнятый 
крестообразный лабиринт» [5, с. 145]. Установка представляет собой квадратную площадку 
5х5 см и четыре расположенных перпендикулярно рукава, размерами 50х14 см каждый, два 
из которых (закрытые рукава) ограничены по бокам темными бортами высотой 30 - 40 см, а 
два других являются открытыми. Лабиринт приподнят над полом на 50 - 70 см. 
Тестируемое животное помещали в центральную квадратную площадку между рукавами. 
Время тестирования 3 минуты. 

Результаты исследования. На фоне иммунного стресса у стрессированных животных в 
тесте ПКЛ наблюдалось снижение количества посещений открытых рукавов на 20 % 
(p>0,05) и времени, проведенного на них на 46 % по отношению к интактным крысам 
(p<0,05). При воздействии ЛПС сократилось время, проведенное животными в центре теста 
на 36 % (p<0,05) и число выходов в него 20 % (p>0,05), а также снизились такие показатели 
как количество переходов через центр на 29 % , количество стоек – на 32 % , число 
«свешиваний» с открытых рукавов – на 60 % и «выглядываний» из закрытых рукавов – на 
25 % по отношению к контрольным особям (p<0,05). Кроме того, на фоне действия ЛПС 
увеличилось число фекальных болюсов на 30 % (p>0,05) по сравнению с интактными 
животными, а также был зарегистрирован фризинг.  

Заключение. Таким образом, результаты, полученные в ходе изучения воздействия 
иммунного стресса на поведение крыс - самцов показали, что у животных в тесте ПКЛ под 
влиянием липополисахарида отмечалось повышение общего уровня повышенной 
ситуативной тревожности. Данный вид стресса (липополисахарид - индуцированный 
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иммунный стресс) может рассматриваться как модель для оценки психофармакологических 
свойств лекарственных препаратов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Долгова В.И., Василенко Е.А. Социальный стресс как фактор дезадаптации личности // 
Современные наукоемкие технологии. – 2016. – № 8. – С. 303 - 306. 

2. Самотруева М.А., Сергалиева М.У., Ясенявская А.Л., Мажитова М.В., Теплый Д.Л., 
Кантемирова Б.И. Информационный стресс: причины, экспериментальные модели, влияние 
на организм // Астраханский медицинский журнал. – 2015. – № 4. – С. 25–30. 

3. Ясенявская А.Л., Сергалиева М.У., Марков А.И., Самотруева М.А., Мажитова М.В. 
Изучение влияния информационного стресса на поведение крыс - самцов в тесте «Порсолт» 
// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 2 - 
3. – С. 397 - 398. 

4. Ясенявская А.Л., Сергалиева М.У., Самотруева М.А., Мажитова М.В. 
Экспериментальное подтверждение формирования состояния повышенной тревожности в 
условиях информационного воздействия // Астраханский медицинский журнал. – 2016. – № 
2. – С. 92–98. 

5. Самотруева М. А., Теплый Д.Л., Тюренков И.Н. Экспериментальные модели 
поведения // Естественные науки. – 2009. – Т. 27. – № 2. – С. 140 - 152. 

© М.У. Сергалиева, М.А. Самотруева, 2017 
 
 
 
УДК 502.75 : 58.006 

Шушпанникова Галина Сергеевна 
канд. биол. наук, доцент кафедры биологии,  

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»,  
г. Сыктывкар, РФ 

shushpannikova.galina@yandex.ru 
 

ИНТРОДУКЦИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА CAMPANULA L.  
В ПОДЗОНЕ СРЕДНЕЙ ТАЙГИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 
Аннотация 
Дана оценка успешности интродукции двух видов колокольчиков в Ботаническом саду 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина». 
Выявлены особенности их роста и развития, изучены начальные стадии онтогенеза.  
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Растения рода Campanula обладают декоративными свойствами, некоторые являются 

лекарственными растениями, поэтому вводятся в культуру. В литературе мало сведений о 
биологии этих видов [1–5]. В ботаническом саду ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 
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государственный университет им. Питирима Сорокина», который расположен в подзоне 
средней тайги в черте г. Сыктывкар, в настоящее время произрастает около 500 видов 
растений. Объектами нашего исследования явились два вида рода Campanula (C. glomerata 
L. и C. latifolia L.), которые были высажены в 2005 г. семенами, приобретёнными 
агрофирме «Поиск», полученных из условий культуры. В настоящее время они 
произрастают на территории ботанического сада в открытом грунте на делянках без 
использования укрывного материала. Особи C. latifolia распространились с делянки в 
сообщество елового леса.  

Колокольчик широколистный (C. latifolia L.) – в основном европейский неморальный 
вид (Южная и Средняя Европа, Кавказ, Малая Азия, юг Западной Сибири, Алтай, Иран, 
Западные Гималаи), распространен в лиственных, смешанных, темнохвойных лесах и на 
опушках, по склонам оврагов и речных долин, иногда в кустарниках. В Республике Коми 
он произрастает на опушках светлых лиственных лесов. В декоративном садоводстве 
Республики Коми не используется.  

Колокольчик широколистный – это поликарпическое, короткокорневищное растение со 
стержне - кистекорневой системой и симподиально возобновляющимися, ортотропными, 
монокарпическими, моноциклическими, полурозеточными побегами. В еловом лесу длина 
системы корневищ составляет 4–6 см и на ней образуется только один генеративный побег. 
На делянке общая длина системы корневищ увеличивается до 10−15 см. В условиях 
интродукции высота растений достигает до 87 см, в природных условиях оерестностей г. 
Сыктывкара – до 100 см. Листья яйцевидно - продолговатые с двоякопильчатым краем и 
острой верхушкой, нижние – длинночерешковые с округлыми основаниями, верхние – 
сидячие, более узкие. Число листьев на стебле изменяется от 18 до 24; средняя длина 
черешков листьев – 4–6 см; средняя длина листовой пластинки – 9−10 см., ширина − 6−7 
см.  

Соцветия − фрондулезные, кистевидные, закрытые, моностелические. Нижние цветки в 
пазухах листьев, верхние − в короткой кисти. Число цветков в соцветии – 9–11. Орешки 
слегка морщинистые или гладкие. Семена копьевидной формы с тупым концом, 
поверхность голая, окраска – коричневая с оранжевым отливом. Длина семени – около 1 
мм, ширина – 0,8 мм. Плод − яйцевидная коробочка, поникающая, овальная, 
открывающаяся у верхушки 3 отверстиями. Семена светло коричневые, яйцевидные, 
несколько уплощенные, 2,1 мм длиной и 1,8 мм шириной. Масса 1000 семян варьирует от 
0,25 до 0,42 г. В эндосперме заключен прямой бесцветный двусемядольный зародыш около 
1 мм длиной.  

Вегетация у данного вида начинается 20–26 мая; бутонизация – 16–22 июня. Массовое 
цветение в разные годы (2015–2017 гг.) приходится на одни и те же сроки (24–26 июля), 
несмотря на различия погодных условий (температуру и количество осадков). 
Продолжительность цветения составляет 31–38 дней. В период вегетации происходит 
постепенный рост побегов. Интенсивный рост побегов приходится на период бутонизации 
и цветения, что связано с повышением суточных температур. В последних числах июля, 
когда заканчивается цветение и начинается плодоношение, рост побегов замедляется. 
Плодоношение наступает 1−2 августа.  

Колокольчик сборный или скученный (Campanula glomerata L.) – это бореальный 
евразиатский вид, который растёт в Азии (от Ирана до Японии) и в Европе, встречается на 
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высоких гривах разнотравно - злаковых пойменных лугов, реже на суходольных лужайках 
и опушках разреженных лиственных лесов, иногда среди негустых кустарников, по межам, 
на обочинах дорог [4]. В Республике Коми C. glomerata встречается преимущественно на 
высоких гривах пойменных лугов, реже на суходольных лужайках и опушках.  

Колокольчик сборный (C. glomerata L.) – травянистый стержне - кистекорневой 
столонообразующий поликарпик с многоглавым каудексом и с полурозеточным 
прямостоячим побегом. В условиях интродукции высота растений в среднем составляет 74 
см; в природных условиях они достигают высоты 60 см. Прикорневые и нижние стеблевые 
листья длинночерешковые, яйцевидно - продолговатые или яйцевидно - ланцетные, с 
сердцевидным основанием, по краю мелко неравнопильчатые, верхние сидячие листья 
узкие полустеблеобъемлющие. Среднее число листьев на стебле – 29–30; средняя длина 
листа – 8–11 см, ширина – 5–8 см. Нижние листья на длинных черешках, длина которых 
составляет – 7–9 см.  

Цветки сидячие собранные в плотные головчатые соцветия на верхушке стебля. Число 
цветков в соцветии составляет 17–21. Плод − яйцевидная коробочка с одним острым краем, 
сплюснутая, поверхность гладкая. Семена темно - коричневые, мелкие (2,0 мм длиной и 1,6 
мм шириной).  

Начало вегетации (14–20 мая) и бутонизации (10–16 июня) у данного вида начинается на 
неделю раньше, по сравнению с колокольчиком широколистным. Массовое цветение 
приблизительно в те же сроки (25−26 июля). Продолжительность цветения составляет от 35 
до 44 дней. Рост побегов продолжается весь период вегетации и цветения, в конце июля 
замедляется. Плодоношение и созревание семян начинается с 28−31 июля.  

Начальные стадии онтогенеза. Лабораторная всхожесть семян у колокольчика 
широколистного при освещении равна 74,7 % , в темноте – 20,0 % . Энергия прорастания – 
4,0 % при освещении и 1,2 % в темноте. Лабораторная всхожесть семян у C. glomerata 
выше, чем у C. latifolia, и составляет 86,3 % при освещении и – 60,6 % в темноте. Энергия 
прорастания его семян – 5,3 % при освещении и – 3,0 % в темноте. Полевая всхожесть 
семян колокольчика широколистного в природных условиях Московской области 
составляет около 15 % [4].  

Прорастание семян данных видов начинается на 5 - й день, когда появляется главный 
корень (длиной 12 мм). Проростки – на 6 - ой день, небольшие растения (до 13 мм высотой) 
имеют форму розетки, эпикотиль сильно укорочен. Семядоли овальной формы (4 мм 
длиной и 3 мм шириной) с выемкой на верхушке и черешком 2 мм длиной. Розеточный 
побег проростков имеет 2 длинночерешковых (2 см длиной) листа. Первый лист 
развертывается над семядолями на 16 - й день. Ювенильное онтогенетическое состояние, 
продолжается в течение месяца. Имматурное состояние наступает после отмирания 
семядолей, формирования 4–8 настоящих листьев и появлением придаточных корней [1, 2]. 
И. Н. Аллаярова и Л. Н. Миронова [1] установили, что продолжительность 
прегенеративного периода у колокольчика широколистного в условиях теплицы составляет 
122 дня. Формирование удлиненного побега, который может быть генеративным или 
оставаться вегетативным, происходит на второй год [3]. В условиях питомника отдельные 
особи зацветают на 2 - й год жизни, а массовый переход в генеративный период 
наблюдается на 3–4 - й год. В природных условиях данный вид переходит в генеративный 
период не ранее, чем на 7–10 - й год жизни. 
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Таким образом, Campanula glomerata и C. latifolia в интродукции ботанического сада 
СГУ им. Питирима Сорокина достигают обычных размеров, размножаются вегетативным и 
семенным способом. Оба вида характеризуются продолжительным периодом цветения и 
могут быть использованы для озеленения городов среднетаежной зоны. 
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Аннотация 
При разных технологиях выращивания молодняка телочки и бычки растут по разному. 

Определение оптимальных приемов выращивания является для хозяйства важным. 
Установлено, что наибольшие среднесуточные приросты у телочек наблюдаются в четырех 
и пяти месячном возрасте, когда в рационе присутствует цельное молоко. Снижение 
приростов живой массы связано с переводом на растительные корма. Поэтому применяя 
определенную технологию выпаивания молока можно получать высокие показатели 
приростов.  
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выращивания. 
 
Система выращивания молодняка - это комплекс мероприятий, направленный на 

получение здоровых, с крепкой конституцией животных, обладающих способностью 
высокой продуктивности; рациональную организацию их кормления, содержания и 
подготовки к производству продукции в конкретных технологических условиях [1].  

Целью данной работы является изучение выращивания телят до 6 месячного возраста в 
условиях ФГУП ПЗ «Тополя». Объектом изучения являлся племенной молодняк чёрно - 
пёстрой породы крупного рогатого скота. Для проведения научно - хозяйственного опыта 
были отобраны 10 голов тёлочек и 10 голов бычков в возрасте 10–15 дней и сформированы 
2 группы: первая группа – телочки, вторая – бычки. Подбор в группы осуществлялся с 
учётом породности, живой массы, возраста, пола и состояния здоровья. Различия во 
времени рождения не превышали 3 – 5 дней, разница по живой массе в пределах 3 – 5 кг. 

Правильная организация выращивания молочного скота имеет большое значение, так 
как все признаки и свойства животного формируются в период онтогенеза на основе 
наследственности и под действием внешней среды, где происходит формирование 
организма. 

Знание особенностей роста сельскохозяйственных животных в отдельные возрастные 
периоды дает возможность воздействия в эти периоды специфическими условиями 
кормления и содержания, тем самым существенно изменить пропорции их телосложения и 
добиться лучшего развития статей, важных, для данного направления продуктивности [2]. 

Кормление и содержание молодняка осуществляется в соответствии с принятой в 
хозяйстве схемой и технологией выращивания телят. За 6 месяцев молодняку выпаивают 
молоко по 200кг и обрата по 423кг, а также скармливают сено, сенаж, концентрированные 
корма и добавки, такие как соль, мел и кормовые фосфаты. 

Телята обеих групп по живой массе превосходят стандарты для молодняка черно - 
пестрой породы уральского отродья. К 6 - месячному возрасту живая масса телочек 
составила - 156,9 кг, а бычков – 180,5 кг, что на 24 кг больше или на 15,33 % .  
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Высокий показатель относительного прироста наблюдается в первый месяц жизни 70,97 
% - у телочек и 95,89 % - у бычков. Дальше наблюдается спад энергии роста. Мы связываем 
это с переводом телят на мелкогрупповое содержание – по 6 голов, что создает временный 
стресс для животных. В целом за 6 месяцев получен относительный прирост у телочек – 
449 % , у бычков – 522 % , что соответствует правильному росту и развитию молодняка. 

Наибольшие среднесуточные приросты у телочек наблюдаются в четырех и пяти 
месячном возрасте, когда в рационе было цельное молоко. Снижение приростов живой 
массы связано с переводом на растительные корма. За 6 месяцев выращивания от бычков 
получены более высокие среднесуточные приросты 0,841кг, а от телочек – 0,713кг  

Вычисление индексов телосложения и сравнение их со стандартом по породе 
подтверждает, что животные как 1 группы - телочки, так и 2 группы - бычки по общему 
виду и развитию имеют пропорциональное телосложение, наблюдается крепость 
конституции. 

Сохранность телят в опыте равна 100 % . Значимый ущерб наносят заболевания 
желудочно - кишечного тракта, которые встречаются в первые дни жизни телят, 
дыхательной системы в зимнее время и обмена веществ.  

 При выращивании 1 телочки было получено дополнительно 25,34 кг, а при 
выращивании бычка – 19,52 кг. В процессе наблюдений у животных 1 и 2 групп отмечалась 
высокая энергия роста. Получение дополнительной выручки составило в первой группе 
1336,17 рублей, а во второй – 1029,28 рублей.  

В сравнение со стандартом черно - пестрой породы, технология выращивания 
племенного молодняка до 6 - месячного возраста, применяемая в ФГУП ПЗ «Тополя» 
является эффективной. 

Предлагаем применять в дальнейшем существующую технологию выращивания 
молодняка до 6 - мсячного возраста, так она является эффективной. 
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БИОПЛЕКСЫ В КОРМЛЕНИИ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ 
 

Аннотация. Изучено влияние Биоплексов цинка и меди на молочную продуктивность 
коров. Разработаны и научно обоснованы рационы для кормления высокопродуктивных 
коров в период раздоя с включением в их состав биоплексов. 
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Ключевые слова: Биоплексы, молочная продуктивность, высокопродуктивные коровы, 
молочный жир, молочный белок. 

Актуальность. Микроэлементы в форме хелатов (Биоплексы) - это комплексное 
соединение в котором заряженный ион металла заключен в «клещи» из органических 
молекул. При этом заряд иона «маскируется» и молекула соединения становится 
нейтральной. 

Биоплексы – это линия кормовых добавок компании «Оллтек», содержащих жизненно 
важные микроэлементы в органической форме. Они соответствуют природным 
комплексам микроэлементов в кормовых культурах и зерне, обладают высокой 
биодоступностью и активностью в организме. В отличии от неорганических солей 
микроэлементов в форме Биоплексов не реагируют с другими питательными веществами 
рациона и не формируют неусвояемых комплексов. Проведено достаточно много 
исследований по влиянию неорганических форм микроэлементов на обмен веществ и 
продуктивность животных, но мало данных об использовании хелатных соединений 
микроэлементов в кормлении жвачных животных, в том числе лактирующих коров [1] .  

Цель. Была поставлена задача изучения эффективности комплексного применения в 
рационах лактирующих коров, в период раздоя, микроэлементов цинка и меди в виде 
Биоплексов на переваримость питательных веществ и молочную продуктивность.  

Метод. В связи с этим была проведена научно - исследовательская работа в учебно - 
опытном хозяйстве ТГСХА на коровах черно - пестрой породы. Было сформировано две 
группы коров по 10 голов в каждой с учетом возраста, живой массы, продуктивности, 
времени отела. Коровы опытной 0,21 г Биоплекса цинка и 0,04 г Биоплекса меди на 1 кг 
сухого вещества, что эквивалентно приему 525 мг чистого цинка и 96 мг меди. Дозы ввода 
солей микроэлементов устанавливали по разнице между нормой РАСХН и фактическим 
содержанием микроэлементов в кормах рациона. 

В организм коровы в период раздоя должно поступать не только достаточное количество 
питательных веществ, но также и биологически активные вещества – микроэлементы и 
витамины, которые активируют или ингибируют действие многих ферментов и гормонов, 
определяющих интенсивность процессов обмена веществ. Продуктивность лактирующих 
коров и пищевая ценность молока зависят от сбалансированности рационов по 
питательности и биологически активным веществам, а также от качества используемых 
кормов. 

Молочная продуктивность животных, более чем на половину от обшей себестоимости, 
определяется организацией полноценного кормления.  

Минеральные вещества в рационах особенно необходимы высокопродуктивным 
животным, которые в период наивысших удоев выделяют их с молоком в количестве 200 - 
250 г в сутки [2]. 

Молочную продуктивность коров изучали индивидуально по данным контрольных 
доений, проводимым один раз в декаду, а в период балансового опыта – ежедневно. 

Результаты опыта показали, что коровы опытной группы получавшие Биоплексы, более 
полно проявили свой генетический потенциал и эффективнее использовали питательные 
вещества рациона на производство молока.  

За первые 90 дней лактации от животных опытной группы было надоено 2410 кг молока 
натуральной жирности, что на 290 кг или 13,7 % больше, чем от аналогов контрольной. У 
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животных опытной группы, был достоверно (Р<0,05) больше выход молочного жира на 
16,56 кг или – на 19,28 % (Р<0,01) и составил 102,43 кг, а молочного белка (76,40 кг) на 
10,46 кг или – на 15,86 % (Р<0,01) по сравнению с коровами контрольной группы.  

Вывод. Таким образом, применение в рационах высокопродуктивных животных 
минеральных веществ виде Биоплексов, позволило повысить молочную продуктивность 
коров и получить на 724 кг молока за лактацию больше, чем без них. 
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МЕТОДИКА ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ 
ВЕДЕНИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

Аннотация 
Для создания организационно - территориальных условий применения современных 

технологий, производительного использования техники, научной организации труда и 
управления сельскохозяйственным производством была пересмотрена и апробирована 
методика по организации сельскохозяйственных территорий с использованием ГИС 

Ключевые слова: 
Организация территории, научная организация труда, ресурсосбережение, точное 

земледелие, спутниковые навигационные системы, эффективность использования 
территорий сельскохозяйственных предприятий.  

 
Применение современных инструментов и методов организации производства в 

условиях рынка становится актуальной проблемой для большинства коммерческих 
организаций аграрного сектора. За годы реформ были трансформированы или были 
утрачены как базовые принципы так и подходы к построению системы ведения сельского 
хозяйства. Являясь основным средством труда для растениеводства и кормовой базы 
животноводства, земля и ее рациональное использование при внутрихозяйственной 
организации имеет главенствующее значение. Проведенный выборочный анализ состояния 
организации территории аграрных предприятий Тюменской области показал, что в 
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течении, последних 20 лет большинство товаропроизводителей не строили свою систему 
ведения хозяйства на научно обоснованном подходе. 

Основные подходы, к этому вопросу сформированные еще в советский период, 
опирались на плановую экономику со стабильным развитием, отсутствием многообразия 
форм собственности и правовых форм хозяйствования, имели целевую направленность при 
выборе той или иной структуры внутрихозяйственной организации земли – план 
производства валовой продукции и уровень товарности.  

Каждый критерий подразумевал, что для его формирования необходимо определить 
оптимальную площадь и структуру сельскохозяйственных угодий, посевных площадей по 
группам культур, поголовье, среднюю урожайность сельскохозяйственных культур, 
естественных кормовых угодий, культурных пастбищ, и среднюю продуктивность скота 
(по видам) на конец расчетного периода по каждому хозяйству (объединению). В плановой 
экономике данная последовательность действий была оправдана и рациональна, в 
современных условиях существует значительное количество факторов влияющих на 
оптимальность организации территории, что не является оптимальным и адаптивным к 
конкурентной среде. Критериями выбора проектного решения должны быть потенциальная 
емкость рынка животноводства и растениеводства, доля рынка предприятия, 
конкурентоспособный объем производства валовой продукции растениеводства и 
животноводства, урожайность и продуктивность, обеспечивающая интенсивный уровень 
систем ведения хозяйства. Методика предполагает, что организация территорий для 
ведения систем сельского хозяйства разрабатывается на перспективу 15 - 20 лет, но этот 
период в современных быстроменяющихся условиях имеет большой объем факторов 
неопределенности для принятия инвестиционных решений. Решая эту проблему, 
российские ученые видят различные пути совершенствования ведения 
сельскохозяйственного производства на оптимальном конкурентном уровне 
землепользования.[1] 

Нами была поставлена задача, провести обследование землепользования, предприятий 
Тюменской области, используя современные подходы и инструментарий в этой сфере 
научных изысканий. На основе рассмотренных российских и мировых тенденций 
организации сельскохозяйственных территорий предложена методика, учитывающая 
перспективы развития и оптимальный уровень конкурентоспособности систем ведения 
хозяйства. Землепользование неоднородно по качеству земельных участков, по видам и 
форме собственности. Земельный пай является долей приватизационного фонда хозяйства, 
действующего до 1991 года на данной территории. Оценивая ресурсы на предмет полноты, 
рациональности и эффективности использования земли в первую очередь опирались на 
производственную направленность, специализацию и соотношение отраслей хозяйства. В 
большинстве хозяйств, специализация определяется исторически традиционно 
осуществляемыми видами деятельности на данной территории, а не благоприятной 
конъюнктурой рынка на перспективу. Особенность использования земли в сельском 
хозяйстве выражается в необходимости кооперации технологически связанных отраслей. 
Обоснование состава земель учитывает два параметра: территориальный и 
технологический. Выстраивание логистики перевозок продукции, перегона скота и 
движения транспорта увязывается с рациональной структурой посевов продовольственных, 
технических и кормовых культур. Использование современных спутниковых 
навигационных систем позволяет наилучшим образом решить задачи максимальной 
эффективности сельскохозяйственного производства. Была пересмотрена и апробирована 
методика по организации технологического нормирования в условиях использования 
современной техники, навигационных систем и ресурсосберегающих технологий в 
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растениеводстве и животноводстве для разработки научно обоснованных систем ведения 
сельского хозяйства. Сберегающие технологии позволяют сократить затраты на 
производство, применяя ГИС технологии точного земледелия. Производство Тюменской 
области в основном построено на применении традиционных технологий, на территории 10 
районов из 22 на ограниченных площадях применяют ресурсосберегающие технологии в 
основном при производстве зерновых. Ресурсосбережение в животноводстве должно 
предусматривать, что рост затрат на содержание животного не опережает рост 
продуктивности. В процессе кормозаготовки, травяной потенциал поля должен 
использоваться максимально, необходимо свести к минимуму все потери. На наш взгляд 
современные инновационные технологии, ориентированные на ресурсосбережение 
должны иметь задачу обеспечить оптимальный объем производства, при минимизации 
влияния различных факторов на использование необходимых ресурсов обеспечивающих 
приемлемое или близкое к оптимальному функционированию систем ведения сельского 
хозяйства. Практическая ценность, предлагаемой методики заключается в том, что 
выработан алгоритм внутрихозяйственной организации сельскохозяйственных территорий, 
для разработки систем ведения растениеводства и животноводства, при применении 
современной техники и технологий, повышающих эффективность использования 
имеющихся ресурсов предприятия, с учетом отраслевых, технологических и региональных 
особенностей хозяйствования, который позволит применять его в других областях РФ. 
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ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ 

 
Аннотация 
Основные задачи предпосевной обработки почвы – сохранение весенней влаги в почве, 

подготовка благоприятных условий для получения всходов сельскохозяйственных культур, 
уничтожение проростков и всходов сорняков – одинаково важны как для неорошаемого, 
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так и для орошаемого земледелия. Специфичность предпосевной обработки в условиях 
орошения начинается с предпосевной культивации. 

Ключевые слова 
Почва, культивация, посев, обработка почвы, орошение 
 
При применении поверхностных поливов одновременно с посевом зерновых культур 

нарезается поливная сеть – полосы или борозды. При поделке полос риджером часть 
верхнего рыхлого слоя снимается, а почва нижележащего слоя уплотняется. Если 
предпосевная культивация проводится на глубину 6 - 7 см, как обычно принято в 
неорошаемых условиях, то значительная часть рыхлого слоя снимается идущим впереди 
сеялки риджером и семена плохо заделываются. Поэтому предпосевная культивация под 
ранние культуры при орошении должна проводиться не на 6 - 7, а на 10 - 12 см. 
Необходимость глубокой культивации сохраняется и при поделке борозд, так как 
бороздильник на уплотненной почве плохо заглубляется и не обеспечивает нормальной 
работы. 

Глубокая предпосевная обработка приобретает особенно большое значение на фоне 
осенних влагозарядковых поливов. Значительное уплотнение почвы под влиянием 
осеннего полива весной может задерживать оживление микробиологической деятельности. 
Глубокое рыхление ее устраняет этот недостаток. Однако проводить его нужно тогда, когда 
почва достаточно проветрилась и приобрела физическую спелость. Сырая почва при 
рыхлении спрессовывается, получаются глыбы, которые потом трудно разделываются. 

Для глубокого рыхления наиболее пригодны лемешный лущильник со снятыми 
отвалами или чизель. Одновременно с рыхлением следует проводить боронование. 

При посеве поздних культур обязательны две культивации. Если ко времени первой 
культивации почва еще недостаточно подсохла, ее можно проводить лаповым 
культиватором на глубину 6 - 8 см; вторую – предпосевную обработку – более глубоко (под 
кукурузу на 14 - 16 см) обязательно лемешным лущильником или плугом без отвалов. 
Кроме боронования в этом случае полезно применять и укатывание. Этот прием помогает 
защитить разрыхленный слой от сильного проветривания. Сочетанием двух предпосевных 
обработок достигается значительное очищение почвы от сорняков. 

Предпосевная обработка почвы под сахарную свеклу ведется на минимальную глубину. 
Наблюдения показывают, что при культиваций, особенно глубокой, поверхность 
получается грубокомковатая, почва быстро просыхает, что затрудняет получение дружных 
и полных всходов. Однако и в этом случае способ предпосевной обработки необходимо 
дифференцировать в зависимости от механического состава почвы. На легких почвах 
лучшие результаты дает шлейфование с боронованием на глубину 4 - 6 см, на тяжелых – 
обработка культиваторами в агрегате с тяжелыми боронами и райборонками. 

Под рис первая обработка проводиться как можно раньше. Задача ее – тщательно 
разделать почву, усилить прогревание, аэрацию и создать условия для прорастания 
сорняков. Вторая обработка проводится за 10 - 12 дней и третья за 2 - 4 дня до посева. При 
второй и третьей обработках уничтожаются сорняки и заделываются удобрения. На чистых 
от многолетних сорняков почвах поля обрабатывают на глубину 14 - 16 см плугами без 
отвалов или чизелями; на засоренных многолетниками, особенно клубнекамышом, – на ту 
же или несколько большую глубину плугами с отвалами. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН И 
РАЗВИТИЕ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ В ТЕХНОЛОГИИ ГИДРОПОНИКИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается выращивание культуры земляники садовой методом 

гидропоники, представлены результаты исследований образцов семян сортов Любаша и 
Кокетка и дана оценка всхожести. В исследовании сравниваются биологический регулятор 
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роста и химическое удобрение. Результаты свидетельствуют о целесообразности 
применения янтарной кислоты при выращивании земляники методом гидропоники 
относительно специализированного удобрения. 

Ключевые слова: 
земляника, регулятор роста, всхожесть, янтарная кислота, семена, удобрение. 
 
История культуры земляники уходит вглубь веков. Первые сведения о ней в Европе 

относятся к XIV столетию. В течение двух последующих веков в садах выращивали 
лесную землянику. Она дала начало многим формам и сортам со сравнительно мелкими 
плодами, отличающимися по форме, окраске и вкусу ягод. 

В Россию крупноплодные сорта садовой земляники завезены из Западной Европы в 
XVIII в. Есть упоминание о землянике в Измайловском саду царя Алексея Михайловича, 
отца Петра I. Землянику выращивали преимущественно в помещичьих и монастырских 
садах вокруг крупных городов [1]. 

Ягоды использовались в пищу с древнейших времени, благодаря несравненному аромату 
и превосходному вкусу являются одними из самых любимых ягод. Потребность в 
земляники удовлетворяется слабо, хотя каждому человеку необходимо употреблять в год 
не менее 2 - 3 кг земляники. Ценность земляники состоит также в том, что она созревает 
сравнительно рано. 

Получение здоровой сортовой рассады земляники категории суперэлита возможно 
только при тщательном соблюдении технологии ее производства, что осуществимо лишь в 
условиях специализированных питомников [2]. 

Цель исследования: изучить и сравнить влияние регуляторов роста на всхожесть семян 
земляники, их дальнейший рост. 

Объектами исследования были ремонтантные сорта земляники садовой Любаша и 
Кокетка. 

Лабораторно – вегетационный опыт был поставлен согласно методике, описанной в [3]. 
В исследовании выращивали землянику садовую методом системы питательного слоя в 

лабораторных условиях с применением стимулятора роста – янтарная кислота.  
Для сравнения, в одном ящике выращиваются семена без добавления удобрений и 

стимулятора роста, во втором же сосуде используется янтарная кислота концентрацией 1 г / 
л и удобрение feeding Plants дозировкой 2,5 - 5 г / 10л. 

Семена перед посевом замачивались в растворе янтарной кислоты в течение 12 часов в 
0,002 % растворе [4].  

Семена земляники туговсхожие. Всходы появляются неравномерно. Лучшее время для 
посева семян февраль - март. Семена аккуратно раскладывали в подготовленные 
стаканчики с керамзитом на поверхности ватного диска. Всходы могут появиться в течение 
30 дней, поэтому для того, чтобы семена укоренились посевные ящики накрывали 
полиэтиленом. Затем для прорастания семена держали при постоянной температуре +22о С. 

Анализ всхожести проводился на 46 семянках сорта Любаша и 42 семянках сорта 
Кокетка. В каждом стаканчике было посеяно по 3 - 6 семян, повторность опыта 
шестикратная. 

Оценку всхожести семян земляники садовой определяли визуально путем подсчета 
всходов. Результаты представлены в процентах. 

Наилучший процент всхожести семян можно заметить на четвертой неделе опыта.  
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Таблица 1 – Всхожесть семян земляники садовой, %  
День наблюдения Сорта земляники садовой 

Любаша Кокетка 
 Вариант опыта 
 Контроль 

(вода) 
Янтарная 
кислота 1 %  

Контроль 
(вода) 

Янтарная 
кислота 1 %  

1 неделя 11,5 25 25 30 
2 неделя 26,9 40 41,6 45 
3 неделя 42,3 50 45,8 50 
4 неделя 54,1 62,5 47,8 56,25 
 
Первый месяц в одном из ящиков использовалась в качестве стимулятора роста только 

янтарная кислота. Концентрация варьировалась от 0,5 г / л до 2 г / л. Существенной 
разницы замечено не было. Все - таки от того, что это биологический стимулятор роста, 
растения берут из такого раствора только необходимое и передозировка им не страшна. 

На пятой неделе проращивания янтарная кислота была заменена на удобрение feeding 
Plants дозировкой 2,5 - 5 г / 10л, специализирующееся как раз на гидропонных системах. 
Состав удобрения: N – P – K: 24 – 6 – 12. Специально разработан для вегетативной стадии 
роста любых сортов растений. 

Но как показано в графике, положительных результатов получено не было. После первой 
недели добавления удобрения, сократилась дозировка, но и это не поспособствовало 
улучшению процесса. 

 

 
Рис. 1. График процента всхожести сортов земляники садовой 

 
 После добавления удобрения растения начали гибнуть. Из 20 семян сорта Любаша 

осталось 16, из 20 семян сорта Кокетка осталось 14 шт.  
В дальнейшем это удобрение больше не добавлялось, и было принято решение вновь 

вернуть в раствор янтарную кислоту. 
 

Таблица 2 - Влияние регулятора роста на всхожесть, %  
День наблюдения Сорта земляники садовой 

Любаша Кокетка 
 Вариант опыта 
 Контроль 

(вода) 
Янтарная 
кислота 1 %  

Контроль 
(вода) 

Янтарная 
кислота 1 %  

7 неделя 45,4 25 53,3 14,2 
8 неделя 42,8 46,1 66,6 42,8 
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Таблица 3 – Влияние регулятора роста на высоту растения, см 
День наблюдения Сорта земляники садовой 

Любаша Кокетка 
 Вариант опыта 
 Контроль 

(вода) 
Янтарная 
кислота 1 %  

Контроль 
(вода) 

Янтарная 
кислота 1 %  

7 неделя 4,3 4,6 4,4 5,7 
8 неделя 4,5 5,1 5,3 6,2 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что контрольные образцы уступили семенам, 

обработанным янтарной кислотой. А значит, использование такого стимулятора роста 
очень хорошо подойдет для ускорения роста и развития растений. И его вполне можно 
рекомендовать для использования в гидропонных системах. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОЗВОДСТВА ОТРАСЛИ 

СКОТОВОДСТВА В ООО «КАЛУЖСКАЯ НИВА» 
 

Аннотация 
Получение высокой продуктивности у коров возможно в данное время только от 

животных, имеющих высокий генетический потенциал и содержащихся в современных 
комплексах. ООО «Калужская Нива» одно из ведущих предприятий Калужской области, 
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имеющее модернизированные системы, комплексы и технологии. Анализируя работу на 
данном предприятии и применяя положительные моменты можно добиться высоких 
показателей в любом хозяйстве. 

Ключевые слова 
Молочное хозяйство, коровы голштинской породы, продуктивность, кормление, 

причины выбытия, технология производства. 
 
Современный период развития животноводства связан с переоснащением его 

новейшими экономически эффективными инновационными технологиями. Это требует 
уточнения стратегии дальнейшего развития комплекса организационно - экономических и 
технологических мер, осуществления технического обеспечения, повсеместного перехода к 
освоению новых знаний, необходимых для обслуживания внедряемых технологий. Для 
повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции необходима 
мобилизация всех внутренних резервов организации. Однако низкоквалифицированная 
подготовка сельскохозяйственных специалистов, недостаточное финансово - ресурсное 
обеспечение обслуживаемых технологий, слабая информированность и отсутствие 
консультационной поддержки сельхозпроизводителей, проблемы кормопроизводства и 
многое другое снижают эффективность производства и рентабельность предприятия [1].  

«Калужская Нива» – одно из ведущих молочных хозяйств в Калужской области, в 
планах которого расширение имеющегося производства за счет повышения эффективности 
сельхозпредприятия, освоения новых технологий в молочном животноводстве. Общество с 
ограниченной ответственностью «Калужская Нива» образовалась 6 февраля 2006 года и 
специализируется на производстве молока, занимается племенным скотоводством и 
растениеводством. В организации работают более 300 сотрудников и возглавляет 
предприятие генеральный директор Кавин В.В. Все сотрудники имеют высокий 
профессиональный уровень, проходят обучение в растениеводческих и животноводческих 
предприятиях России, Германии, Аргентины, США и других странах. 

Площадь сельхозугодий – 14 200 га. Общее поголовье – 6 668 голов, из них – 3 479 
фуражных коров. Надои коров - 6722 кг / год , объем производства мяса - 746 т. В 2017 г 
состоялось открытие нового животноводческого комплекса ООО "Калужская Нива" в д. 
Бушовка Перемышльского района Калужской области на 2 800 голов дойного стада с 
доильным оборудованием «Карусель». Планируемая производственная мощность 26 тыс. 
тонн молока в год. В конце августа 2017 года в животноводческий комплекс, 
расположенный в деревне Кольцово Ферзиковского района, завезена 1000 голов 
племенных коров из Германии [2]. 

В хозяйстве содержатся животные голштинской породы, которые адаптированы к 
климатическим условиям Калужской области. Для эффективного управления поголовьем 
на животноводческих комплексах «Калужской Нивы» применяют программу менеджмента 
стада Dairy Plan. Она позволяет хранить полную информацию о животных: ознакомиться с 
родословной, историей болезней, прививками и удоями. 

Система ведения племенного учета автоматизирована и ведется в программе 
«СЕЛЭКС». На комплексе используется программа Dairy Plan – программа управления 
стадом. Для воспроизводства стада используется семя быков - производителей импортной 
селекции: Германии, Австрии, США, Канады. Для увеличения маточного поголовья и 
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ускорения генетического прогресса стада в племрепродукторах и в племенных заводах 
используют искусственное осеменение: семя геномных быков, а также семя, разделенное 
по полу. На 2016 год было закуплено 1661 доза спермы и получено 762 теленка. Выход 
телят на 100 коров составляет 83 % . Возраст телок при первом осеменении составляет 16 
месяцев, а живая масса 411 килограмм. 

Основными причинами выбраковки являются травмы и заболевания конечностей. 
Средний возраст выбывших коров в отелах 1,1. Для уменьшения числа коров 
выбракованных по причине заболеваний конечностей, необходимо вовремя выявлять 
хромых животных и проводить своевременную обработку копыт. 

 Основные характеристики технологии производства отрасли скотоводства в ООО 
«Калужская Нива» следующие: 

1. Беспривязное круглогодовое содержание коров в секциях, оборудованных боксами 
для отдыха. Варианты содержания коров в секциях на обильной сменяемой подстилке 
приняты на фермах, где выращивают молодняк и содержат сухостойных коров. 

2. Применение раздачи кормов на кормовой стол. Групповое нормированное кормление 
коров полноценными кормосмесями в строгом соответствии с удоями и стадией лактации. 

3. Использование современных мобильных раздатчиков – смесителей, (раздача кормов 
осуществляется смесителем - кормораздатчиком Mix&Drive M TRE 3000), 
обеспечивающих точное весовое дозирование всех компонентов полнорационных 
кормосмесей для каждой технологической группы животных. 

4. Однотипное кормление коров в течение всего года с включением в кормосмеси 
силоса кукурузного, сенажа из люцерны, сена лугового, комбикорма и витаминно - 
минеральных добавок. 

5. Поение из групповых автопоилок.  
6. Использование доильного зала Westfalia Surge. Внедрение современной 

автоматизированной доильной установки типа «Карусель»  
7. Для получения молока, отвечающего по качеству международным стандартам, 

охлаждение молока осуществляется в течение 4 ч до температуры 4 0С в танках – 
охладителях Westfalia 18 тонн. 

8.  Применение современных компьютерных программ индивидуального учета каждого 
животного и стада в целом с использованием на каждом доильном месте небольших 
компьютеров «метатронов», которые считывают информацию о коровы, а затем сохраняют 
информацию в базе данных программы по управлению стадом «Dairy Plan». 

9.  Обезроживание телят в раннем возрасте, с целью снижения травматизма при 
групповом содержании животных. 

10.  Содержание телят первые 60 дней в индивидуальных домиках. 
Предприятие ООО «Калужская Нива» огромное, но каждый работник четко знает, какие 

обязанности он выполняет, какой результат должна принести его работа, кому он 
подчиняется и строго следует должностным инструкциям. В дальнейших планах 
«Калужской Нивы» расширение имеющегося производства за счет повышения 
эффективности сельхозпредприятия, освоения новых технологий в молочном 
животноводстве. 
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Аннотация  
Современные инновационные технологии, ориентированные на ресурсосбережение 

должны обеспечивать оптимальный объем производства, при минимизации влияния 
различных факторов на использование необходимых ресурсов обеспечивающих 
приемлемое или близкое к оптимальному функционированию систем кормопроизводства. 
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На данный момент в сельском хозяйстве имеет место большой перерасход кормов при 

производстве продукции животноводства, значит необходим новый подход к 
кормоприготовлению и их производству . Автор, как и большинство специалистов [1], 
считает, что в первую очередь корма должны быть сбалансированы по белку, а также по 
всем компонентам и составляющим. Считаем наиболее рациональным и оптимальным по 
затратам производства следующее соотношение : на 1 кг сухого вещества концентрация 
обменной энергии должна быть в сенаже - 10,6 - 10,9 КДЖ( 0,94 - 0,97 к.ед), в сене - 9,0 - 9,2 
МДЖ (0,82 - 0,84 к.ед), при этом в сухом веществе должно содержаться сырого протеина –в 
сенаже 15 - 16 % ,в сене 13 - 14 % .  

Если использовать рационально возможности крестоцветных культур и бобовых, можно 
значительно повысить питательность кормов по протеину. За счет увеличения посевных 
площадей, урожайности зернобобовых, бобовых культур и рапса будет рост и 
перевариваемого белка. В Тюменской области при условии высокой общей 
продуктивности многолетних бобовых трав – клевера и люцерны, гороха, вики яровой 
происходит рост сбора перевариваемого протеина. 

Изучая мировой опыт технологии приготовления концентрированных кормов, можем 
констатировать, что в большинстве стран убирают безобмолотным способом культуры, 
используемые для зернофуража, данный прием находит применение в отдельных 
хозяйствах области. 
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 Нужно отметить, что если заготавливать корм только из одних злаков, то в одном кг 
сухого вещества содержится сухого протеина не более 100 - 110 грамм. Если применить в 
смеси бобовые составляющие, то содержание белка в консервированном корме резко 
возрастает до 130 - 140 грамм сухого протеина на 1 кг сухого вещества. 

Ключевое значение имеет уборка и заготовка кормов, особенно зернобобовых, для 
получения качественных травяных кормов и как следствие обеспечение 
сельскохозяйственных животных растительными белками.  

Наиболее высокобелковые растения, это многолетние бобовые травы, их использование 
позволяет восполнить дефицит белка для кормопроизводства.  

Ресурсосбережение в животноводстве должно предусматривать, что рост затрат на 
содержание животного не опережает рост продуктивности. В процессе кормозаготовки, 
травяной потенциал поля должен использоваться максимально, необходимо свести к 
минимуму все потери. Это достигается при условии что все современные технологии 
применяются с учетом текущей погоды. На наш взгляд современные инновационные 
технологии, ориентированные на ресурсосбережение должны иметь задачу обеспечить 
оптимальный объем производства, при минимизации влияния различных факторов на 
использование необходимых ресурсов обеспечивающих приемлемое или близкое к 
оптимальному функционированию систем ведения сельского хозяйства. Технология 
приготовления сенажа была впервые применена в странах с теплым сухим климатом, 
вначале Италия затем США. Сенаж быстро приготавливался, но были выявлены и 
отрицательные стороны - сырье " горело", то есть переваривалось, появлялись плесневелые 
грибки и как следствие переваримость снижалась на 15 - 20 % . Все это явилось причиной 
отказа от сенажа за рубежом в 60 - х годах 20 века. В нашей стране при заготовке сенажа 
потеря качества наблюдается при увеличении сроков провяливания в поле, недостаточном 
уплотнении при закладке и хранении, неудовлетворительной герметизации и низкой 
культуре раздачи корма. Считается, что ресурсосберегающие технологии должны 
постоянно повышать плодородие почвы, использовать сорта интенсивного типа, 
интегрировать защиту растений от сорняков, вредителей и болезней, использовать 
комплексы высокопроизводительной техники, иметь высококвалифицированные кадры и 
четко соблюдать технологическую дисциплину. 

Уборка сена при естественной сушке в первую очередь зависит от погодных условий, в 
дождливую погоду потери питательных веществ составляют до 35 - 40 % . Сено - 
важнейшая составляющая рациона, служит источником ценных питательных веществ, но 
сено в 3 раза дороже заготовки силоса и в 7 раз зеленой пастбищной массы. На 
сегодняшний день есть хозяйства отказывающиеся от заготовки сена, так как разработаны 
технологии по выращиванию молодняка крупного рогатого скота, без использования 
данного вида грубого корма. Часть хозяйств заготавливают сено в небольших объемах, для 
сухостойных коров и нетелей во второй половине стельности. В зарубежной практике в 
последние годы использование сена как основного вида корма животных крупного 
рогатого скота сведено к минимуму, дешевле и проще производить для них силос более 
высокого качества из тех же провяленных трав. Данная тенденция в ближайшей 
перспективе ожидается и в отечественном кормопроизводстве. 

Анализируя кормоуборочные работы за последние годы, можно сделать следующие 
выводы: сроки уборки кормов превышают рекомендуемые в 2 - 3 раза по ряду объективных 
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причин, в том числе моральный и физический износ кормоуборочных машин, недостаток 
новых образцов техники.  
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 На семенниках горчицы белой выявлены различные грибные болезни, с помощью 
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поражения болезнями снижается на 15 - 22 % .  
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 Горчица белая (Sinapis alba) хорошо произрастает в Вологодской области, но погодные 

летние условия 2017 годы были не благоприятны для выращи - вания культуры. Данная 
культура недостаточно изучена в области и поэтому тема является актуальной. 

 Проведение фитосанитарного мониторинга на горчице белой включает в себя систему 
наблюдений, оценки, прогноза и установление наиболее вероятного уровня развития 
болезней и их вредоносности [1, c.81, 2, с.42] 

 Объектом мониторинга являются болезни горчицы белой. 
 В целом, весна и лето 2017 год были холодными и дождливыми, и повлияли на раннее 

развитие болезней и посевы горчицы белой повреждались значительнее, чем в другие годы 
исследований. Май, июнь характеризовались холодной и сырой погодой, средняя 
температура воздуха была ниже нормы на 8оС. В июне выпало в 2 раза больше осадков от 
нормы. В июль также стояла холодная погода, только во второй - третьей декадах пришло 
тепло и средняя температура воздуха составила +24+29оС. 



48

 Горчица белая достаточно холодостойкая, скороспелая культура и в условиях 
Вологодской области обладает достаточно хорошей семенной продуктивностью, что в 
среднем 4 - 6 ц / га и ее возделывают на кормовые, семенные и сидеральные цели [3, с.7, 4, 
с.108].  

 На семенных посевах горчицы белой на опытном поле ФГБОУ ВО ВГМХА в 2017 году 
с мая по сентябрь проводили постоянные наблюдения за посевами культуры с целью 
выявления основных болезней и их развития. Были выявлены такие болезни: пероноспороз, 
мучнистая роса, ржавчина, сухая гнили и фузариозное увядание (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Основные болезни на посевах горчицы белой 

(опытное поле Вологодской ГМХА, 2017 г.) 
 Видовое название  Средняя поражаемость болезнями, 

экз. / м2 

1. Пероноспороз (ложная мучнистая роса) 3,0 
2. Мучнистая роса 1,8 
3. Ржавчина 1,5 
4. Сухая гниль (фомоз) 1,0 
5. Фузариозное увядание 0,5 

 
 Наибольшую численность имели следующие болезни: пероноспороз (ложная 

мучнистая роса) - со средней численностью 3,0 экземпляра на 1 м2 (экз. / м2 ), 
мучнистая роса – 1,8 экз. / м2, ржавчина – 1,5 экз. / м2, сухая гниль – 1,0 экз. / м2, 
фузариозное увядание – 0,5 экз. / м2. Первые признаки болезней были 
зарегистрированы в III декаде июня. При пероноспорозе на листьях образовывались 
желтые крупные (хлоротичные) пятна, а с нижней стороны листьев появлялся серый 
налет – спороношение гриба. Мучнистая роса вызывала образование на листьях серо 
- белого паутинистого налета с развитием грибницы мучнисторосяных грибов. 
Максимальная численность мучнистой росы отмечена во II - III декадах июля. 
Ржавчину вызывали базидиальные грибы с образованием бурых пятен на листьях и 
стеблях горчицы белой. Во II декаде июля и I декаде августа появлялись темно - 
коричневые пустулы, в которых развивались телейтоспоры. При сухой гнили на 
листьях появлялись бурые пятнышки с черными точками, а на стеблях 
образовывались удлиненные светло - бурые пятна. Признаками фузариозного 
увядания являлись пожелтения и засыхания листьев, растения также отставали в 
росте и даже погибали.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена участникам Крымской войны 1853 - 1856 гг., похороненным на 

территории некрополя Донского монастыря в Москве. Автор статьи дает краткий обзор 
захоронений, существенно дополняя работы предыдущих исследователей по истории 
монастырского некрополя. 
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Севастополя, надгробие, полк, ополчение. 
Некрополь Донского монастыря называют «некрополем героев» Отечественной войны 

1812 г. [7, с. 4]. На его территории монастырского нашли упокоение около 80 участников 
Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813 - 1814 гг. [14]. 
Здесь были погребены и участники Крымской войны 1853 - 1856 гг., причем большая часть 
их надгробий сохранилось до наших дней. Задача данной статьи дать краткий обзор 
захоронений участников Крымской войны 1854 - 1856 гг., с возможными дополнениями и 
уточнениями. 

В 1986 г., московский краевед М.Д. Артамонов, публикуя краткий список захоронений 
некрополя (230 человек), включил в него как «героя Севастопольской обороны 1854 - 1855 
гг.» Н.С. Римского - Корсакова [1, с. 101]. В том же 1986 г. вышел буклет ГНИМА им. А.В. 
Щусева, куда тоже вошел краткий список захоронений (223 человека). В буклете вместе с 
Н.С. Римским - Корсаковым как «участник Крымской войны 1853 - 1856 годов и обороны 
Севастополя» упоминался генерал - майор Я.Ф. Труневский, как «участник Крымской 
войны» генерал от инфантерии князь П.Д. Горчаков [17, с. 8, 23]. Эти уточнения были 
приведены М.Д. Артамоновым в его расширенном варианте списка погребенных в 
некрополе [2, с. 278, 325, 339].  

В монографию бывшего ученого секретаря ГНИМА им. А.В. Щусева И.Е. Домбровского 
к именам Н.С. Римского - Корсакова и Я.Ф. Труневского добавилось имя генерала от 
инфантерии Н.Ф. Козлянинова [9, с. 62]. М.В. Артюшенко в своем очерке по истории 
Донского монастыря повторила уже приведенные имена [3, с. 94].  

Участник Севастопольской обороны Николай Сергеевич Римский - Корсаков (1829 - 
1875), двоюродный племянник знаменитого русского драматурга А.С. Грибоедова, во 
время Крымской войны служил поручиком Гусарского Его Королевского Высочества 
Принца Фридриха Вильгельма Прусского полка. Был награжден орденом св. Анны 4 - й ст. 
с надписью «За храбрость» за стойкость, проявленную во время 10 - дневной 
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бомбардировки Севастополя, и орден св. Анны 3 - й ст. с мечами за храбрость, оказанную в 
деле 4 августа 1855 г. у речки Черной. Памятник Н.С. Римскому - Корсакову (валун с 
вертикально стоящим крестом из белого мрамора) сохранился на участке № 31, «близ 
церкви» Михаила Архангела [11, л.16об;10; 9, с. 59].  

Генерал - майор Яков Федорович Труневский (1811 - 1875), в чине подполковника в 1854 
- 1855 гг. командовал Московским пехотным полком. Участвовал в Альминском сражении 
8 сентября 1854 г., обороне Севастополя, в сражении на Черной речке 4 августа 1855 г. 
Награжден орденом св. Владимира 4 - й степени с мечами и чином полковника. 
Надгробный памятник Я.Ф. Труневского в виде аналоя сохранился на 4 участке некрополя, 
недалеко от южной монастырской стены, справа от семейного некрополя Шервудов. 
Оплатил погребение (по 4 - му разряду) штабс - капитан князь Александр Владимирович 
Шаховской [11, л. 8; 21, л. 23 - 2; 9, с. 172]. 

На участке № 3, у дорожки, ведущей от Малого собора к церкви Михаила Архангела, в 
невысокой железной ограде возвышается фигурный постамент (гранитный крест, 
венчавший постамент, не сохранился) на месте погребения генерала от инфантерии 
Николая Федоровича Козлянинова (1818 - 1892) [9, с. 62]. Полковник Н.Ф. Козлянинов в 
начале Крымской войны командовал 2 - м дивизионом 7 - го Ольвиопольского уланского 
генерал - адъютанта графа Остен - Сакена полка в составе левой колонны графа Нирода. 
При атаке укрепленной позиции у Ольтенецкого карантина Козлянинов командовал 
авангардом, был награжден орденом св. Владимира 4 - й ст. с мечами. Затем находился при 
осаде крепости Силистрия, где командовал аванпостами, производя рекогносцировки 
крепости. В мае 1855 г. командирован в осажденный Севастополь, где занимал должности 
помощника начальника штаба и начальника штаба 4 - го пехотного корпуса, позже генерал 
- квартирмейстера Южной армии. За мужество и распорядительность при отражении 
штурма 6 июня 1855 г. был награжден золотой саблей с надписью «За храбрость», а в 
декабре 1855 г. произведен в генерал - майоры [25, с. 466 - 467; 28, с. 418 - 419]. 

Еще одним участником обороны Севастополя был генерал - майор Григорий 
Дмитриевич Щербачев (1823 - 1899), погребенный на 6 участке некрополя. Поручик Г.Д. 
Щербачев в 1854 г. командовал ракетной батареей. Участвовал в Альминском сражении 8 
сентября 1854 г., с 26 сентября по 10 декабря 1854 г. состоял в составе севастопольского 
гарнизона, о чем подробно рассказал в своих воспоминаниях [31, с. 104 - 158]. 19 ноября 
1854 г. был контужен осколком гранаты в голову. Награжден орденом св. Анны 3 - й ст. с 
бантом [21, л. 6 - 2].  

На могиле генерала от инфантерии князя Петра Дмитриевича Горчакова (1789 - 1868) 
(участок № 5) стоит гранитная призма, увенчанная крестом. Князь П.Д. Горчаков, 
участвовавший еще поручиком в Отечественной войне 1812 г, в начале Крымской войны 
был назначен в распоряжение главнокомандующего сухопутными и морскими силами в 
Крыму светлейшего князя А.С. Меншикова. Командовал войсками правого флага в 
сражении на р. Альме, где лично водил в атаку батальоны Владимирского пехотного полка. 
В день Икерманского сражения (24 октября 1854 г.) на Чоргунский отряд под 
командованием князя Горчакова было возложено произвести диверсию, атаковав 
французские войска на Сапун - горе. Однако, имея в распоряжении только одну бригаду 

                                                            
1 Нумерация участков дается по схеме некрополя М.Д. Артамонова. 
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пехоты и не имея определенных приказаний главнокомандующего, он не решился своими 
силами произвести диверсию. Назначенный командующим 6 - м пехотным корпусом, П.Д. 
Горчаков находился в Крымской армии до июня 1855 г. Давая оценку П.Д. Горчакову, 
историк Е.В. Тарле отмечал, что отличаясь личной храбростью, он «был абсолютно не 
способен к сколько - нибудь самостоятельной роли» [27, с. 189; 5, c. 419 - 420; 14, с. 15]. 
Адъютантом князя П.Д. Горчакова в 1854 - 1855 гг. был майор Степан Васильевич Дурново 
(1821 - 1890), в дальнейшем генерал - майор и московский полицмейстер. Надгробие не 
сохранилось [23, с. 250; 6, с. 489; 15, с. 413].  

Генерал - майор Агафон Карлович Вранкен (1814 - 1870), герой Кавказских походов, в 
начале Крымской войны состоял при Генеральном штабе, в 1855 г. назначен командующим 
5 - й пехотной дивизией. С ней участвовало в сражении на реке Черной 4 августа 1855 г. 
Погребен на 6 участке некрополя [6, с. 301; 15, с. 240]. 

Недалеко от северного фасада церкви Михаила Архангела (усыпальница Голицыных), 
слева от входа, у дорожки, расположено надгробие известного общественного деятеля, 
московского городского головы князя Александра Алексеевича Щербатова (1829 - 1902). 
Будучи в чине поручика адъютантом командующего Дунайской армии генерал - 
фельдмаршала И.Ф. Паскевича, А.А. Щербатов в мае 1854 г. принял участие в осаде 
турецкой крепости Силистрия, о чем, как и о поездке в осажденный Севастополь, подробно 
рассказал в своих воспоминаниях. В ночь с 16 - 17 мая, во время штурма крепости, 
Щербатов находился на передовой, под неприятельским огнем подбирал раненых, был 
контужен. За проявленную смелость при штурме Араб - Табии (форт у Силистрии) был 
награжден орденом св. Анны 3 - й ст. [30, с. 128 - 148].  

Старший брат князя А.А. Щербатова действительный статский советник князь Григорий 
Алексеевич Щербатов (1819 - 1881) тоже принимал участие в Крымской войне. В начале 
Крымской войны в состав 122 - й Гороховецкой дружины подвижного ополчения 
Владимирской губернии были определены крестьяне из имений жены Г.А. Щербатова 
княгини Софьи Александровной Щербатовой (1825 - 1905), урожденной графини Паниной. 
Княгиня С.А. Щербатова была погребена в семейном склепе «с левой стороны» от мужа, 
недалеко от церкви Михаила Архангела [12, л. 20об. - 21]. Князь Г.А. Щербатов, помощник 
попечителя Санкт - Петербургского учебного округа, стал капитаном Гороховецкой 
дружины. Вооружив на свои средства бельгийским штуцерами одну из рот дружины, 
возглавил ее 27 мая 1855 г. 29 июня 1855 г. за отличие был произведен в майоры и назначен 
командующим всей дружины. 26 октября 1855 г. дружина вошла в состав Ладожского 
резервного егерского полка [20, с. 96; 8, с. 46].  

Князь Николай Сергеевич Вяземский (1814 - 1881), товарищ М.Ю. Лермонтова по 
Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров и лейб - гвардии 
Гусарскому полку, 22 июня 1855 г. во время был вновь определен на службу ротмистром в 
Ингерманландский гусарский великого герцога Саксен - Веймарского полк. 11 ноября 1855 
г. назначен командовать 2 дивизионом. В это время полк был для наблюдения за 
противником в районе Керчи и для содержания аванпостов. Имел бронзовую медаль на 
Андреевской ленте в память о Крымской войне [13, с. 97; 25, с. 561]. Надгробный памятник 
князю Н.С. Вяземскому сохранился у Малого собора (участок № 1).  

Для прикрытия Санкт - Петербурга в 1854 г. был сформирован гвардейский резервный 
пехотный корпус. Адъютантом командующего корпуса (с 1 января 1856 г. им был генерал - 
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адъютант князь А.И. Барятинский) был капитан лейб - гвардии Преображенского полка 
князь Николай Петрович Трубецкой (1828 - 1900). В память Крымской войны 1853 - 1856 
гг. Н.П. Трубецкой имел «бронзовую медаль на Андреевской ленте» [29, л.5об]. Плиту с 
крестом у изголовья князю Н.П. Трубецкому можно увидеть на 6 участке некрополя. 

Генерал от кавалерии граф Алексей Петрович Толстой (1798 - 1864), в Крымскую войну 
генерал - лейтенант, с 20 марта 1855 г. был начальником ополчения Калужской губернии. 
Позже, с 19 сентября возглавил 2 - й резервный пехотный корпус. Принимали участие в 
Крымской войне и младшие братья графа А.П. Толстого. Генерал - адъютант граф 
Александр Петрович Толстой (1801 - 1873) в 1855 г. возглавил Нижегородское ополчение. 
Генерал - лейтенант граф Егор Петрович Толстой (1802 - 1874) был военным губернатором 
Таганрога (с 27 апреля 1854 г.). Принял деятельное участие в отражении неприятеля при 
бомбардировке города 22 сентября 1855 г. Семейный некрополь графов Толстых был на 2 
участке некрополя [20, с. 36, 46 - 47, 65; 2, с. 337].  

В монастырском некрополе погребен также подполковник (с 1855 г.) Сергей Алексеевич 
Ельчанинов (1821 - 1869). С.А. Ельчанинов участвовал в Крымской войне, командуя 6 - й 
батареей 14 - й артиллерийской бригады. За компанию 1855 г. имел ордена вс. Анны 4 - й 
ст. за храбрость, св. Владимира 4 - й ст. с бантом и св. Анны 2 - й ст. с мечами [24, с. 378; 15, 
с. 432]. Надгробие С.А. Ельчанинова не сохранилось. 

Полковник Дмитрий Иванович Жиллет (1817 - 1868), похороненный на 4 участке 
монастырского некрополя, в Крымскую войну был майором (с 1851 г.) Белевского 
егерского полка. За компанию 1855 г. получил орден св. Владимира 4 - й ст. с бантом 
(Белевский егерский полк в составе 18 - й дивизии принимал участие на кавказском театре 
военных действий, при штурме Карса) [23, с. 251; 4, с. 187; 15, с. 448]. Старший брат Д.И. 
Жиллет, полковник артиллерии Александр Иванович Жиллет (1816 - 1888), погребенный 
рядом с братом, в Крымскую войну был капитаном полевой пешей артиллерии (с 1855 г.) 
имел орден св. Анны 4 - й ст. за храбрость [22, с. 160]. На участке № 5 был погребен генерал 
- майор Николай Игнатьевич Евневич (30.01.1831 - 28.07.1897), принимавший участие 
младшим офицером (с 1849 г. прапорщик) в Крымской войне [18, с. 529; 16, с. 425].  

Подводя итог, нужно сказать, что нам удалось дать краткий обзор 18 участникам 
Крымской войны 1853 - 1856 гг., в том числе 4 участникам Севастопольской обороны, 
нашедшим упокоение на территории некрополя Донского монастыря. Надеюсь, что новые 
архивные данные и документы дополнят это число новыми именами. 
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Битва за Кавказ остается среди мало изученных сражений Великой Отечественной 
войны. До сих пор остаются, не рассмотрены многие военные операции на Кавказе их 
планирование и проведение. В частности мало внимания уделяется разработке плана 
наступательной операции Черноморской группы войск. 

В тот момент как Северная группа Закавказского фронта начала на ставропольском 
направлении 3 января 1943 года планомерное преследование 1 - й немецкой танковой 
армии, Черноморская группа войск подготовила и приступила к выполнению задач на 
краснодарско - тихорецком направлении. План наступательной операции Черноморской 
группы войск состоял из двух частей: плана операции «Горы» и плана операции «Море»[4, 
с. 403].  

В докладе Верховному Главнокомандующему 10 января командующий Закавказским 
фронтом подробно изложил основной замысел, этапы, цели и содержание этих операций, 
задачи войскам, также порядок создания ударных группировок, привлекаемые силы и 
средства [3, с. 243]. 

Необходимо отметить, что и до создания обобщенного плана наступления Черноморской 
группы в штабах велась большая предварительная работа и рассматривались различные 
варианты будущих войсковых операций. 

В оперативной директиве командующий Черноморской группы войск Закавказского 
фронта генерал - лейтенанта И.Петров командующему войсками 56 - й армии на 
Краснодарско - Тихорецком направлении ставил ряд задач. Основополагающей целью стал 
прорыв фронта обороны противника на участке Горячий Ключ, Азовская и, уничтожение 
противостоящей части противника. Для этого необходимо было стремительно выходить на 
рубеж Галукай, Шенджий, Георгие - Афинская, Северская. Так же ставилась задача к 
исходу третьего дня операции прорваться передовыми частями к реке Кубань. 

Далее развивая главный удар в направлении Тихорецкая, к окончанию четвертого дня 
вывести главные силы на реку Кубань и захватить город Краснодар, а затем продолжать 
развивать удар в главном направлении [5, с. 87]. 

2 - й эшелон армии под командой генерал - майора Биязи должен был находится в 
готовности к прорыву на рубеже Хребтовая, Тхамаха, Крепостная и предусмотреть 
возможную блокировку города Краснодара силами 1 - го эшелона. Также ставилась задача 
предельно скрытно произвести перегруппировку войск и выдвинуть их на исходное 
положение, и нужно было обеспечить меры незаметности подготовки в целом. На раннем 
этапе операции обращалось особое внимание на организацию запасов на армейских базах и 
за перевальными участками. Конкретно в войсках иметь постоянный запас боеприпасов, 5 
суточных норм продфуража и две заправки горючего [1, с. 233]. 

При подробном рассмотрении основных положений доклада командующего войсками 
Закавказского фронта И.Тюленева Верховному Главнокомандующему плана операции 
«Море» и «Горы» от 10 января 1943 года можно сделать следующие выводы. 

Во - первых, наступательная операция «Горы» планировалась в три этапа, главной целью 
являлся прорыв обороны противника в районе Горячего Ключа и Крепостной, для 
дальнейшего выхода на реку Кубань и захвата Краснодара, или же его блокировки. В 
последствии планом планировалось продвижение советских войск на Тихорецк и далее на 
Батайск с целью отрезать пути отхода кавказской группировке противника через Ростов на 
Ейск. 
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Осуществление операции «Горы» возлагалось на 56 - ю армию, командовать которой с 5 
января 1943 года стал генерал - лейтенант А.Гречко. 

На первом этапе войскам 56 - й армии ставилась задача выйти на реку Кубань и овладеть 
переправами. В это время войскам армии предстояло наступать, оперативным построением 
в два эшелона. Первый эшелон из - за отсутствия дорог и горно - лесистой местности 
состоял из двух групп. В первую группу вошли 55 - я и 32 - я гвардейские стрелковые 
дивизии и один минометный полк. Этой группе приказывалось нанести удар из района 
западнее Горячего Ключа на Пензенскую, Шенджий, Пашковскую. Вторая группа в составе 
20 - й и 83 - й горнострелковых, 9 - й гвардейской стрелковой бригады, 7 - й и 16 - й 
стрелковых бригад, двух артиллерийских и двух минометных полков должна была нанести 
главный удар из района Ставропольская, Крепостная в направлении на Смоленскую, 
Георгие - Афипскую и далее на Краснодар с задачей захватить переправы через Кубань. 
Эти группировки должны были наступать на участках, удаленных друг от друга на 
расстояние 15 км. [5, с. 429]. 

Второй эшелон 56 - й армии, который состоял из 10 - го гвардейского стрелкового 
корпуса, 61 - й стрелковой дивизии и 111 - й стрелковой бригады, находился в промежутке 
между ударными группировками первого эшелона с задачей развить успех их наступления. 
Часть сил предполагалось сосредоточить в районе Шапсугская, Эриванский, а именно за 
правым флангом 47 - й армии, для удара на Холмскую, Марьинскую. Выполнение 
начального этапа операции планировалось провести с 14 по 18 января 1943 года . С 19 по 30 
января планировалось провести второй этап операции, на котором войска Черноморской 
группы должны были овладеть Краснодаром или блокировать его, захватить крупную 
железнодорожную станциию Тихорецк и занять исходное положение для наступления на 
Батайск. 

На третьем этапе операции войскам Черноморской группы приказывалось основными 
силами нанести удар в направлении Кущевской, а после овладеть Батайском [2, с. 470]. 
Таков был общий план наступательной операции «Горы». 

Во - вторых, операцию «Море» планировалось провести также в три этапа, главной 
целью ставилось освобождение Новороссийска и затем Таманского полуострова. 

На первом этапе, начало которого намечалось на 12 января, часть сил 47 - й армии, под 
командованием генерал - лейтенант Ф. Камкова, должна была, захватить Абинской, 
прорвав оборону противника, перекрыть железную дорогу и создать предпосылки для 
захвата Новороссийска и выхода наших войск на Таманский полуостров, освободив, в том 
числе и Крымскую. Для поддержки этих войск выделялись три артиллерийских полка, два 
танковых батальона, и восемь гвардейских минометных дивизионов реактивной 
артиллерии[2, с. 482]. 

На втором этапе операции «Море» 176 - я стрелковая дивизия, 103 - я и 8 - я гвардейская 
стрелковые бригады 47 - й армии должны были развивать наступление на Верхне - 
Баканский. Десант под командованием полковника Д.В. Гордеева высадившись в районе 
Южной Озерейки, должен был наступать в северо - восточном направлении и вместе с 81 - 
й стрелковой бригадой освободить Новороссийск. 

К 1 февраля полным изгнанием немецко - фашистских войск с Таманского полуострова 
должен был завершиться третий этап операции «Море» [5, с. 434]. 
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11 января 1943 года Ставка Верховного Главнокомандующего утвердила планы и сроки 
проведения операции «Горы» и «Море». Военный совет Черноморской группы приступил 
к непосредственной подготовке наступления.  

Таким образом, подготовка плана наступательной операции Черноморской группы войск 
велась заранее, директивы предоставленные ставке Верховного Главнокомандующего 
детально прорабатывали ход, этапы, цели, задачи и силы операции. В результате были 
выделены основные направления операции «Горы» и «Море», каждая из которых делилась 
на три этапа. Главной задачей наступательной операции «Горы» являлся выход к реке 
Кубань и захват или блокировка города Краснодара. Операция «Море» главной целью 
имела освобождение Новороссийска и затем Таманского полуострова. 
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По «Учреждению судебных установлений» (далее – УСУ) мировой суд состоял из двух 
инстанций. К первой инстанции относится мировой судья, он обладает единоличной 
властью и решает дела по существу, т.е. устанавливает суть разбираемого конфликта, 
узнает позиции сторон, изучает все обстоятельства дела и исследует доказательства. 
Мировой судья – должность выборная. Второй инстанцией является съезд мировых судей. 

Уезды и города, за исключением Москвы и Петербурга, составляли мировые округа. 
Округ делился на участки, в каждом из которых находился участковый мировой судья [6, с. 
32 - 34]. Деление округа на участки со временем могло изменяться в соответствии с 
удобством ведения дел. Также количество участков зависело от числа жителей, 
проживающих на этой территории (один участок около 6 тысяч человек). Воронежский 
уезд не выделялся из числа других, поскольку имел население чуть больше 40 тыс. человек 
[2, с.245], поэтому в первое трехлетие избрания мировых судей Воронежский уезд состоял 
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из 7 мировых участков[5, л. 25], а во второе трехлетие уже наблюдается 6 участков. На 
самом деле, изменение числа участков и их границ в Воронежской губернии было делом 
постоянным и совсем неполезным. В рапорте Н. Мордвинова указывается на то, что «в 
Воронежской губернии распределение мировых округов по уездам проводится почти через 
каждые три года... местное население при частых изменениях границ мировых участков не 
знает, к какому судье обращаться со своими жалобами». Причины произвольного 
проведения границ кроются в желании мирового судьи перенести камеру в свое имение [2, 
с. 1 - 2]. Из - за этого существенно страдало делопроизводство.  

Власть участкового мирового судьи ограничивалась территорий его участка. В случае 
устранения, отсутствия, болезни или смерти участкового мирового судьи его обязанности 
исполнялись почетным мировым судьей или одним из соседних участковых мировых 
судей. Этот порядок устанавливался на первом съезде мировых судей после их избрания. 
По УСУ, если после выборов в участковые мировые судьи участок оставался без судьи, то 
на это место доследующих выборов первый департамент Сената по представлению 
министерства юстиции назначал судью из лиц, которым не менее 25 лет и которые имеют 
соответствующее образование [6, с.36 - 39]. Но на деле бывали и перевыборы, тому 
свидетельством просьба Воронежского губернатора от 10 августа 1867 г. о проведении 
новых выборов в сентябре текущего года в некоторых уездах, где данная вакансия осталась 
свободной. На что губернатору было дано разрешение [4, с. 63 - 63]. Так в 1871 г. на 
третьем мировом участке в Воронежском уезде не хватало мирового судьи .29 ноября 1872 
г. был в Воронежскую уездную земскую управу предоставлен список лиц для новых 
выборов на пустующую вакансию мирового судьи [3, л 21а]. Таким образом, местные 
власти старались избежать назначения на выборную должность мирового судьи сверху. 
Вероятно, опасаясь воздействия на них высших органов власти.  

Камера мирового судьи располагалась на территории округа. Как говорилось выше, в 
1880х годах мировые судьи Воронежской губернии старались расположить ее в своем 
имении, т.к. именно в камере они принимали посетителей. Но мировой судья должен был 
принимать жалобы и прошения лично, как письменно, так и устно, везде и во всякое время. 
При необходимости разбирать дела на месте, где они возникли. Участковому мировому 
судье назначался оклад, везде, помимо Москвы и Санкт - Петербурга, он составлял 1500 
рублей серебром [6, с. 37, с. 81 - 80]. 

Мировой судья как действовал единолично, так и участвовал в съезде мировых судей. В 
съезде так же участвовали и почетные мировые судьи. Такие судьи не имели своего 
участка, не получали жалование и могли состоять на другой службе. Обычно это были 
известные государственные, военные и общественные деятели. Так в Воронежском уезде 
должность почетного мирового судьи занимал Генерал - Майора Михаила Иванович 
Черткова из свиты Его Императорского Величества, участник Крымской и Кавказской воин 
[5, л. 26]. В случае если истец не доверял участковому мировому судье, то обращался к 
почетному или мог подать иск во вторую инстанцию – мировой съезд. Так же почетный 
мировой судья исполнял обязанности участкового мирового судьи, если по той или иной 
причине участок пустовал, все это обговаривалось заранее на первом съезде мировых судей 
после их выборов. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена роли зороастрийской морали в талышской культуре. Автор 

подчеркивает роль и значение моральных принципов зороастризма в талышской культуре. 
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 Мораль зороастризма, зафиксированная в древней книге зороастризма – Авесте, играла 

очень важную роль в развитии талышского религиозного сознания. «Добрая мысль, доброе 
слово и доброе дело» - моральная триада зороастризма, неукоснительно соблюдаемая 
каждым талышом на протяжении всей его сознательной жизни. Под «доброй мыслью» 
талышское религиозное сознание подразумевало чистоту помыслов, мысли в духе 
божественного закона, в духе благожелательного отношения к окружающим людям. В 
своих помыслах талыш как приверженец Заратуштры не должен был завидовать другим, а 
быть умеренным в своих желаниях и стремиться жить в мире и согласии с другими людьми 
[2,3]. 

В религии Заратуштры под «добрыми словами» понимается неукоснительное 
соблюдение хозяйственных и других договоров, честность и порядочность в коммерческих 
делах. Человек «доброго слова» никогда не должен кого - либо оскорблять злословием или 
клеветать [7]. 

Третье важное составляющее триады – «доброе дело» подразумевало отречение от таких 
преступлений, как грабеж, воровство, убийство, посягательство на чужую собственность, а 
также совершение преступления против самих себя. Последнее положение тем более 
примечательно, что оно встречается и в более поздних мировых религиях откровения. Но 
если, например, в христианстве самоубийство рассматривается как отречение от 
божественных заповедей, то в зороастризме оценивается как очень тяжкое преступление, 
посягательство на существенные основы религии, исходящие из того, что жизнь человека 
есть величайшая ценность. [8]. При этом, как подчеркивает А.А. Мамедов [9,13], 
моральным долгом первостепенной важности для последователя Заратуштры признавалось 
обязанность орошать и возделывать землю, сажать плодовые деревья, заботиться о 
хорошем питании, о чистоте свежей воды, не загрязнять источников воды, разводить 
полезный домашний скот, заботиться о росте населения и с этой целью поощрять 
вступление в ранний брак молодежи, давать излишки своего богатства нуждающимся. 
Каждый человек должен жить своим трудом, быть всегда и во всем справедливым. 
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Понимание труда как высшей добродетели характеризовало талышское религиозное 
сознание и в последующий период развития – после принятия шиитской ветви ислама и 
встраивания ее в структуру талышского миросозерцания [14]. 
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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ТАКТИЛЬНЫХ И КИНЕСТЕТИЧЕСКИХ 
ОЩУЩЕНИЙ 

 
Аннотация 
В нашей работе рассмотрена трактовка понятия восприятия с позиций психологии, 

философии и когниции в лингвистическом аспекте. Особое внимание планируется уделить 
особенностям осязательного восприятия в формировании картины мира. Было выявлено, 
что в философском дискурсе существуют различные определения понятия восприятия. В 
одних случаях восприятие представлено как «процесс отражения действительности в 
форме чувств, образа объекта», в других как «возникающая в когнитивной системе живых 
существ непрерывная последовательность внутренних образных репрезентаций».  

Осязание в психологическом плане – это первое чувство, которое у нас формируется, и 
психологи давно пришли к выводу о том, что многие абстрактные понятия нашего 
мышления «вырастают» как раз из этих первичных ощущений.  

Видение человека и его познавательная деятельность играют существенную роль в 
формировании у него концептуальной картины мира. Целостный образ мира, как 
ментальное образование, формируется в концептуальном аппарате человека в течение всей 
его жизни и является результатом его духовной деятельности. Кроме того, сумма значений 
и представлений о мире, упорядоченная в сознании по разным основаниям и объединенная 
в известную интегральную систему, которую можно считать моделью мира, или картиной 
мира. 

В задачу данного исследования входило определить основные пути разработки данной 
тематики и установить способы вербализации осязательного восприятия в английском 
языке.  

На основе материала были сделаны следующие выводы:  
• Феномен восприятия как объект научного исследования является приоритетной задачей 

для многих наук.  
• Восприятие создает первичный образ когнитивных функций или способностей 

субъекта, позволяя отнести восприятие к основе познавательных процессов.  
• Одним из элементов и инструментов познания мира является осязание.  
• Осязание как основа познавательной деятельности играет существенную роль в 

формировании картины мира.  
В данном исследовании была проделана работа по выявлению семантических сфер 

действия лексических единиц осязания и их классификации. Также была раскрыта 
специфику семантико - синтаксической организации высказываний со значением 
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осязательного восприятия. Были замечены и описаны случаи пересечения и сливания 
семантических сфер. Источником для определения состава тематических групп послужили 
различные лексикографические словари: толковые, двуязычные и идеографические, а 
также примеры их художественной литературы.  

Фокус исследования был направлен на особенности объективизации осязательного 
восприятия. Для изучения опыта осмысления осязательного восприятия и способов его 
языковой объективации мы разделили семантическую общность на следующие группы: 
тактильные и кинестетические ощущения существительные; температурные и болевые 
ощущения. 

В каждой из групп мы определили языковые средства, передающие те или иные 
осязательные ощущения. Основными морфологическими единицами для всех групп 
выступили существительные, прилагательные и глаголы. 

В данном исследовании были выявлены и проанализированы семантические сферы 
действия единиц, выражающие осязательное восприятие. На основе контекстуального 
анализа таких лексических единиц как rough и smooth были выделены три семантические 
сферы действия: контактная, психофизиологическая и эмоционально - оценочная.  

На данном этапе исследования удалось установить, что наиболее многочисленную 
группу языковых средств, передающих осязательное восприятие, составили 
прилагательные, номинирующие тактильные и кинестетические признаки, которые 
характеризуют качество поверхности, консистенцию; форму, размер, вес. Данное явление 
вызывает определенный лингвистический интерес и нуждается в дальнейшем 
исследовании. Второй перспективный момент в развитии представленной темы видится в 
том, что выделенные подгруппы языковых единиц, номинирующих тактильные, 
кинестетические, температурные и болевые ощущения не изолированы друг от друга, а 
связаны между собой, образуя единую систему, формирующую лексико - семантическое 
поле «Восприятие». Необходимо выявить в этом поле место каждой из групп и установить 
пути и степени их взаимопроникновения.  

Восприятие можно считать одним из главных ресурсов не только формирования 
языковой картины мира, но и пополнения языка. 

Ключевые слова: осязательное восприятие, тактильные и кинестетические ощущения, 
температурные и болевые ощущения, семантическая сфера действия. 

Проблема восприятия — одна из важных проблем в исследовании человека. Восприятие 
можно определить как связующее звено между действительностью и мышлением 
индивида. Любые внешние раздражители, становясь фактом сознания, трансформируются 
и осмысляются согласно сложившимся мыслительным категориям.  

По мысли А.Р. Лурия, осязание является частной формой человеческого восприятия.[1, с. 
320] С.Л. Рубинштейн подчеркивает, что осязание — это ощупывание человеком 
окружающих его предметов, при этом оно связано с воздействием на них. По его мнению, 
это специфическое человеческое чувство «работающей и познавательной руки», оно 
отличается особенно активным характером. При осязании познание материального мира 
совершается в процессе движения, переходящего в сознательно целенаправленное действие 
ощупывания, действенного познания предмета.[3, с.512] Осязание представляет собой 
комплекс разных ощущений, полученные человеком при помощи зрения, слуха, осязания.  
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Для выявления способов репрезентации осязательного восприятия мы выбрали 
классификацию ощущений, которая разделяет ощущения на две большие группы: 
тактильные и кинестетические ощущения, температурные и болевые ощущения. 

Полученные данные позволяют вывести их общий признак, который обнаруживается 
нами в ядерной лексеме осязание – tactile sense, tactility. По определению в Словаре 
русского языка С.И. Ожегова «Осязание — одно из основных внешних чувств» и означает 
способность воспринимать прикосновения, давления, растяжения. [3, с. 312] 

Тактильная чувствительность (от лат. Tactilis – осязаемый, tango – касаюсь) – ощущение, 
возникающее при действии на кожную поверхность различных механических стимулов. 
Она является разновидностью осязания и зависит от вида воздействия: прикосновения или 
давления. Тактильная чувствительность возникает при раздражении кончиков пальцев рук, 
губ, языка, где располагается большое количество разнообразных механорецепторных 
структур.[4, с.238] То есть, при описании тактильных ощущений используются ключевые 
лексемы прикосновение и давление, различающиеся силой воздействия на предмет.  

Кинестетическая чувствительность — это чувствительность к движению, иначе ее 
можно назвать мышечно - суставной чувствительностью. Кинестетические ощущения 
сигнализируют о таких качествах предмета, как вес, форма, размер.  

Характеризуя болезненное ощущение, носитель русского языка обычно употребляет 
само слово боль. Это отличает русский культурный стереотип описания боли от 
английского, где смысл боли может быть выражен целым рядом терминов: (англ.) pain, 
ache, pang, throe, twinge, stitch. 

При описании температурных ощущений используются единицы, которые можно 
разделить на два антонимических блока: один блок представляет «больше нормы» – 
горячий, теплый, hot, heat, warmth, warm и т.д.; второй — «меньше нормы» — холодный, 
ледяной, frost, cold, chilly и т.д..  

Для обозначения различных видов чувственного восприятия язык располагает особым 
набором единиц, которые мы ранее разделяли на группы морфологических классов 
(существительные, прилагательные глаголы, выражающие тактильные и кинестетические, 
болевые и температурные ощущения). Наиболее полное описание компонентов единиц 
репрезентирующих тактильное восприятие возможно же в рамках высказывания. На 
основании количественного анализа нам удалось установить, что в обоих языках наиболее 
многочисленной группой является группа языковых средств, номинирующие тактильные и 
кинестетические признаки. Наиболее популярными средствами выражения признаков 
являются классы прилагательных и глаголов. В английском языке эта группа объединяет 71 
единицу, а в русском языке – 54. В группе температурных и болевых ощущений ярко 
выражены классы существительных.  

При контекстуальном анализе мы обнаружили, что одни и те же единицы в разных 
ситуациях выполняют разные коммуникативные задачи. Это привело наше внимание к 
семантическим сферам единиц. Мы провели анализ семантических сфер таких лексических 
единиц как rough и smooth.  

Мы выделили три вида сфер: контактная, психофизиологическая и эмоционально - 
оценочная. 

Контактная сфера действия определяет кинестетическую оценку объекта в результате 
динамического контакта или воздействия с объектом. Следующие примеры наглядно 
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демонстрируют принадлежность исследуемых лексических единиц к контактной сфере 
действия. 

1) The cloth was made from strange, somewhat rough fibre. [7, C.134] 
2) On the north side, opposite a granite cliff, there is a natural roadway of smooth stone leading 

through a cleft in the rocks. [5, c. 280]  
В результате динамического взаимодействия с объектом у человека создается образ 

поверхности объекта. Для того, чтобы определить поверхность ствола дерева, ткани, руки 
или камня необходимо прикосновение. У каждого человека имеется подобный опыт, 
который сохраняется в сознании, поэтому при интерпретации предложений со словами 
smooth и rough в примерах (1), и (2) в сознании легко возникают необходимые образы.  

Психофизиологическая сфера действия дает эмоционально - физиологическую оценку 
не только в результате взаимодействия с предметом, но и в результате полученных 
эмоциональных ощущений, возникших в результате такого взаимодействия. 

3) Something above moving over a smooth sea prompted Monsoon to chatter. [4, C.125] 
В примере (3) smooth sea помогает создать положительную эмоциональную обстановку и 

в результате хорошее настроение, настрой на беседу у персонажа, за счет отсутствия 
отрицательных эмоционально - физиологических ощущений. 

4) The rough sea at the front is dangerous. [7, C.64] 
В примере (4) отрицательная психофизиологическая оценка связана с отрицательными 

ощущениями, которые могут быть получены во время шторма, когда вода в море 
неспокойна. Поэтому в данном примере психофизиологическая сфера действия 
прилагательного rough помогает создать отрицательную оценку, описать ситуацию, 
предвещающую опасность. 

Эмоционально - оценочная сфера действия представляет психологическую оценку в 
результате перекатегоризации, основанием чего является аналогия с ощущением 
дискомфорта от взаимодействия с тяжёлым объектом. Такой дискомфорт вызывает 
неприятное, гнетущее, обременяющее чувство. Память хранит информацию о данном 
неприятном ощущении, что обусловливает возможность человека переносить его 
номинацию на ситуации, вызывающие такое психологическое состояние. 

5) Don't get rough! [6, c.103] 
Пример (5) показывает отрицательные психологические ощущения, направленные на 

говорящего или другого человека, связанные с просьбой не вызывать ощущение 
дискомфорта. 

6) Smooth temper can’t help me now. [9] 
В примере (6) словосочетание smooth temper имеет положительную эмоциональную 

оценку за счет отсутствия в сознании ассоциативной связи с чем - то обременительным и 
тяжелым, а наоборот, появляется образ взаимодействия с легким и гладким, приятным на 
ощупь предметом. 

Анализ показал различные возможные коммуникативные задачи, которые передают 
лексические единицы rough и smooth. На основании того, что границы семантических сфер 
пересекаются и совмещаются, лексические единицы продемонстрировали различные 
значения, не ограничивающиеся первоначальными значениями, описывающие поверхность 
предметов.  
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Изучение языка позволяет увидеть мир изнутри этноязыкового сознания, 
сформированного соответствующей культурой. Обращение к рассмотренной сегодня 
тематике представляется важным, поскольку познавая мир при помощи сенсорных 
рецепторов, человек соизмеряет новые знания с данными своих ощущений и при 
номинации наделяет абстрактный мир именами перцептивных категорий. 
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Практически любой рекламный текст по своей природе экспрессивен и динамичен, 
изобилует использованием выразительных стилистических фигур и оборотов. 
Обстоятельственные словоформы образа действия, на наш взгляд, являются наиболее 
интересными с точки зрения лингвистического анализа текста копирайтинга, поскольку 
лучше других частей речи создают яркую "картинку" в воображении адресата, придают 
оценочную окраску высказыванию, акцентируют внимание реципиента на качественных, 
экспрессивных характеристиках рекламируемого товара. Проиллюстрируем высказывание 
примерами:  

1. Наши сотрудники имеют большой опыт работы и готовы выполнить укладку 
плитки, монтаж декоративного камня и установку бордюров быстро, качественно и 
надёжно. Наш сервис никогда не подводит клиента, потому что наша работа 
ориентирована на вас! (Компания "ПлитМастер"). 

2. Выездной ремонт iPhone и iPad. Быстро и удобно! Недорого и безопасно! 
Качественно и надёжно! Использование оригинальных, проверенных комплектующих. 
Гарантия на выполненный ремонт и запчасти. 

В приведённых рекламных объявлениях основную смысловую нагрузку несут 
"притягательные" обстоятельственные словоформы с качественно - характеризующим 
значением, оказывая психологическое воздействие на реципиента и значительно повышая 
эффективность рекламного контента. Они не выполняют в предложении структурной 
функции, но чрезвычайно важны в семантическом аспекте, вследствие чего рекламное 
сообщение получается коротким, но очень ёмким по содержанию. Сравним: Строительная 
компания "ПлитМастер" делает ремонт и Строительная компания "ПлитМастер" 
делает ремонт быстро, качественно, надёжно!  

В практике печатной рекламы копирайтеры часто прибегают к такому стилистическому 
приёму как парцелляция. Расчленённость синтаксических построений преследует 
определённые коммуникативные цели: как правило, она связана с закреплённым за этими 
целями лексическим содержанием и, соотносясь с полным вариантом информативно, 
всегда богаче его по наполнению, так как содержит ещё дополнительные субъективно - 
модальные и экспрессивно - эмоциональные коннотации.  

Например: 1. Работа по готовой схеме. Без понедельника! Без начальника! Без 
будильника! Без продаж! Без вложений! Официально. Легально. Престижно. С 
подарками, путешествиями и супер поддержкой от меня. Хочешь такую? Пиши! 2. 
Кредиты малому бизнесу. Быстро! Выгодно! Удобно! (ОАО "Росдобанк"). Вынесение в 
парцеллят "позитивных" обстоятельственных словоформ позволяет подчеркнуть не только 
основную мысль высказывания, но и создать определённый эмоциональный настрой, что 
является действенным средством повышения информативности и экспрессивности 
рекламного текста.  

Ярким выражением коммуникативно - прагматической направленности текстов 
копирайтинга является активное использование устойчивых оборотов качественно - 
характеризующей семантики. Например: 1. Пожалуй, если бы в современном мире не 
существовало казино, то пришлось бы его выдумывать. Но нынешний век показал, что 
интернет полностью перевернул сознание людей с ног на голову… 2. Возведение домов из 
кирпича сопряжено с рядом проблем, в частности с внушительными финансовыми 
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затратами. Дело в том, что себестоимость материала весьма высока, то есть 
строительство по карману только людям с солидными доходами… 

Включённые в тексты обороты "с ног на голову", "по карману", относясь к 
экспрессивным единицам языка, уже сами по себе "прагматически заряжены", делают 
тексты копирайтинга броскими, привлекают внимание реципиента, будят его интерес к 
рекламируемому объекту. 

Коммуникативно - прагматические особенности копирайтинга достаточно эффективно 
раскрываются в юмористических рекламных текстах, главной целью которых является 
создание бренду положительного имиджа с помощью позитивных эмоций.  

Например: 1. Ваши ресницы растут на глазах, что даже не заметите! (Тушь 
"Evolash"). Хочется сразу спросить: а где ещё могут расти ресницы? 2. Ремонт 
компьютеров руками из плеч в офисе и на дому (Компьютерная помощь "Руки из плеч"). В 
данном рекламном сообщении выражение "руки из плеч" создано по аналогии с "руки из 
одного места". 

Итак, языковые механизмы, в частности, обстоятельственные словоформы с качественно 
- характеризующим значением, оказываются важным элементом рекламного копирайтинга, 
обеспечивая высокую интенсивность коммуникативного воздействия на адресата путём 
создания положительного эмоционального эффекта. 
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Значимый вклад в изучение русских сатирических изданий внес Н.А. Добролюбов. 
Н.А. Добролюбов обращался к опыту сатириков прошлого времени, потому что был 

недоволен состоянием современной ему сатиры, тем более что появилась 
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приспособленческая «обличительная» литература. Он это высказал в статье «Русская 
сатира в век Екатерины» (1859).  

Н.А. Добролюбов ставил перед своими читателями вопрос о том, чего же на самом деле 
добилась сатира, и после внимательного анализа исторических источников в сопоставлении 
с материалами изданий XVIII века приходит к выводу, что результаты деятельности 
тогдашних сатириков были ничтожны. «Ничего в обществе они не исправили, ни на что 
серьезно не повлияли, и произошло это потому, что сатира не затрагивала коренных 
вопросов народной жизни, а порицала только то, что было уже отвергнуто 
правительственными установлениями.  

Никогда почти не добирались сатирики до главного, существенного зла, не разражались 
грозным обличением против того, отчего происходят и развиваются общие народные 
недостатки и бедствия. Характер обличений был частный, мелкий, поверхностный. И 
вышло то, что сатира наша, хотя, по - видимому, и говорила о деле, но в сущности 
постоянно оставалась пустым звуком» [1, с. 76].  

А ведь роль сатирика действительно была велика, ведь сатирик является «отправной 
точкой», дающей начало тому, что впоследствии может изменить мировоззрение. И 
зарождение сатирического произведения как и его последующее направление в большей 
степени зависит от автора. Если рассматривать происхождение сатиры с позиции автора, то 
исследователь А.М. Макарян дает краткую по своей формулировке и емкую по своему 
содержанию трактовку: «Сатира возникает из критического отношения писателя к 
действительности в ее целостности или отдельным ее сторонам». Исходя из данных 
позиций, можно судить о том, что автор тесно связан с сатирической «почвой». И он не 
только наблюдает за тем, что растет на ней, но и умело использует в своем творчестве то, 
что ему эта «почва» дала [2, с. 408].  

И если Н.А. Добролюбов демонстрировал новиковские издания, как пример 
обличительной сатиры, то журнал Д.И. Фонвизина «Друг честных людей, или Стародум» - 
это издание, где сатира, по мнению его создателя через обличительство, может стать чем - 
то большим, чем просто обличительная сатира.  

«Итак, российские писатели! какое обширное поле предстоит вашим дарованиям! Если 
какая робкая душа, обитающая в тело знатного вельможи, устремится на вас, от страха, 
чтоб не терпеть унижения от ваших обличений, если какой - нибудь бессовестный 
лихоимец дерзнет, подкапываясь под законы, простирать хищную руку на грабеж отечества 
и своих сограждан, то перо ваше может ясно обличать их пред троном, пред отечеством, 
пред светом. Я думаю, что таковая свобода писать, каковою пользуются ныне россияне, 
поставляет человека с дарованием, так сказать, стражем общего блага. В том государстве, 
где писатели наслаждаются дарованною нам свободою, имеют они долг возвысить громкий 
глас свой против злоупотреблений и предрассудков, вредящих отечеству, так что человек с 
пером в руках может быть иногда полезным советователем государю, а иногда и 
спасителем сограждан своих и отечества» [1, с. 52]. 

Так, мы можем судить о том, что сатирические издания могли быть на стороне общества, 
отстаивать его интересы, говорить за него. Но это не говорит о том, что данные издания 
были только связаны с социумом.  

«Если прессе и выпадало играть активную роль, то только потому, что она становилась 
агентом тех или иных общественных сил или политических движений» [3, с. 140]. 
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При этом не будем забывать о «исправляющей» функции сатирических изданий: через 
высмеивание и разоблачение в своих текстах, которые сегодня можно уверенно называть 
медиатекстами, они стремились исправить отрицательные человеческие нравы. «Они 
являются не только средством хранения и передачи информации, но и средством 
«трансформации ценностей» [4, с. 107]. 

Таким образом, мы можем утверждать, что отечественные сатирические издания XVIII 
века только нащупывали свой путь, определялись с тем, чему должны были быть 
посвящены. Сатирики лишь обличали существующие недостатки современной им 
действительности, но при этом они не прилагали творческих усилий, чтобы выйти за рамки 
своих возможностей, не просто обличать, а направлять сознание людей. 

Исследования о развитии отечественных сатирических изданий XIX века так же 
содержат в себе новые открытия и новые направления анализа. 

Так, объектом исследования данного периода может послужить журнал «Сын 
отечества», который не являлся исключительно сатирическим изданием. Лишь одно 
обстоятельство повлияло на то, что данный журнал стал на определенное время 
сатирическим – это война 1812 года, о чем говорит Б.Д. Дацюк, что «со времени войны 
1812 года карикатура начинает широко входить в боевой арсенал русской журналистики. 
Карикатуры печатал «Сын отечества» [5, с. 28]. 

Исследователи, изучавшие русские сатирические издания XIX века, больше всего 
внимания уделяли общей эволюции сатирических изданий. Среди них выделим И.Г. 
Ямполького, который разделил журналы по качеству и направлению, М.К. Лемке, 
уделившего внимание в «Очерках по истории русской цензуры и журналистики XIX 
столетия» сатирическим изданиям.  

Основное свое внимание И.Г. Ямпольский уделяет политическому направлению 
сатирических изданий. Так, «Весельчак», «Гудок» и «Будильник» он относит к 
демократической печати. «Заноза» отражала умеренно - либеральное направление. «Оса» 
имела консервативный, «почвеннический» оттенок.  

Обзор научных исследований является свидетельством того факта, что прогрессивность 
исследований сатирических изданий была достаточно интенсивной. В итоге, к 
отечественным сатирическим изданиям научный интерес пропал, несмотря на 
существующую сегодня потребность в продолжении таких исследований для русской 
журналистики, так как описание общей исторической концепции развития отечественных 
СМИ будет недостаточным, если в нем будет отсутствовать хотя бы одно звено, не говоря о 
том, что в период информационных войн сатира может являться эффективной технологией.  
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Аннотация 
Система печатных СМИ складывается под влиянием многих факторов: политический 
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сатирическая печать. 
 
История журналистики свидетельствует, что система СМИ подвержена видоизменениям 

в зависимости от развития государства, общества, социально - политических и 
экономических характеристик того или иного периода. Политический строй, 
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государственная идеология предъявляют такие требования к СМИ, которые могли бы 
способствовать необходимому развитию, как социума, так и страны в целом. Вот почему в 
различные периоды система СМИ представляет особенную палитру. Происходят 
изменения в типологии, в востребованности того или иного типа СМИ, жанра, методик и 
т.д. 

Рассмотрим сатирические издания в рамках современного позиционирования печатных 
СМИ. 

В типологии, предложенной С.Г. Корконосенко, сатирические издания отсутствуют. Это 
деление, которое мы можем назвать достаточно общим, позволяет нам говорить о том, что 
сатирические издания в нем могут быть теоретически, но не фактически: они могут 
занимать место в таких категориях, как «по региону распространения» и «по 
содержательному наполнению», ведь по словам С.Г. Корконосенко, касающихся типологии 
в целом, «типология СМИ находится в зависимости от многих внешних (социальных) и 
внутренних (журналистских) причин и факторов» [1, с. 85] , которые приводят типологию в 
движение, подразумеваемое под собой прежде всего распределение газет и журналов по 
группам. Поэтому вполне справедливым является наше заключение, что сатирические 
издания лишь гипотетически могут входить в типологию С.Г. Корконосенко. 

 Рассмотрим общую, расширенную типологию современной прессы, предложенную 
А.А. Грабельниковым, которая, по его мнению, стала объемнее по причине перехода «от 
единого партийного субъекта управления средствами массовой информации (СМИ) в годы 
советской власти к много субъективности в их управлении в годы рыночных реформ» [2, с. 
51]: 
 Политическая пресса 
 Информационно - коммерческая пресса 
 Деловая пресса 
 Отраслевая пресса 
 Региональная пресса 
Также А.А. Грабельников приводит классификацию СМИ «рыночного общества», 

которая позволяет нам более четко представить картину того, где могли быть представлены 
сатирические издания. Это, в основном, развлекательная, и массовая печать, что опять - 
таки носит гипотетический характер в силу того, что это типология современной прессы в 
рыночном обществе, в котором отсутствует такой пласт журналистики как сатирическая.  

М. В. Шкондин в «Типологии периодической печати» [3, с. 67] основное внимание 
уделяет журналам. Автор приводит несколько типологий в зависимости от определенных 
факторов и с учетом ориентации на разные интересы и потребности аудитории. И 
учитывая, что среди человеческих потребностей есть потребность в развлекательности, то 
можно говорить о том, что сатирические издания могут быть представлены в данной 
типологии как «журналы досуга». К тому же типологию М. В. Шкондина мы можем 
считать более широкой в историческом контексте, нежели, например типологию 
современной печати А. А. Грабельникова, что может нам дать возможность сказать о том, 
что сатирическая печать имеет право быть в данной типологии. 

Типология печатных СМИ Я. Н. Засурского [4, с. 230], рассматривающая такой 
влияющий на ее формирование фактор как аудитория, с ее потребностями, интересами 
(«информационные»), незначительно отличается от типологии, приводимой М. В. 
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Шкондиным, что не позволяет нам сделать отличительных выводов, по поводу того, к чему 
из вышеприведенного можно отнести сатирические издания. И даже несмотря на тот факт, 
что на сегодняшний день потребность аудитории в развлечении является высокой, даже это 
не позволило Я. Н. Засурскому включить в свою типологию сатирические издания.  

Из всех перечисленных типологий наиболее расширенную нам представляет М. И. 
Шостак [5, с. 27]. Проанализируем каждую из них на предмет того, где могли бы быть 
представлены сатирические издания. В классификации журналов, предложенной М. И. 
Шостак, с определенной точностью можно утверждать, что сатирические издания могут 
быть включены в такую группу как «ежемесячники и еженедельники». 

В соответствии же с интересами аудитории (многообразие образовательных, 
рекреативных и коммерческих запросов), можно говорить, что сатирические издания в этой 
типологии могут быть среди «специализированных» и «профилированных». Безусловно 
«рекреативная журнальная периодика» – это та группа, куда могут включаться 
сатирические издания.  

Также автор выделяет и рекреативную журнальную периодику, представленную 
журналами разного уровня и качества – от глянцевых «глосси», кроссвордных журналов, 
прессы «слухов и скандалов» до иронично - развлекательных «журналов для чтения на 
бульваре». 

Если проводить параллель с вышеприведенной типологией, то можно тоже говорить о 
том, что сатирическая печать может быть включена в «рекреативную журнальную 
периодику» и «специализированные журналы». Но здесь сатирическая печать находит еще 
одну нишу, где бы она могла быть – «общественно - политические журналы». 

Современные типологии не отражают данные типы изданий из - за отсутствия их на 
рынке. Сегодня на смену сатирическим изданиям пришли развлекательные, которые 
характеризуются в современных типологиях, как журналы для досуга. 
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ЗАГОЛОВОК КАК СИЛЬНОЕ МЕСТО В ЖАНРЕ ХОРРОР 

 
Аннотация 
Тексты жанра «хоррор» фиксируют значащее переживание УЖАСНОЕ, которое 

является основанием для формирования соответствующего смысла культуры. В качестве 
смысла культуры значащее переживание признаётся ипостасью смысла УЖАСНОЕ и 
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является жанроформирующим. На материале произведений в жанре «хоррор» 
рассматривается стилеобразующий потенциал значащих переживаний, реализуемых 
автором через заголовок. В жанре «хоррор» заголовок выполняет функцию сильного места 
в тексте. Материалом исследования выступают произведения С. Кинга. 

Ключевые слова: 
Текст, понимание, интерпретация, смысл, жанр, заголовок 
 
В художественных текстах заголовок выступает тем средством, которое призвано 

обеспечить приращение смыслов, содержащихся в глубинной структуре самого текста, 
когда он начинает «предсказывать» направленность дальнейшего развития художественно - 
образного Мира текста, подготавливая читателя к тому, что автор хочет сказать ему своим 
текстом [1; 2; 3 и др.]. Заголовок рассматривается как часть авторской смысловой 
программы [4; 5 и др. ]  

Наиболее демонстративным с точки зрения жанровой принадлежности к литературе 
«хоррор» являются заголовки произведений писателя С. Кинга / Stephen Edwin King (р. 
1947), где они выполняют функцию сильного места в тексте, способствуя формированию 
смысла УЖАСНОЕ. 

Литература в жанре «хоррор» или литература ужасов (от английского horror literature 
или horror fiction) изначально имеет своей целью вызвать у читателя чувство страха, а 
основной конфликт подобных произведений – это чаще всего внутренний конфликт, 
выражающийся в значащем переживании страха. При этом смысл УЖАСНОЕ возникает в 
тексте из смысла НЕЯСНОЕ, когда на НЕЯСНОЕ ассоциативно могут указывать слова 
типа тайна, необъяснимое, сокрытое, смутное. В текстах, относящихся к жанру «хоррор» 
обычно представлены три типа значащих переживаний (в терминологии Г.И. Богина), 
которые в своей совокупности составляют смысл УЖАСНОЕ: 1) значащее переживание 
«страх перед неизвестным» (или «необъяснимый страх»); 3) значащее переживание как 
сублимированный, «реальный» (социальный, политический и т.д.) страх; 4) значащее 
переживание «страх - отвращение», вызываемые, например, неприглядными сценами и т.д. 

Заглавия романов С. Кинга можно разделить на три группы, исходя из присутствующего 
в них указания на смысл УЖАСНОЕ. К первой группе относятся заглавия содержащие 
смысл УЖАСНОЕ, когда они побуждает в читателе соответствующие эмоции. Ко второй 
группе относятся заглавия не указывающие на данный смысл. В третью группу попадают 
заглавия, имеющие одновременно нейтральную коннотацию, когда заглавие ни о чём не 
говорит читателю и не вызывает никаких эмоций, и содержащие смысл УЖАСНОЕ. 

К первой группе отнесём: «The Dark Tower I: The Gunslinger» / «Тёмная Башня: Стрелок» 
(1982), «The Dark Tower II: The Drawing of the Three» / «Извлечение троих» (1987), «The 
Dead Zone» / «Мёртвая зона» (1981), «Cycle of the Werewolf» / «Цикл оборотня» (1986), 
«The Eyes of Dragon» / «Глаза дракона» (1992).  

Вторая группа включает романы: «Carrie» / «Кэрри» (1974), «The Shining» / «Сияние» 
(1978), «The Stand» / «Противостояние» (1979), «Cujo» / «Куджо» (1983), «Christine» / 
«Кристина» (1984), «Pet Sematary» / «Кладбище домашних животных» (1984), «The Girl 
Who loved Tom Gordon» / «Девочка, которая любила Тома Гордона» (2005), «Finders 
Keepers» / «Кто нашёл, берёт себе» (2015). 
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В третью группу попадают: «The Talisman» / «Талисман» (1991), «Insomnia» / 
«Бессонница» (1999), «Rose Madder» / «Роза Марена» (2001), «Bag of Bones» / «Мешок с 
костями» (2002), «Dreamcatcher» / «Ловец снов» (2013). 

Тем не менее, выделенными нами группы демонстрируют не только намеренное 
использование автором заглавия в качестве прямого указания на смысл УЖАСНОЕ. С 
другой стороны, оказалось невозможным установить какую - либо закономерность при 
выборе С. Кингом заглавий для своих романов. Можно только констатировать, что на 
раннем этапе творчества С. Кинг вкладывал в заглавие прямое указание на смысл 
УЖАСНОЕ, но в более поздних по времени создания произведениях заглавие перестаёт 
являться сильным местом в тексте для образования смысла УЖАСНОЕ. Предположим, что 
это, вероятно, своего рода коммерческий ход, так как С. Кинг крайне редко использует 
возможность показать читателю заранее то, что произведение относится к жанру «хоррор». 
В этом отношении, скорее всего, предполагается, что читатель является подготовленным и 
заранее связывает имя С. Кинга с жанром «хоррор», что позволяет автору намеренно 
избегать прямого указания на смысл УЖАСНОЕ в заголовке. 

 
Список использованной литературы 

1. Масленникова Е.М. К вопросу об информационной насыщенности текста // 
Языковой дискурс в социальной практике: Мат. межвуз. научно - практич. конф. (Тверь 4–5 
апреля 2008 г.). – Тверь: Твер. гос. ун - т, 2008. – С. 175–180. 

2. Масленникова Е.М. Межъязыковая оценка инокультурного текста и экспектации 
читателя // Вестник Тверского гос. ун - та. – 2014. – № 2. – Сер. «Филология». – С. 264–271. 

3. Масленникова Е.М. Элиминирование текстового пространства в ситуации 
коммуникативной (не)равноценности // Вопросы психолингвистики. – 2015. – № 1(23). – С. 
81–95. 

4. Соловьёва И.В. О включении термина «событие» в дискурс герменевтики // Вестник 
Тверского гос. ун - та. – Сер. Филология. – 2015. – № 2. – С. 82–88. 

5. Соловьёва И.В. Реанимация автора // Вестник Тверского государственного 
университета. – Сер. Филология. – 2014. – № 4. – С. 154–161. 

© Д.С. Собирова, 2017 
 
 
 
УДК 80 

А.В. Степанов 
магистрант ТвГУ, г. Тверь, РФ 

E - mail: keen5@yandex.ru 
 

МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные проблемы перевода интертекстуальных включений. 

Проанализированы подходы к межъязыковому и межкультурному переводу. Рассмотрены 
способы компенсации смысловых потерь. 
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Интертекстуальность, прецедентные феномены, межъязыковой перевод, межкультурный 

перевод, переводческий комментарий, адаптация при переводе. 
 
Л.Б. Бойко, рассматривая проблему перевода интерекста, полагает, что зачастую 

интертекст становится непреодолимой проблемой для переводчика; не имея возможности 
преодолеть культурные барьеры, переводчик вынужден констатировать необходимость 
определенных потерь при переводе [Бойко 2006, с. 52]. 

Главной проблемой подобного перевода является тот факт, что переводить приходится 
для иной культутры относительно оригинала. Это означает, что национально - культурные 
прецедентные феномены не будут узнаны и, как следствие, понятны читателям перевода. 

Основная часть исследований, посвященных переводу интертекста, концентрируется на 
рассмотрении удачных и неудачных примеров перевода, констатируя несостоятельность 
концепции тотальной переводимости. Польза данных исследований в том, что на 
основании разобранных примеров можно вывести определенные стратегии 
межкультурного и межъязыкового переноса смыслов из прототекста в переводной текст с 
минимально возможными потерями. 

Н. Кузьмина считает, что при переводе интертекстуальных включений, задача 
переводчика сводится к воспроизведению прототекстов, общих для двух культур 
[Кузьмина 2001]. Применение данной стратегии возможно лишь в случае, когда 
интертекстуальная отсылка основана на универсальном для обеих культур прецедентном 
феномене. В случае, когда речь идет о национальных прецедентных феноменах, 
содержащихся исключительно в культуре прототекста, переводчик вынужден прибегать к 
иным решениям. 

Перевод является не только заменой языка, но и функциональной заменой элементов 
культуры [Халеева 1999]. Очевидно, что такая замена не может быть абсолютно 
эквивалентной. 

А.А. Гусева предлагает два основных способа компенсации смысловых потерь: 
 Адаптация; 
 Переводческий комментарий [Гусева 2009]. 
 Адаптация подразумевает такую работу переводчика с текстом, которая 

"приспосабливает" материал для восприятия неподготовленным реципиентом. В случае с 
переводом целью адаптации является достижение не эквивалентности прототекста и 
метатекста, но эквивалентности оказываемого коммуникативного эффекта на читателя. 
Адаптация необходима в случае, когда буквальное воспроизведение оригинала в языке 
перевода не сохраняет в должной мере прагматическую составляющую прототекста. 

 Согласно Гусевой, адаптации, как правило, подвергаются интертекстуализмы, 
апеллирующие к национальным фоновым знаниям реципиента. Основным мотивом для 
адаптации подобных элементов является невозможность сохранения коммуникативного 
эффекта при прямом переводе, что может привести к непониманию читателем текста и 
смысловым потерям. 

 Гусевой рассматриваются два вида адаптации при переводе: 
 Экспликация, т. е., расширение изначального текста за счет дополнительной 

информации с целью его лучшего понимания реципиентом; 
 Замена, т. е. полная трансформация исходного текста. 
 Комментарий переводчика считается "нежелательным" решением при любом типе 

перевода. Для того, чтобы прибегнуть к данной стратегии, переводчик должен быть 
полностью убежден, что стратегия адаптации в данном конкретном случае абсолютно 
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неприменима. Следует также иметь в виду, что комментарий "рассеивает" внимание 
читателя и усложняет чтение текста. При этом страдает тот самый прагматический аспект 
(коммуникативный эффект), который переводчик стремиться сохранить, давая развернутый 
комментарий к непереводимому элементу. 
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МЕСТО СТРАТЕГИЙ ДОСТИЖЕНИЯ СОГЛАСИЯ В ТИПОЛОГИИ 
КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ 

 
Аннотация 
Данная работа посвящена определению места стратегий достижения согласия среди 

презентационных, конвенциональных и манипулятивных стратегий. Актуальность работы 
заключается в том, что роль коммуникации в бытовой и профессиональной среде 
постоянно возрастает, а использование коммуникативных стратегий является 
неотъемлемой частью коммуникации. При этом стратегии достижения согласия – одни из 
наиболее часто употребляемых стратегий.  

Ключевые слова: коммуникация, стратегия, согласие, речевой акт, коммуникативная 
цель. 

 
Коммуникация в современном мире является неотъемлемой частью всех сфер жизни 

людей, а происходящий в последнее время сдвиг парадигмы в сторону коммуникативного 
подхода во многих профессиональных областях делаетизучение коммуникативных 
стратегий, или стратегий речевого общения, особенно актуальным. 

Стратегия речевого общения – процесс построения коммуникации, направленный на 
достижение долговременных результатов. Стратегия включает в себя планирование 
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речевого взаимодействия в зависимости от конкретных условий общения и личностей 
коммуникаторов, а также реализацию этого плана, то есть линию беседы.[2] 

Существует 3 основных типа коммуникативных стратегий:  
 - презентационные; 
 - конвенциональные; 
 - манипулятивные. 
Разницу между ними можно определить по следующим параметрам: уровню 

открытости, симметрии и способу производимой коммуникации, а также по основным 
средствам коммуникации. Таким образом, презентационный тип является пассивной 
коммуникацией, представляющей собой послание. Конвенциональный тип является 
открытой интерактивной коммуникацией с установкой на сотрудничество. Этот тип 
коммуникативной стратегии основан на диалоге и предполагает достижение консенсуса как 
результат коммуникации. Манипуляционный тип является активной коммуникацией и 
основан на сообщении. Главная цель при использовании данного типа коммуникативной 
стратегии – управление ситуацией через управление поведением людей. [1] 

Говоря о стратегиях достижения согласия, мы, иными словами, говорим о стратегиях, 
коммуникативной целью которых является достижение согласия, что в теории речевых 
актов осуществляется в перлокутивной фазе. Само понятие «речевой акт» появилось в 50 - 
60 - е годы 20 века и сейчас занимает главенствующую позицию в теории речевых актов. 
Создал данную теорию Джон Остин, английский философ, который впервые и предложил 
рассматривать речевое высказывание как коммуникативное действие.Целью такого 
коммуникативного действия является воздействие на поведение, чувства и поступки 
адресата.[3] В теории речевых актов локутивная фаза — то, что собственно сказано 
(фонетический или звучащий акт и фатический акт), иллокутивная — то, что при этом 
имеется в виду, или более широкий контекст, в который погружены участники разговора 
(говорящий не только ставит цель для себя, но и выбирает соответствующие средства ее 
достижения), а также перлокутивная — та цель, которая достигается сказанным 
(происходит воздействие на слушающего с целью сподвигнуть его на совершение 
определенных действий). [4] 

Для успешного достижения цели используются различные средства, выбор которых 
обуславливается непосредственно типом коммуникативной стратегии. Следовательно, 
определение места любой коммуникативной стратегии в целом, и каждой отдельно взятой 
стратегии достижения согласия в частности в типологии коммуникативных стратегий 
крайне необходимо. 

Для рассмотрения коммуникативных стратегий достижения согласия в английском 
языке уместно будет проанализироватьнесколько примеров из книг Дэна Брауна, 
современного американского писателя, главным героем которых является также 
американец (в качестве материала используется цикл книг о Роберте Лэнгдоне). 

1) Диалог из книги «Ангелы и демоны» между главными героями книги:учеными 
Робертом Лэнгдоном и Витторией Ветра.  

"And you're sure the breath is what indicates the direction?" 
"You saw the relief, Vittoria. The design was totally symmetrical. The only indication of bearing 

was the breath." 
Vittoria knew he was right. 
"Not to mention," he added, "because the West Ponente signifies Air, following the breath seems 

symbolically appropriate." 
Vittoria nodded. 
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В данном примере наблюдается конвенциональная стратегия, которая и является 
преобладающей при осуществлении достижения согласия. Согласие было достигнуто при 
помощи открытого диалога. Также здесь следует отметить, что согласие Виттории было 
выражено ее кивком, и это показывает важную роль невербальной коммуникации в рамках 
стратегии достижения согласия. Рассмотрение следующего примера подкрепляет данный 
вывод. 

2) Диалог из книги «Ангелы и демоны» между главным героем книги ученым Робертом 
Лэнгдоном и руководителем ЦЕРН Максимилианом Коллером.  

"This way, please, Mr. Langdon." His voice sounded almost computerized. His accent was rigid 
and precise, like his stern features. Kohler coughed and wiped his mouth on a white handkerchief 
as he fixed his dead grey eyes on Langdon. "Please hurry." His wheelchair seemed to leap across 
the tiled floor.  

Убеждая Роберта Лэнгдона на вербальном уровне при помощи конвенциональной 
стратегии, Максимилиан Колер использует также невербальные (взгляд) и 
паравербальные(звучание голоса) средства. 

3) Диалог из книги «Ангелы и демоны» между главным героем книги ученым Робертом 
Лэнгдоном и руководителем ЦЕРН Максимилианом Коллером.  

"I must see you," the caller insisted. "This is not a matter we can discuss on the phone. My lab is 
only an hour's flight from Boston." <…> 

"It's urgent," the voice pressured. <…> 
"I've taken the liberty of sending a plane for you," the voice said. "It will be in Boston in twenty 

minutes." <…> 
"Please forgive my presumption," the voice said. "I need you here." 
<…> Langdon knew he had no choice. 
"You win," he said. "Tell me where to meet the plane." 
Не смотря на то, что здесь также используется диалог, хорошо виден манипулятивный 

характер стратегии (скрытое управление поведением людей). Роберту Лэнгдону сложнее 
отказать просящему, так как главный аргумент адресанта речи основан на хитрости – 
самолет уже отправлен.  

4) Диалог из книги «Утраченный символ» между главой СБ ЦРУ — директором Иноуэ 
Сато и начальником полиции Капитолия Трентом Андерсоном. 

Director Sato led Anderson over to a quiet area near the bronze statue of Thomas Jefferson. 
“Chief,” she said, “I trust you know exactly where SBB Thirteen is located?” 

“Of course.”<…> 
“Well, you’re going to open it up.” 
Anderson did not appreciate being told what he would do in his own building. “Ma’am, that 

may be problematic. I’ll have to check the assignment roster first. As you know, most of the lower 
levels are private offices or storage, and security protocol regarding private—” 

“You will unlock SBB Thirteen for me, “Sato said, ” or I will call OS and send in a team with a 
battering ram.” 

Anderson stared at her a long moment and then pulled out his radio, raising it to his lips. “This is 
Anderson. I need someone to unlock the SBB. Have someone meet me there in five minutes.” 
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Здесь также используется манипулятивная стратегия, которая заключается в том, что 
согласно высказыванию директора Сато, Андерсон окажется в нежелательных для себя 
условиях, иными словами, стратегия заключается в угрозе.  

5) Диалог из книги «Ангелы и демоны» между главными героями книги: учеными 
Робертом Лэнгдоном и Витторией Ветра. 

"Wait," Langdon said. 
She turned impatiently toward him. Langdon sighed. "I'll go first." 
Vittoria looked surprised. "More chivalry?" 
"Age before beauty." 
"Was that a compliment?" 
Langdon smiled and moved past her into the dark. "Carefulonthestairs." 
Роберт Лэнгдон использует невербальные средства (улыбка) для достижения согласия, 

однако здесь эти средства сопутствуют манипулятивной стратегии, заключающейся в 
комплименте. 

Презентационный же тип коммуникативных стратегий для достижения согласия обычно 
не используется. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что стратегии достижения согласия 
находятся на стыке конвенциональных и манипулятивных коммуникативных стратегий, а 
также включают в себя вербальную, паравербальную и невербальную коммуникацию.  

Научный руководитель – Гумовская Г.Н., доктор филологических наук, доцент. 
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Аннотация 
Семья является необходимым компонентом социальной структуры общества, которая 

определенно и конкретно нуждается в особых мерах по ее покровительству и всесторонней 
социально - экономической и правовой защите со стороны государства. Укрепления 
института семьи - один из главных составляющих перспективных планов развития страны, 
что оказывает комплексное влияние на систему нормативного регулирования 
общественных отношений. 

Ключевые слова: 
 Семья, брак, несовершеннолетние, ювенальная юстиция. 
Семья — общественная единица, основанная на браке и отношениях кровного родства; в 

современном понимании - группа близких родственников и свойственников (родители, 
дети и др.), живущих вместе. Возникнув на определенном этапе становления первобытного 
общества, семья в дальнейшем претерпевает ряд изменений на основе развития 
производства и в связи с эволюцией форм брака и родства.  

В цивилизованном обществе семья в результате своего генезиса становится 
экономически обособленной и социально - значимой ячейкой общества, заслужив тем 
самым внимание со стороны государства. Однако зачастую государство уделяет 
недостаточно внимания семье, представляя этот институт для себя с более выгодной 
экономической стороны, а именно как элемент экономической структуры, забывая о ее 
сущности и подчас охраняя ее интересы лишь формально [1]. 

Брак является основой семьи, юридической формой закрепления и согласования личных 
(половых), экономических (материальное обеспечение и совместное хозяйство) и 
социальных (продолжение рода и передача социального опыта) интересов сторон [1]. 

Нормами международного права устанавливается, что мужчины и женщины, достигшие 
совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности 
или религии вступать в брак и основывать семью. Они пользуются одинаковыми правами в 
отношении вступления в брак, во время состояния в браке и во время его расторжения. Брак 
может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих сторон, вступающих 
в брак (ст. ст. 16.1, 16.2 Всеобщей декларации прав человека). 

Семья в общечеловеческом смысле это группа людей, объединенных общностью 
интересов на основе уважения и любви для взаимной помощи, связанных моральной и 
правовой ответственностью, нуждающаяся в заботе и внимании со стороны государства. 
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Семья в общечеловеческом смысле это группа людей, объединенных общностью интересов 
на основе уважения и любви для взаимной помощи, связанных моральной и правовой 
ответственностью, нуждающаяся в заботе и внимании со стороны государства [2]. 

Социологами семья определяется как относительно постоянная группа людей, связанная 
узами кровного родства, брака или усыновления, которые живут вместе, а также ведут 
хозяйство и воспитывают детей. 

Институт семьи нуждается в правовой защите. Являясь одним из институтов общества, 
семья удовлетворяет целый комплекс насущных человеческих потребностей: в рождении и 
воспитании детей, духовном общении, взаимной моральной и материальной поддержке, то 
есть, тем самым служит средством обеспечения, интересов всех членов семейного союза. 

Являясь необходимым компонентом социальной структуры общества, осуществляя 
огромной важности функции, семья определенно и конкретно нуждается в особых мерах по 
ее покровительству и всесторонней социально - экономической и правовой защите со 
стороны государства [2]. 

Международное законодательство уделяет особое внимание семье. Первым шагом 
международного сообщества на пути создания целого ряда норм об охране семьи, 
материнства и детства стала Женевская Декларация прав ребенка 1924 года. 

В 1948 году была принята Всеобщая Декларация прав человека, в которой были 
закреплены положения о том, что «семья является естественной и основной ячейкой 
общества и имеет право на защиту общества и государства» (ст. 16) и что «материнство и 
младенчество дают право на особое попечение и помощь» (ст. 25), а также, что «никто не 
должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство 
обращению и наказанию» (ст. 5). Развивая уже принятые положения о защите детей, в 1959 
году была принята Декларация прав ребенка. 

В 1966 году Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 
который, укрепляя систему международных норм об охране материнства и детства, в ст. 12 
содержит положение о признании права каждого человека на наивысший достижимый 
уровень физического и психического здоровья. 

Среди прочих мер, которые должны быть приняты для полного осуществления этого 
права, содержатся мероприятия, необходимые для обеспечения сокращения 
мертворождаемости и детской смертности, а также для здорового развития ребенка. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. определил, «что 
каждый ребенок без всякой дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, национального или социального происхождения, имущественного происхождения 
или рождения имеет право на такие меры защиты, которые требуются в его положении как 
малолетнего со стороны его семьи, общества и государства» (ст. 24) [3]. 

Впоследствии, на международном уровне был принят ряд норм, обеспечивающих 
защиту не только детей и семьи в целом, но и гарантирующих соблюдение прав женщин. 

Так, в 1979 г. была принята Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин. Преамбула Конвенции содержит указание на то, что полное развитие 
страны, благосостояние всего мира и дело мира требуют максимального участия женщин 
наравне с мужчинами во всех областях. Учитывая значение вклада женщин в 
благосостояние семьи и в развитие общества, до сих пор не получившего полного 
признания, социальное значение материнства и роли обоих родителей в семье и в 
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воспитании детей и сознавая, что роль женщины в продолжении рода не должна быть 
причиной дискриминации, поскольку воспитание детей требует совместной 
ответственности мужчин и женщин, а также всего общества в целом, и признавая, что для 
достижения полного равенства между мужчинами и женщинами необходимо изменить 
традиционную роль, как мужчин, так и женщин в обществе и семье [3]. 

В 1989 г. была принята Конвенция ООН о правах ребенка, основным положением 
которой, как и в Декларации прав ребенка, является то, что ребенок из - за его физической и 
умственной незрелости, нуждается в специальной охране и защите, включая правовую 
защиту, как до, так и после рождения. 

В 2000 г. были приняты факультативные протоколы к Конвенции о правах ребенка, 
касающиеся участия детей в вооруженных конфликтах, а также торговли детьми, детской 
проституции и детской порнографии. 

В дополнение к Конвенции ООН против транснациональной организованной 
преступности был принят протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказаниях за нее. 

В 1993 г. ООН была принята Декларация об искоренении насилия в отношении женщин, 
в том числе насилия в семье. 

На фоне основных международных норм о защите детей, женщин и семьи были приняты 
и другие: Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией третьими лицами 1950 
г., Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 1990 г., 
Конвенция о гражданско - правовых аспектах похищения детей 1989 г., Конвенция о 
защите детей и сотрудничестве в области межгосударственного усыновления 1993 г. 

Первым основополагающим актом в Российской Федерации, содержащим нормы о 
защите детей, материнства и семьи стала Конституция РФ. В ст. 38 Конституции РФ 
установлено, что семья, материнство и детство находятся под защитой государства. Это 
положение конкретизировано в ряде федеральных законов и подзаконных актов. 

Особое место среди нормативных документов, охраняющих ребенка, занимает 
Уголовный кодекс РФ 1996 г. - первый национальный нормативный акт, установивший 
комплекс проювенальных правовых предписаний, обеспечивающих безопасность ребенка в 
различных сферах общественной жизни[4]. 

Если говорить о праве в целом, то оно, появляясь на определенном этапе развития 
общества одновременно с государством, впоследствии неизменно сопровождает социум, 
видоизменяется и эволюционирует вместе с ним, отражая уровень развития общественных 
отношений и детерминированные им политику государства, его идеологию, меру 
культурного развития конкретного социума и т.д. Именно поэтому так ценно знание 
истории, в частности, истории права, изучение его истоков. 

Историко - сравнительный метод познания права, оценки фактов и явлений прошлого 
необходим для разработки оптимальных путей решения его современных проблем. 

Кроме того, выявление стабильных тенденций эволюции законодательства и его 
прогнозирование немаловажно для его же дальнейшего продуктивного развития. Изучение 
генезиса права необходимо также для дальнейшего прогрессивного движения науки, так 
как формирование последней в отрыве от исторических истоков бесперспективно. 
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Анализ правового нормирования тех или иных общественных отношений в рамках его 
движения во времени позволяет раскрыть их сущностную характеристику, выделить 
значимое и несущественное в нем, правовое и идеологическое (политическое). 

В этой связи изучение вопросов, связанных с законодательной регламентацией семейных 
отношений в ее историческом аспекте, представляет отдельную значимость и сложность. 
Семья как фундаментальная общественная единица возникла ранее государства и права и, в 
соответствии с устойчивой и авторитетной точкой зрения, явилась необходимой 
предпосылкой генезиса этих социальных институтов[4]. 

Тем не менее, патриархальную теорию возникновения государства в настоящее время 
нельзя назвать господствующей в исторической науке, однако, влияние семьи на процесс 
возникновения государства даже в рамках других концепций (например, теории 
завоевания) также трудно переоценить. Иными словами, правовое нормирование семейных 
отношений изначально формировалось не на пустом месте, сразу же инкорпорировав в себя 
разветвленную систему моральных норм и принципов, табуированных и ритуальных 
поведенческих структур, в основе которых лежали фундаментальные: ценностные 
установки индивидуального и общественного «эго». 

Социальные потрясения, переживаемые нашей страной последние двадцать лет, 
отрицательно сказались на этом институте. Отсутствие продуманной социальной доктрины 
охраны семьи приводит к негативным последствиям. То, что происходит с семьей в 
настоящее время, некоторые исследователи называют коллапсом[5].  

Для предотвращения развития негативных тенденций в этой сфере на государственном 
уровне делаются программные заявления, направленные на создание действенных 
механизмов охраны института семьи.  

Помимо сугубо процедурных мер охраны интересов несовершеннолетних государство 
предпринимает реальные шаги по созданию специализированных ювенальных судов. В 
порядке эксперимента такие суды (в составе судов общей юрисдикции) уже действуют в 
ряде регионов России (Ростовская, Ивановская, Нижегородская, Иркутская, Ленинградская 
области, а также Санкт - Петербург). Несмотря на то, что ювенальная юстиция 
преимущественно ориентирована на несовершеннолетних, создаваемые суды нередко 
называют семейными.  

Место семьи в системе органов ювенальной юстиции — вопрос принципиальный. От его 
решения будет зависеть концепция правосудия по уголовным делам несовершеннолетних. 
Она должна строиться с учетом национальных, религиозных, культурных и исторических 
традиций людей, населяющих территорию Российской Федерации. В противном случае 
произойдет отторжение обществом этого нововведения, усилится социальная 
напряженность [4]. 
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация: 
 В статье рассматриваются такие правовые категории как «лес» и «охрана леса». Идет 

речь о правовой охране такого ресурса, как лес и о мерах его сохранения. А также о 
необходимости совершенствования взаимодействия органов субъектов РФ и разграничения 
полномочий и ответственности в области зашиты, охраны и воспроизводства лесов. 
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Охрана лесов является одним из важнейших направлений деятельности государства в 

области сохранения состояния леса. 
Учитывая значение лесов для населения, а также их роль в обеспечении экономических и 

экологических интересов общества, государство обязано гарантировать такое 
использование леса, при котором повышение лесного дохода сопровождалось бы 
сохранением и приумножением данного вида ресурсов. 

Понятие «лес» является основным для лесного законодательства и наиболее сложным 
для определения. В ст. 5 Лесном Кодексе Российской Федерации[1, с.4147] (далее – ЛК РФ) 
от 4 декабря 2006 г. определено, что использование, охрана, защита, воспроизводство лесов 
осуществляются исходя из понятия о лесе как об экологической системе или как о 
природном ресурсе[2, с.98], что, несомненно, отражает сущность и функциональное 
назначение лесов.  

Отсутствие в ЛК РФ правовых признаков леса является серьезным недостатком и 
порождает существенную правовую проблему со множеством вопросов. Что можно и 
необходимо считать лесом? В соответствии с какими критериями органы власти должны 
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проектировать лесничества и лесопарки, поскольку согласно ст. 6 ЛК РФ леса могут 
располагаться не только на землях лесного фонда, но и на землях иных категорий. ЛК РФ 
не дает представления о том, включается ли древесно - кустарниковая растительность, 
растущая не на землях лесного фонда, в состав лесов. По существу в ЛК РФ понятие леса 
подменяется понятием лесного участка, что ведет к существенным проблемам, связанным с 
использованием и охраной лесов и земель лесного фонда. Развивая данную тенденцию, ФЗ 
от 4 декабря 2006 г. N 201 - ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской 
Федерации» исключил из п. 1 ст. 130 ГК РФ леса в качестве объектов недвижимости и 
объекта права собственности. Теперь понятие леса в качестве объекта недвижимости и 
объекта права собственности заменено понятием земельного участка, на котором 
произрастает лес. 

Перейдем к понятию «охрана леса». В широком понимании термина «охрана лесов», 
которого придерживается Н.Н. Абанина, понимается «предотвращение истощения, 
загрязнения, разрушения лесного комплекса, осуществляемое не только путем 
непосредственной охраны и защиты лесов и всего лесного массива, а также путем охраны 
от загрязнения атмосферного воздуха, вод, земель, недр, охраны и регулирования 
численности животного мира, организации рационального использования земель, лесов и 
мер по их воспроизводству»[3, с.33] 

В узком смысле под охраной понимается «система предусмотренных законом 
юридических мер, направленных на обеспечение рационального использования лесов и 
борьбу с лесонарушителями путем привлечения лесонарушителей к уголовной, 
дисциплинарной и материальной ответственности»[4, с.30]. То есть охрана представляется 
совокупностью норм юридической ответственности за нарушения лесного 
законодательства: незаконные рубки, пожары, нарушения порядка лесопользования и 
прочие действия, причиняющие вред лесу.  

Более широко определяет понятие правовой охраны лесов Н.Г. Баканева, включая в нее 
не только меры юридической ответственности, применяемые к лесонарушителям, но и 
меры защиты от вредителей и болезней леса[5, с.13]. 

Узкое понимание смысла правовой охраны только как меры ответственности не 
раскрывает содержания понятия охраны лесов, потому как восстановительные и 
охранительные меры будут восприниматься не как сопутствующие использованию лесов 
действия, а лишь как реакция на нарушение лесного законодательства. 

Таким образом, под охраной лесов следует понимать комплекс мер, направленных на 
сохранение лесов, который в свою очередь можно разделить на такие составляющие, как 
«охрана», «защита» и «воспроизводство». Защита и охрана лесов служат одним и тем же 
целям, а потому понятие «защита» подпадает под понятие «охрана». Ст. 19 ЛК РФ 
предусмотрено, что мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов 
осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в 
пределах их полномочий, определенных в соответствии со ст. 81 - 84 ЛК РФ, или 
лесопользователями. Воспроизводство лесов также целесообразно отнести к охране, 
поскольку данная деятельность направлена на предотвращение ухудшения свойств леса. 
Можно выделить такое направление охраны лесов, как охрана редких и находящихся под 
угрозой исчезновения кустарников, лиан, иных растений, занесенных в Красную книгу РФ 
или красные книги субъектов РФ. Согласно ст. 59 ЛК РФ может запрещаться 
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осуществление деятельности, негативное воздействие которой приведет или может 
привести к сокращению численности таких растений и (или) ухудшению среды их 
обитания, либо могут устанавливаться ограничения осуществления этой деятельности. 

Так, в случаях, если осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству 
лесов, расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, не возложено на лиц, использующих леса, органы государственной власти, 
органы местного самоуправления размещают заказы на выполнение работ по охране, 
защите, воспроизводству лесов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. 
N 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд»[6, с.3105] при условии, что иное не 
установлено ЛК РФ.  

В связи с этим необходима организация четкого и слаженного взаимодействия 
указанных выше субъектов и органов государственной власти. Однако на сегодняшний 
день оно практически отсутствует[7, с.39]. 

Серьезные сомнения вызывает возложение на органы субъектов РФ ведения лесного 
реестра, который является информационной основой осуществления государственного 
управления, использования и охраны лесов. Сведения лесного реестра должны быть 
открыты и доступны для всех заинтересованных лиц. Соответственно, лесной реестр 
должен быть единым федеральным информационным ресурсом, и его ведение должно 
осуществляться по единой технологии федеральным уполномоченным органом власти на 
основании сведений, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и 
другими лицами. 

В целом очевидна необходимость совершенствования системы государственного 
управления в области использования и охраны лесов, в том числе корректировка 
разграничения полномочий между органами государственной власти РФ и ее субъектов на 
основании анализа правоприменительной практики с момента введения в действие ЛК 
РФ[8, с.72]. 
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правовая форма инновационной предпринимательской деятельности, акционерное 
общество, закрытое, открытое, публичное и не публичное акционерные общества. 

 
На сегодняшний день выбор организационно - правовой формы является основным 

этапом при создании любого вида предпринимательской деятельности, в том числе, и 
инновационной. В свою очередь, это является главной составляющей успеха будущего 
предприятия. 

Прежде чем перейти к анализу такой организационно - правовой формы инновационной 
предпринимательской деятельности как акционерное общество, необходимо, прежде всего, 
остановиться на рассмотрении понятия «инновационная предпринимательская 
деятельность» и на самой организационно - правовой форме инновационной 
предпринимательской деятельности. 

Что касается понятия «инновационной предпринимательской деятельности», то 
отметим, что на федеральном законодательном уровне понятие инновационной 
деятельности, появилось с принятием Федерального закона от 21 июля 2011 года № 254 - 
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно - 
технической политике». Данный закон в ст.1 трактует инновационную деятельность как 
деятельность, направленную на реализацию инновационных проектов, а также на создание 
инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности [1, с. 1]. 

Касаемо понятия «организационно - правовой формы» инновационной 
предпринимательской деятельности мы можем сказать, что существует множество 
дефиниций данного понятия в различных интерпретациях. 

Общероссийский классификатор организационно - правовых форм (ОКОПФ) под 
«организационно - правовой формой» понимает способ закрепления (формирования) и 
использования организацией имущества и, вытекающие из этого, ее правовое положение и 
цели предпринимательской деятельности [2, с. 2]. 

Сегодня существует более 40 организационно - правовых форм инновационной 
предпринимательской деятельности: акционерные общества, индивидуальное 
предпринимательство, общество с ограниченной ответственностью, товарищества, 
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унитарные предприятия и так далее. Однако крупные фирмы обычно имеют форму 
акционерного общества (АО). 

Понятие акционерного общества раскрывается в п.1 ст. 96 ГК РФ: «Акционерным 
обществом признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на 
определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по 
его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 
стоимости принадлежащих им акций» [3]. Также в п.1 ст. 2 Федерального закона 
Российской Федерации «Об акционерных обществах», в котором под «акционерным 
обществом» понимается «коммерческая организация с уставным капиталом, 
распределенным на определенное число равных долей, права на которые фиксируются в 
ценных бумагах – акциях» [4]. 

Что касается видов АО, то до сентября 2014 года законодательство РФ определяло 2 вида 
АО: открытое акционерное общество (ОАО) и закрытое акционерное общество (ЗАО). В 
открытом акционерном обществе акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции 
без согласия других акционеров. Такое общество вправе проводить открытую подписку на 
выпускаемые им акции и их свободную продажу. Кроме того, в ОАО возможна свободная 
смена акционеров. В закрытом акционерном обществе акции заранее распределяются 
только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. 

С 1 сентября 2014 данные виды АО формально ещё существуют, но фактически 
уже вытеснены новыми видами АО: публичными акционерными обществами; 
непубличными акционерными обществами [5]. В публичных акционерных 
обществах акции и ценные бумаги, которые конвертируются в их акции, 
размещаются путем открытой подписки и публично обращаются в соответствии с 
законодательством о ценных бумагах. В непубличных акционерных обществах 
акции и ценные бумаги размещаются по закрытой подписке и публично не 
обращаются. Отметим, что в названии публичных акционерных обществ должно 
обязательно содержаться слово «публичное» (ПАО). В фирменном наименовании 
непубличного акционерного общества ничего не добавляется (АО). 

Для полноты исследуемой проблемы в качестве примера рассмотрим такую 
организацию как ПАО «Ростелеком». На первый взгляд, кажется, что данная 
организация никак не связана с инновационной предпринимательской 
деятельностью, однако это далеко не так. ПАО «Ростелеком» одна из крупнейших 
корпораций в России и Европе, занимающихся телекоммуникационной системой 
национального масштаба. Компания – признанный технологический лидер в 
инновационных решениях в области электронного правительства, облачных 
вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно - 
коммунальных услуг. В соответствии с поручением Правительства РФ, Компания 
проводит актуализацию Программы инновационного развития на период 2016 - 2020 
гг. Проанализировав деятельность ПАО «Ростелеком» в сфере инновационной 
деятельности, мы можем классифицировать основные направления инновационного 
развития на следующие разделы: развитие новых технологий в области 
транспортных и мультисервисных сетей и информационно - вычислительной 
инфраструктуры; разработка, адаптация и внедрение новых продуктов и сервисов; 
повышение эффективности бизнес процессов; повышение энергоэффективности и 
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улучшение экологии. Помимо этого, ПАО «Ростелеком» тесно сотрудничает с 
участниками инновационной экосистемы: ВУЗы, научные институты и Академии 
наук; субъекты малого и среднего инновационного предпринимательства; 
технологические платформы и территориальные кластеры; институты развития 
Российской Федерации; Национальная технологическая инициатива; 
международное сотрудничество по перспективным проектам. В этом и заключается 
инновационная предпринимательская деятельность такой организационно - 
правовой формы как АО, на примере ПАО «Ростелеком». 

Делая вывод, мы можем сказать, что вопрос выбора организационно - правовой 
формы стоит как перед начинающими предпринимателями, так и перед 
предпринимателями со стажем, при создании инновационной предпринимательской 
деятельности. Это связано с тем, что основополагающим признаком каждого 
предприятия в условиях рыночной экономики является форма собственности, на 
основании которой появляется предприятие как хозяйственная единица. Следует 
отметить, что правильно выбранная организационно - правовая форма 
инновационной предпринимательской деятельности может дать организации или 
учредителю дополнительные инструменты для осуществления своих планов по 
развитию и защите своего дела. При написании статьи мы пришли к мнению, что 
приоритетной организационно - правовой формой на сегодняшний день является 
АО. Кроме того российское законодательство рассматривает АО как более 
надежную организационно - правовую форму. Убедиться в этом мы смогли, изучив 
инновационную деятельность ПАО «Ростелеком». 
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ЗАРОЖДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ ЛИБЕРАЛИЗМА В 

УЧЕНИЯХ ДЖ. ЛОККА 
 

Аннотация:  
Политико - правовой опыт прошлых поколений оказывает значительное влияние на 

современные политико - правовые воззрения. В своих попытках понять настоящее и найти 
пути к лучшему будущему люди всегда обращаются к прошлому, к исторически 
апробированным положениям, ценностям и принципам. В настоящей статье рассмотрены 
взгляды английского философа Джона Локка на происхождение государства, власть, закон, 
а также свободу и права человека. 

Ключевые слова:  
Либерализм, политическое учение, государство, власть, личность. 
В 1688 году в Англии произошел государственный переворот. Король Яков II Стюарт, 

проводивший абсолютистскую политику, бежал из страны [4, с.332]. Данная революция 
положила начало движению за предоставление социально - экономических свобод и прав 
новому классу. Идеологом социального компромисса выступил видный философ XVII века 
Джон Локк (1632—1704 г.г.). В его политических взглядах проявлялась идеология 
буржуазных революций, которая составила основу классического либерализма, как одного 
из основных течений общественно - политической мысли.  

Свое политико - юридическое учение Джон Локк изложил в труде «Два трактата о 
государственном правлении» (1690 г.). Так, в этой работе он обозначил два 
фундаментальных либеральных принципа: интеллектуальная воля, включающая волю 
совести, и экономическая воля как право на личное владение и пользование 
собственностью. 

В самом общем виде идеология либерализма может быть сведена к концепции 
максимального расширения прав человека [1, с.112]. Многие считают Джона Локка 
родоначальником либерализма, «ведь это он впервые разделил такие понятия, как 
«личность», «общество» и «государство», поставил личность выше общества и го-
сударства» [2, с.253].  

По мнению Дж. Локка естественное состояние имеет общественный и упорядоченный 
характер, оно регулируется нормами естественного права. Государство, по Локку, 
представляет собой совокупность людей, которые объединились в одно целое под эгидой 
ими же установленного общего закона и создавших судебную инстанцию, способную 
улаживать конфликты между ними и наказывать преступников. Учреждение государства 
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Локк рассматривает как процесс исторически закономерный и прогрессивный. Для Дж. 
Локка было важно, чтобы любая форма государства вырастала из общественного договора, 
охраняла естественные права людей и заботилась об общем благе. Он негативно отзывался 
об абсолютной монархии, в которой монарх претендует на свободу и собственность людей, 
и никто не защищён от нарушения своих прав. Взгляды мыслителя были наиболее близки к 
конституционной монархии, которая сформировалась в Англии после революционных 
событий 1688 года.  

Политическую власть философ рассматривал как право людей создавать законы для 
регуляции и сохранения собственности, а основной целью объединения граждан в 
обществе считал охрану собственности этих граждан. Право на жизнь и владение 
имуществом, свобода и равенство – это неотчуждаемые ценности, которые определяют 
окончательные границы власти и действия государства [3, с. 78]. Лишь народ, по мнению 
Локка, является носителем власти. Таким образом, люди дают государству ограниченный 
объем власти, которого достаточно для достижения основной цели политического 
содружества – обеспечение условий для общества беспрепятственно проявлять свои 
гражданские интересы. 

Джон Локк выделял несколько средств, с помощью которых государство может 
обеспечить выполнение вышеуказанных условий: законность, разделение власти, а также 
выбор оптимальной формы правления и право народа на сопротивление своеволию власти. 

Что же касается закона, то стоит отметить, что философ подразумевал под ним такой акт, 
который указывает гражданину поведение, отвечающее его собственным интересам и 
служащее общему благу. По мнению Джона Локка, никто в государстве не может быть 
изъят из подчинения его законам. Такая позиция, несомненно, предвосхищала идею 
«правового государства», детально развитую в XVIII—XIX вв. 

Также стоит отметить, что Локк рассмотрел не только иерархию видов власти, но и 
принципы их взаимодействия, для того чтобы избежать возможного присвоения всей 
полноты государственной власти одной из ветвей. Так, законодательная власть, по его 
мнению, занимает первое место, как наивысшая в государстве. Однако другие виды власти 
как подчиняются ей, так и сами оказывают на нее непосредственное влияние. 
Исполнительная власть, в свою очередь, принадлежит монарху, министрам и судам. 
Компетенция исполнительных органов власти заключается в претворении в жизнь законов, 
принятых парламентом. Федеративная (союзная) власть ведает отношениями с другими 
государствами. Ее возглавляют король и кабинет министров [5, с. 346]. Таким образом, 
Джон Локк, по сути, заложил основы системы сдержек и противовесов разных ветвей 
власти, которая позже была отражена в конституциях ряда стран. 

Как отмечают многие авторы «заслугой Джона Локка есть также обоснование им 
законности сопротивления народа власти, если и зарится на его естественные права и 
свободы» [6, с.314]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что идея свободы является центральной 
в философии Джона Локка. Он определил пределы деятельности государства. 
Сформулировал принципы, которые послужили в дальнейшем основой буржуазной 
государственности во всем мире, в самом начале ее становления. Локк связал идеи 
естественного права и общественного договора с неотчуждаемыми правами личности, 
свободой, а также с ответственностью правительства и гарантиями суверенитета народа. 
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Можно с уверенностью сказать, что Джон Локк привнёс и обогатил идеи естественного 
права, общественного договора, народного суверенитета, неотъемлемых свобод лица, 
законности сопротивления тирану и интегрировал их в целостное политическое учение - 
классический либерализм. Взгляды Дж. Локка позволили ответить на практические и 
теоретические вопросы политико - правовой жизни следующих столетий. 
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Аннотация 
Актуальность статьи вызвана низким интересом обучающихся к учебной дисциплине 

География, и как следствие низким качеством знания. В статье описаны пути повышения 
качества знания обучающихся по данной дисциплине разными методами и путями. 

Ключевые слова: 
География, мотивация, метод, рефлексия, самооценка, географическая культура. 
Современные студенты имеют очень низкую мотивацию к обучению и сниженный 

интерес, особенно к предмету, который ими изначально считается несложным, такой как 
география. Эта проблема актуальна для преподавателя, так как в последние годы по 
различным причинам снижается интерес у обучающихся к этой дисциплине. Обучающиеся 
её относят на одно из последних мест среди всех дисциплин, изучаемых в техникуме, по их 
мнению данная дисциплина не так востребована в наше время, как другие предметы. Тем 
не менее, в современном мире географические знания необходимы каждому человеку. Роль 
географии как учебного предмета в новых условиях развития общества изменяется. Вклад 
географии в развитие личности уникален! География - это способ рассмотрения мира. 
Географическая культура - часть общей культуры человека.  

Обучающийся включается в любую деятельность, когда это нужно именно ему, когда у 
него имеется определенный мотив для ее выполнения. В настоящее время в образовании 
произошли значительные изменения. Под влиянием перестроек в образовательном 
процессе возникла необходимость поиска новых форм, методов, приемов обучения, 
которые бы повышали учебную мотивацию, вовлекали учащихся в активную учебно - 
познавательную деятельность. Все это отражает актуальность проблемы повышения 
учебной мотивации, развития познавательного интересаобучающихся для современного 
построения учебного процесса. Мотивация – один из важнейших этапов занятия, от 
которого зависит его результат. Мотив – это направленность обучающегося на различные 
стороны учебной деятельности. Мотивация учения – это отношение обучающегося к 
познавательной деятельности, связанной с конкретным предметом познания; 
направленность на эту деятельность. Очень важна деятельность преподавателя по 
мотивации обучающихся на этапе их самоопределения к учебной деятельности и 
актуализации знаний. 

В ходе работы мною были выделены этапы формирования мотивации. 
1.  этап. Возникновение мотивации. Предполагает осознанное вхождение 

обучающегося в пространство учебной деятельности на занятии. С этой целью 
организуется: ввод в затруднение через сложное для обучающегося учебное действия, 
фиксация индивидуального затруднения и установление причин затруднения - тех 
конкретных знаний или способов деятельности, которых недостает для решения учебной 
задачи. Затруднение и будет целью 

2 этап. Подкрепление и усиления возникшей мотивации: ориентировка на 
познавательные и социальные мотивы, вызывается интерес к нескольким способам 
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выполнения задания и их сопоставление (познавательные мотивы), к разным способам 
сотрудничества с другим человеком (социальные мотивы). На данном этапе используется и 
индивидуальная форма работы: обучающиеся самостоятельно выполняют задания нового 
типа и осуществляют их самопроверку. В завершении организуется исполнительская 
рефлексия хода реализации построенного проекта учебных действий и контрольных 
процедур. Эмоциональная направленность этапа состоит в организации, по возможности, 
для каждого обучающегося ситуации успеха, мотивирующей его к включению в 
дальнейшую познавательную деятельность. 

3 этап. Мотивация завершена. Важно, чтобы каждый ученик вышел из деятельности с 
благоприятным личным опытом, что бы в конце урока возникла положительная установка 
на дальнейшее учение, то есть положительная мотивационная перспектива. На данном 
этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется рефлексия и 
самооценка учениками собственной учебной деятельности. В завершение соотносятся ее 
цель и результаты, фиксируется степень их соответствия и намечаются дальнейшие цели 
деятельности. В зависимости от содержания, характера и результатов деятельности 
используются различные виды рефлексии: 

Повышение учебной мотивации путем широкого внедрения в учебный процесс 
активных форм обучения. Введение нетрадиционных, развивающих, активных и 
современных форм работы помогают изменить учебную ситуацию в лучшую сторону. 

Нестандартные занятия – один из наиболее эффективных путей формирования умения 
учиться. Если обучающимся предлагать что - то новое, необычное, то у них появляется 
стремление выполнить задания и самим составлять аналогичные, а затем со всеми их 
выполнять. При изучении географии обучающимся предлагаются разнообразные 
творческие задания. Это различные задачи, тесты, кроссворды, задания по карте.  

Повышать учебную мотивацию, активизировать познавательную деятельность, 
углублять свои знания по предмету, дополнительно тренироваться в их творческом 
применении позволяют и занятия во внеурочное время. Особое место среди внеурочных 
организационных форм обучения географии занимают экскурсии, конференции, диспуты, 
семинары, олимпиады. 

Таким образом, применение активных форм обучения можно считать одним из 
основных путей, способствующих повышению мотивации обучающихся к изучению 
географии и как следствие повышение качества знаний. 

© Бараненко Е.А., 2017 
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Аннотация 
Приводятся аналитические выражения для оценки качества образования выпускников 

вуза. Эта оценка учитывает качество знаний преподавателей, проводивших у них занятия, а 
также их трудовой потенциал. 
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трудовая активность. 
 
Современные университеты не располагают эффективными технологиями оценки 

качества образования выпускников вузов. Сегодня оценка основного вида деятельности 
кафедры – учебной работы, от которого зависит качество образования выпускников вуза, 
осуществляется практически формально [1, с.41–42; 2, с. 1913]. 

Значительно повысить объективность оценки эффективности учебной работы 
преподавателей при изучении дисциплины студентами можно, если такую оценку 
проводить, руководствуясь классическим понятием «эффективность». Её показатель – 
отношение результата деятельности к затратам, обеспечивающим его получение. Результат 
– это знания студентов, а затраты – это знания преподавателя, передающего их студентам.  

Как правило, преподаватели, которые проводят занятия по одной дисциплине, имеют как 
разный объем аудиторных занятий, так и разный уровень квалификации. Поэтому 
повысить точность оценки эффективности учебной работы можно, если учесть совокупный 
объём аудиторных занятий, проводимых преподавателями: 
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где n – общее количество студентов, у которых преподаватель проводил занятия; р – 
общее количество преподавателей, проводивших занятия по дисциплине; ОС – оценка 
студента за выполнение тестовых заданий; ПАУ – процент от времени аудиторных занятий, 
проводимых преподавателем по дисциплине, в относительных единицах. К примеру, если 
преподаватель по дисциплине проводил занятия один, то ПАУ = 1, если 50 % от общего 
времени аудиторных занятий, то ПАУ = 0,5. 

Иногда возникает вопрос, если необходимость учитывать при оценке эффективности 
учебной работы преподавателей виды занятий (лекции, лабораторные, практические, 
семинарские), а также педагогический стаж. Такой необходимости нет, поскольку 
заведующий кафедрой при анализе результатов выполнения тестовых заданий может сам 
определить причины низких результатов, из - за недостаточных знаний студентов или из - 
за не владения преподавателями современными технологиями обучения. При таком 
анализе должны учитываться виды занятий, время, отводимое на их проведение, учебно - 
методическое и материально - техническое обеспечение дисциплины. Чем больше 
педагогический стаж, тем более высокие результаты должен показывать преподаватель, 
если такая закономерность не выдерживается, то это учитывает заведующий кафедрой в 
процессе принятия управленческих решений [3, с.6–13]. 

Для повышения объективности оценки качества обучения (подготовки) студентов по 
дисциплине необходимо учитывать оценки, полученные ими по промежуточным 
аттестациям.  
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Формула оценки эффективности учебной работы преподавателей и качества обучения 
студентов по одной дисциплине с учетом промежуточных аттестаций имеет вид: 
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где n – общее количество студентов, у которых преподаватель проводил занятия; СБА – 
средний балл оценок по аттестациям студента; СБЭ – средний балл оценок, полученных на 
экзамене при ответах на вопросы, включающий оценку за выполнение тестовых заданий.  

Работодателей интересует не только средний балл обучения, который не в полной мере 
характеризует знания, умения, навыки и компетенции обучающихся, а и их трудовой 
потенциал – совокупность качеств человека, определяющих возможности и границы его 
участия в трудовой деятельности. Поскольку трудовой потенциал человека непрерывно 
изменяется, то работодателям важно знать его уровень на начальном этапе трудовой 
деятельности выпускников вузов [4, с.1611]. 

Количественную оценку трудового потенциала выпускника вуза предлагается 
определять по формуле: 
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ТАУАТП ККК  , (3) где КТП – коэффициент трудового потенциала; КУА и КТА – 

коэффициенты учебной и трудовой активности студента. 
 Коэффициент учебной активности студента: 
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где k – общее количество сессий; СБА – средний балл оценок по аттестации за семестр; 
СБС – средний балл оценок, полученных за сессию; ОВКР – оценка по защите выпускной 
квалификационной работы. 

 Коэффициент трудовой активности студента: 
 ,ВНПСРК НИРТА   (5)  
где РНИР – результаты научно - исследовательской работы, включают баллы за участие в 

изобретательской работе, публикации статей, участие в выставках, выступление на 
конференциях и т. п.; С – баллы за стипендии; НП – баллы, учитывающие награды и 
поощрения за достижения в учёбе, научно - исследовательской и общественной работе, 
результаты участия в спортивных и культурно - массовых мероприятиях и т. п.; В – 
отрицательные баллы за полученные взыскания из - за низких результатов в учёбе, 
пропуски занятий, нарушение положений Устава вуза и других нормативных документов 
[5, с.48–49]. 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
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Аннотация 
Приводятся аналитические выражения для оценки качества работы преподавателей за 

отчетный период по основным видам деятельности учебная, методическая и научно - 
исследовательская работа. 

Ключевые слова 
Оценка качества деятельности преподавателей, учебная работа, методическая работа, 

научно - исследовательская работа. 
 
Современные университеты не располагают эффективными технологиями оценки 

эффективности деятельности профессорско - преподавательского состава (ППС) кафедры, 
позволяющими контролировать и направлять её деятельность. Наличие таких технологий, а 
также специальных структур в системе управления университетом стимулировало бы рост 
квалификации ППС, развивало творческую инициативу и оказывало существенное влияние 
на качество образования выпускников вузов [1, с.6–7; 2, с.41]. 

Сегодня оценка эффективности деятельности ППС технических вузов определяется в 
основном по показателям методической (публикационная активность) и научно - 
исследовательской работы. А оценка основного вида деятельности – учебной работы, от 
которого зависит качество образования выпускников вуза, осуществляется практически 
формально [3, с.3–4]. 



100

Для того чтобы оценить эффективность учебной работы преподавателя кафедры, 
который проводил занятия по нескольким дисциплинам и осуществлял руководство 
выпускными квалификационными работами (ВКР), за отчётный период (учебный год и 
период трудового договора), его деятельность должна оцениваться по формуле: 
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 где d – количество дисциплин, по которым преподаватель проводил занятия; n – общее 
количество студентов, у которых преподаватель проводил занятия; СБА – средний балл 
оценок по аттестациям студента; СБЭ – средний балл оценок, полученных на экзамене при 
ответах на вопросы, включающий оценку за выполнение тестовых заданий; ОП – оценка 
преподавателя за выполнение тестовых заданий; СБВКР – средний балл оценок ВКР, 
руководителем которых был преподаватель. 

Оценку эффективности учебной работы кафедры в семестре (учебном году) необходимо 
осуществлять, применяя формулу 
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где р – общее количество преподавателей на кафедре;ЭУР – эффективность учебной 
работы преподавателя, определяется по (1). 

Оценка качества деятельности ППС кроме учебной работы должна учитывать 
индивидуальный показатель качества, а также результаты по методической и научной 
работе. результаты работы [4, с.1611–1613]. 

 Индивидуальный показатель качества преподавателя: 
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где УС – учёная степень; УЗ – учёное звание; ПС – педагогический стаж; ТА – трудовая 
активность, включает издательскую деятельность, руководство аспирантами, участие в 
хоздоговорных работах (грантах), награды, участие в конференциях, выставках и т. п.; С – 
ставка, по которой работает преподаватель; В – возраст (к примеру, до 60 лет – 1 балл; от 60 
до 65 – 0,9 баллов). 
Эффективность методической работы преподавателя: 
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  МТБМОКЗМРП ККСБЭ  (4) 

где СБКЗ – средний балл оценок за качество проведения занятий, полученных во время 
открытых занятий, планового и непланового контроля, проводимого заведующим 
кафедрой, деканатом, учебным управлением и т. п. КМО – качество методического 
обеспечения дисциплин, определяется как среднее арифметическое значение оценок 
учебно - методического обеспечения дисциплин, по которым преподаватель проводил 
занятия. КМТБ – качество материально - технической базы, определяется как среднее 
арифметическое значение оценок материально - технического обеспечения дисциплин, по 
которым преподаватель проводил занятия.  
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Эффективность научно - исследовательской работы преподавателя: 

 ),(
4
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НИРСВККНПРНИХДГНИРП БББББЭ   (5) 

где БХДГ – участие в хоздоговорах, грантах; БРНИ – руководство научными 
исследователями; БНП – научные публикации (монографий, статей и т. п.); БВКК – участие в 
выставках, конференциях, конкурсах; БНИРС – руководство научно - исследовательской 
работой студентов. 

Таким образом, коэффициент оценки эффективности работы преподавателя в отчетный 
период определяется по формуле 
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Оценку эффективности работы кафедры необходимо осуществлять с учетом качества 
образования студентов и индивидуальных показателей работы преподавателей по 
основным видам деятельности [5, с.1913]. При этом, качество научно - педагогических 
кадров кафедры должно определяться по формуле: 
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где ИП – индивидуальной показатель преподавателя; ШП – процент штатных 
преподавателей (в относительных единицах); КПК – коэффициент, учитывающий 
выполнение плана повышения квалификации (КПК = 1, если план выполняется на 100 % , 
КПК= 0,5, если план не выполняется на 50 % и т. п.).  

Оценка эффективности работы ППС кафедры в отчетный период: 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос применения информационных компьютерных 

технологий при изучении студентами профессиональных модулей, достоинства и 
недостатки этого метода. 

Ключевые слова: 
Профессиональный модуль, студент, информационные технологии. 
 
Перед преподавателями профессиональных модулей стоит задача: нагляднее, доступнее 

и интереснее представить изучаемый материал, тем самым вызвать интерес у студентов и 
раскрыть их возможности. 

При использовании информационных технологий на занятиях профессиональных 
модулей проявляется интерес к процессу обучения, раскрываются навыки использования 
компьютерных технологий, появляется возможность наглядного рассмотрения 
недоступного производственного оборудования.  

С введением в нашу повседневную жизнь компьютеров и различных информационных 
источников позволило широко применять информационные технологии в образовательном 
процессе. Информационно - коммуникативные технологии включают в себя большой 
спектр процессов и методов представления информации, а так же ее передачи студентам.  

Информационных технологий обучения существует огромное количество, приведем 
краткий перечень: 

1. поиск материалов в Интернете, работа с материалами web - сайтов; 
2. работа с электронными учебниками, информацией на переносных дисках; 
3. разработка дидактических материалов; 
4. создание презентаций, тематических буклетов в MS Office; 
5. проведение виртуальных экскурсий; 
6. создание проектов, с использованием MS Office, Компас - 3D и их защита на 

интерактивной доске. 
Рассмотрим некоторые из них, т.е. наиболее часто используемые на занятиях 

профессиональных дисциплин. 
В образовательном процессе при подготовке к занятиям широко применяется программа 

MS Office PowerPoint. Презентация представляет собой набор слайдов, на которых 
размещается информации на определенную тему. Эта программа проста в обращении, ее 
возможности безграничны. Так PowerPoint позволяет наглядно представлять не только 
текстовую информацию, но и картинки, диаграммы, иллюстрации, фильмы, звуки и т.д. 
Также имеется огромный набор шаблонов, позволяющий оформить слайды, в которые 
пользователь может внести данные. Оборудование для демонстрации презентаций: 
 интерактивная доска; 
 компьютер; 
 видеопроектор с пультом дистанционного управления. 
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Виртуальная экскурсия - это возможность посетить различные уголки мира с эффектом 
присутствия, в которых побывать не получается по ряду объективных или субъективных 
причин. При изучении профессиональных модулей студентам и их преподавателям 
предоставляются широкие возможности по изучению и рассмотрению объектов, 
приблизить его или отдалить. Для просмотра виртуальной экскурсии нет необходимости 
использования дополнительного оборудования или программного обеспечения, достаточно 
обычного доступа к интернет–ресурсам. 

Достоинствами информационных компьютерных технологий в образовательном 
процессе являются: 
 наглядное рассмотрение изучаемых вопросов на занятии; 
 доступное изучение учебных материалов; 
 заинтересованность студентов; 
 упрощение работы преподавателя; 
 повышение индивидуальности преподавателя. 
Но необходимо отметить и ряд негативных последствий при использовании 

информационных компьютерных технологий: 
 уменьшение живого диалога между студентом и преподавателем; 
 отсутствие элементов дискуссии; 
 уменьшение индивидуальной работы студента с текстовыми учебниками. 
Как показывает практика, использование информационных компьютерных технологий 

при преподавании профессиональных модулей значительно усиливает у студентов интерес 
к обучению, повышает качество усвоения учебного материала, активизирует 
мыслительную и познавательную деятельность, актуализирует зрительную и логическую 
память. Использование ИТК позволяет гарантированно получить нужное количество 
выпускников, способных к решению профессиональных задач с использованием 
профессиональных знаний, умений, навыков в стандартных и нестандартных ситуациях. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ  

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрено влияние активных методов обучения при изучении дисциплин в 

технологическом вузе. Определяется необходимость применения активных методов в 
учебном процессе. 
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Активные методы обучения побуждают студентов к активной мыслительной и 

практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. Предполагается 
использование такой системы методов, которая направлена главным образом не на 
изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на 
самостоятельное овладение студентами знаниями и умениями в процессе активной 
мыслительной и практической деятельности. [10 - 11] 

Целью исследования является обоснование необходимости и выявление эффективности 
использования со студентами активных методов обучения. 

Для определения эффективности применения активных методов обучения был 
использован метод анкетирования. Студентам очной формы обучения предлагается пройти 
анкетирование после обучения с применением активных методов. В исследовании приняли 
участие 25 студентов очного отделения в составе одной группы. По результатам 
анкетирования можно сделать следующие выводы. 

Было определено, что при использовании активных методов обучения повышается 
интерес к изучаемому предмету у 92 % респондентов, у 88 % наблюдается улучшение 
успеваемости за счет участия в активных занятиях, 84 % анкетируемых отметили, что с 
применением активных методов обучения развиваются дружественные чувства к 
преподавателю. Также у 80 % опрошенных активные занятия развивают чувство 
уверенности в себе и своих силах (рис 1). 

 

 
Рис. 1. Влияние активных методов обучения на студентов 

 
По результатам анкетирования выявлено, что для 80 % обучающихся было легче 

обучаться по активным методам по сравнению с классическими. Также 88 % респондентов 
отметили, что если материал сопровождается информационными стендами или 
обсуждениями в составе группы, то он запоминается легче (рис. 2). 

 

 
Рис.2. Влияние активных методов на обучение и запоминание материала 
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На вопрос «Стоит ли применять активные методы обучения или лучше проводить 
занятия по классической методике?» 76 % анкетируемых ответили, что стоит внедрять 
активные методы обучения в учебный процесс. 

88 % респондентов отметили, что им больше нравиться активная форма практических и 
экспериментальных занятий по сравнению с пассивной формой. Выявлено, что на 80 % 
студентов активные методы обучения оказывают наиболее мотивирующее воздействие. 

Таким образом, при использовании активных методов обучения у студентов улучшается 
успеваемость в учебном процессе за счет заинтересованности в обучении, а также 
развивается чувство ответственности и уверенность в своих силах. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
Высокие темпы социальной, экономической и аксиологической трансформации в России 

охватывают все сферы жизнедеятельности человека, в том числе образование. По мнению 
Е.М. Дорожкина, в развитии современного профессионального образования 
прослеживается тенденция субъект - центрированности образовательного процесса[1, с.21]. 

В настоящее время в сфере образования превалирует позиция, которая ориентирует 
дидактический процесс на развитие индивидуальности обучающегося. Эти идеи известны 
еще со времен эпохи Просвещения. Они ориентируют процесс образования на создание 
условий, способствующих самовыражению, самопознанию и самореализации личности 
обучающегося. 

Процесс образования станет для обучающегося значимым, интересным, удовлетворит 
потребности обучающегося в общении, творчестве и самоутверждении, только при 
создании необходимых для этого условий. [2, с.86]. 
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Цель открытого образовательного пространства заключается в формировании 
готовности обучающихся к самоопределению в нравственной, интеллектуальной, 
коммуникативной, гражданско - правовой, профессиональной сферах деятельности, в 
развитии индивидуальности каждого слушателя, восприятии его как субъекта 
образовательного процесса и формировании готовности к продуктивному социально - 
образовательному взаимодействию  

Так же необходимо организовать результативное участников процесса обучения 
(администрация, педагоги, работодатели, обучающиеся). 

Одной из задач российской школы является:«Повышение качества и доступности 
обучения, соответствие программ и методик самым современным требованиям, тесная 
интеграция с наукой и рынком труда». Их эффективное решение требует новых подходов, 
активного участия родителей, самих учеников и, конечно, бережного сохранения лучших 
отечественных традиций в области образования. Важное место качество образования и его 
повышение занимают в Приоритетных направлениях развития образовательной системы 
Российской Федерации. 

А ведь не так давно сам термин «качество образования» в нашей педагогике 
отсутствовал. Речь шла о проверке и учете знаний обучающихся, некоторые пытались 
подсчитывать степень воспитанности. Сегодня о проблемах именно качественной стороны 
образования высказываются ученые, политики. Обсуждается само понятие и его 
показатели. 

Преподаватели учебных заведений не могут оставаться в стороне. Выйдя на рынок 
образовательных услуг, они максимально ориентируются на образовательные потребности 
и запросы населения, то есть с самого начала использовали маркетинговый подход. А 
одним из важнейших доводов к его применению наряду с ограниченностью финансовых 
ресурсов и сокращением родившихся детей как раз и является повышение качества 
образования, создание системы управления в учебных заведениях. Сейчас провозглашается 
подход, понимаемый как постоянный процесс совершенствования. А важнейшим 
параметром качества работы учебных заведений становится степень участия родителей и 
общественности в ее управлении. Родители обучающиеся, ученые, деятели культуры, 
представители бизнеса не просто помогают решать какие - то отдельные образовательные 
проблемы, они вместе с преподавателями соуправляют учебным заведением, принимая и 
согласуя все вопросы жизнедеятельности. Эта открытость рождает доверие – один из 
факторов повышения качества. Все хорошо знают, что доверие родителей – это 
признательность ребенка, который при этом условии быстрее адаптируется и раскрывается 
в школе. Такие родители всегда встанут на защиту школы в критических ситуациях 
взаимоотношений с внешним миром[1, с. 45 - 48]. 

Маркетинг учебных заведений обязан не только обслуживать, но и создавать 
образовательный рынок сегодня и завтра. Родители обучающихся пока еще не всегда 
готовы к диалогу в рыночном мире образовательных услуг. Педагоги должны помочь 
родителям научиться формулировать реальный заказ – это будет еще одним шагом к 
решению вопроса повышения качества. Активное участие в этом семьи важно, ибо 
повышение качества оправдано только в тех случаях, когда оно воспринимается 
потребителями [2, с.55]. 
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Процесс образования в Российской Федерации многомерный и двусторонний, 
повышения качества можно добиться только тогда, когда будут заинтересованы все его 
участники: преподаватели, обучающиеся, их родители, общественность. А педагоги 
должны им помочь в этом.  

Таким образом, работа над повышением качества должна вестись во всех видах 
деятельности, во всех ее направлениях: в учебно - воспитательном процессе, в 
совершенствовании педагогического мастерства, во взаимодействии с семьей, в укреплении 
и развитии материально - технической базы школы. 
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОЦЕСС ПОСТОЯННОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 
Говоря о качестве образования, необходимо понять, что включает оно в себя. Это и 

уровень общего развития; сохранение, развитие интереса и стремления к познанию, 
обучению, саморазвитию, самообразованию.  

Качество образования – совокупность показателей, характеризующих эффективность 
деятельности образовательного учреждения, способных удовлетворить потребности самих 
школьников, общества, заказчиков на образование. Качество образования, особенно 
качество школьного образования – это специфическая область качества вообще, так как оно 
чрезвычайно зависимо от конкретных людей, с которыми взаимодействует обучающийся 
человек. Необходимо скоординировать работу педагогического коллектива так, чтобы дети 
“приняли” требования школы. При переходе учащихся для обучения с одной ступени на 
другую необходимо соблюдать преемственность в обучении и заботиться педагогам о 
качественном формировании знаний не только на учебных и факультативных занятиях, но 
и во время самоподготовки учащихся в группах продлённого дня, учить навыкам 
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самостоятельной работы в школе и дома, формировать умение у учащихся осуществлять 
самоконтроль и взаимоконтроль[1, с. 45 - 48]. 

Ученые сходятся на том, что существуют базовые или ключевые компетентности, на, 
которые следует ориентироваться, определяя качество образования. Например, ребенок 
может учиться чему - то, но сами желание и способность к учебе не зависят от области 
приложения. Удовольствие от учебы, установка на учение – вот базовая компетенция, о 
важности которой трудно поспорить. Тем не менее, желание и способность учиться на 
протяжении всей жизни – воодушевление и активный интерес к учению – редкое свойство 
выпускника современной школы. Почему? 

Другая ключевая компетенция – способность видеть и решать проблемы. Причем это не 
означает только умение ученика справляться с предложенным ему тестом. Развитость 
данной компетенции означает, что человек любит решать проблемы, ему это нравится, 
делает он это охотно, а не только в момент экзамена. Именно этим ключевая компетенция и 
отличается от просто способности, здесь акцент делается на стабильной мотивации, на 
наличии определенной ценностной установки, которая работает в разных областях 
приложения[2, с. 14]. 

Итак. формирование или развитие компетенций должно являться целью любой 
современной школы и именно в этом следует видеть важнейший критерий качества 
образования. А вот представления о путях их достижения самые разные: от натаскивания 
(например, чтобы сформировать коммуникативную компетенцию можно постоянно 
проводить тренинги общения и подобные мероприятия) до создания в школе 
действительно творческой и благоприятной атмосферы и тогда необходимые компетенции 
ученик получит без специальных тренингов, просто как «побочный эффект» целостного 
образования (учителя вальдорфской школы уверены, что когда ребенок занимается 
музыкой и театром, то это действует на целый ряд способностей, которые не имеют 
прямого отношения к этим видам деятельности. Повышается успеваемость, развиваются 
социальные качества, воспитывается воля.) 

Чтобы повысить качество образования следует: 
● улучшать процессы преподавания и обучения; 
● использовать разнообразные методики и технологии; 
● применять информационно - коммуникационный подход в процессе обучения. 
Таким образом, качество образования – это одна из основных проблем современной 

школы. Это процесс постоянного совершенствования.Оно складывается из: высокого 
уровня профессионализма педагогов; из материально – технического обеспечения школы; 
из создания комфортности в обучении школьников, соблюдения санитарно - гигиенических 
норм и прочности знаний учащихся. 
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ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА АРМЕЙСКОГО СПОРТА НА 
СИСТЕМУ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ АРМИИ ШВЕЙЦАРИИ 

 
Более двух столетий Швейцария пользуется статусом постоянного нейтралитета и не 

участвует в войнах. Последними иностранными войсками, находившимися на швейцарской 
территории, были армии А. В. Суворова и Наполеона. Тем не менее, Швейцария проявляет 
чрезвычайную заботу о своей безопасности и обороноспособности. Вооруженные силы 
Швейцарии, включающие единственный вид — сухопутные войска с элементами других 
родов войск, имеют самую современную военную технику и вооружение, а также высокий 
уровень боевой подготовки. Швейцария является многолетним активным участником 
Международного совета армейского спорта (СИЗМ). 

Швейцарская военная доктрина основывается на принципе «обороны по всем азимутам» 
и предусматривает готовность к отражению агрессии с любого направления. В 
соответствии с военной доктриной вся территория страны рассматривается как единая 
оборонительная система, а все мужское население в возрасте от 18 до 59 лет и частично 
женщины - как резерв вооруженных сил. 

 Швейцарская армия комплектуется милиционным способом и представляет собой 
народное ополчение. Сохранение милиционного способа комплектования является 
результатом многовековой традиции и особенностью современного положения страны.  

Ввиду высокогорного характера территории страны, в составе швейцарской армии 
преобладают горнострелковые и специальные альпийские воинские части и подразделения, 
укомплектованные спортсменами - альпинистами и горнолыжниками. Почти все 
швейцарские военнослужащие в том или ином объеме проходят курс горной подготовки. 

Физическая подготовка согласно руководящим документам считается неотъемлемой 
частью воинского обучения и воспитания.  

Для рекрутских центров и школ, осуществляющих первичную подготовку, 
рекомендуются: бег с ориентированием, плавание и приемы спасения утопающего, тяжелая 
атлетика, баскетбол. Предусмотрены также теоретические и практические занятия по 
основам оздоровительной и кондиционной физической тренировки, включающей 
упражнения и методы развития выносливости и силы. Проводится также ознакомление с 
методикой использования разнообразных тренажеров. 

 В воинских частях с учетом местных условий проводятся: бег и кроссы на различные 
дистанции, равнинные и горные лыжи, езда на велосипеде, баскетбол, гандбол, бадминтон, 
плавание, тяжелая атлетика, пешие марши. При этом занимающихся распределяют по 
группам с учетом их подготовленности, не допуская состязаний между явно неравными 
партнерами или командами; не допускают к руководству занятиями лиц, не прошедших 
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соответствующую теоретическую и практическую подготовку; обеспечивают 
качественным инвентарем и оборудованием места занятий, а военнослужащих спортивной 
одеждой. 

В руководящих документах сформулированы задачи физической (спортивной) 
подготовки: 

1. Достижение и поддержание физической пригодности, аэробной и анаэробной 
выносливости, силы и координация.  

2. Воспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и переноса 
этой привычки в гражданскую жизнь. 

3. Поддержание высокого морального духа, воспитание уверенности в своих силах, 
групповой сплоченности, гордости за свое подразделение. 

4. Обеспечение активного отдыха, отвлечение от вредных привычек. 
Военнослужащие Швейцарии принимают активное участие в соревнованиях, 

проводимых международным советом военного спорта. 
Таким образом, физическая подготовка армии Швейцарии, представляет собой один из 

вариантов спортивной модели физической подготовки, используемой в армиях членов 
СИЗМ Германии и Франции. Она характерна для призывных и милиционных армий с 
коротким сроком военной службы, и позволяет интенсифицировать физическую 
подготовку за счет повышенной эмоциональности и мотивации, присущих спорту. 
Теоретической базой служит концепция опосредованного переноса физических качеств и 
двигательных навыков на военно - профессиональную деятельность, полученных в 
результате занятий спортом.  
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ОЦЕНКА ВЫРАЖЕННОСТИ МОТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ДЦП 

ПО ШКАЛАМ GMFM - 88 И GMFM – 66 
 

Аннотация 
Актуальность: перед началом реабилитации необходима оценка степени 

моторных нарушений, для чего используются шкалы GMFM - 88 и GMFM - 66. 
Цель исследования: провести анализ шкал GMFM - 88 и GMFM - 66 для оценки 

степени моторных нарушений, а также выявить позиции и задания, наиболее 
объективно отражающие степень выраженности двигательных нарушений. 

Выводы: шкала GMFM - 66 приоритетна для оценки моторных функций. 
 
Ключевые слова: 
Спастическая диплегия, моторные нарушения, позиция, шкала 
 
Результаты исследования: в проведенном исследовании на базе ГАУЗ «ДРКБ» МЗ 

РТ г. Казани приняло участие 20 детей с диагнозом ДЦП. Спастическая диплегия. 
Участники были разделены на две группы (III и IV) по GMFCS. В группу III GMFCS 
вошли 10 человек, в группу IV GMFCS вошли 9 человек. Представители обеих 
групп были однократно осмотрены по шкале GMFM - 88, в состав которой 
включены 66 заданий из шкалы GMFM - 66. Проведя исследование по шкале GMFM 
- 88 был получен следующий средний процент выполненных заданий для группы III 
GMFCS в позиции А - 93,3 % , В - 82,3 % , С - 80 % , D - 38,4 % , Е - 24,5 % . Для 
группы IV GMFCS в позиции А - 86,5 % , В - 68,9 % , С - 73,9 % , D - 15,7 % , Е - 
10,3 % . Таким образом, исследуемые группы III и IV GMFCS получили самые 
низкие баллы в позиции Е, в группе IV достоверно ниже показатели (10,3 % ), тогда 
как в III группе (24,5 % ). Самая высокая разница между группами наблюдается в 
позиции D в IV группе так же достоверно ниже результаты (15,7 % ), в III группе 
(38,4 % ). Далее был проведен подсчет средних показателей по каждому заданию в 
позиции Е для каждой исследуемой группы. Были получены следующие данные: IV 
группа GMFCS имеет большие ограничения в позиции Е в следующих заданиях Е69 
- Е79 и Е84 - 87. Равную сложность в обеих группах представили задания Е80 - Е83. 
Поскольку самая высокая процентная разница выполненных заданий между 
группами III и IV наблюдалась в позиции D, был проведен подсчет средних 
показателей по каждому заданию в позиции D. Были получены следующие 
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результаты: максимальная разница между группами III и IV GMFCS наблюдается в 
заданиях D56 - D61 и D64. Поскольку самые высокие баллы в обеих исследуемых 
группах были получены в позиции А, необходимо провести анализ степени 
сложности заданий в шкале GMFM - 88 и GMFM - 66. В позиции А (4 задания из 
шкалы GMFM - 66 (6 % ) и 13 заданий из шкалы GMFM - 88), что сопровождается 
самым высоким средним процентом выполненных упражнений по всей шкале 
GMFM - 88 (93,3 % для III группы GMFCS и 86,5 % для IV группы GMFCS). В 
позицию В включены 15 заданий из шкалы GMFM - 66 (22,7 % ), и 5 заданий из 
шкалы GMFM - 88. В позицию С включены 10 заданий из шкалы GMFM - 66 (15,1 
% ), и 4 задания из шкалы GMFM - 88. Тогда как самое высокое количество 
упражнений по шкале GMFM - 66 наблюдается в позиции Е, где достигает 100 % , 
при этом данная позиция превосходит остальные и количественно (24 упражнения 
из 66, что составляет 36,6 % ) и сопровождается самым низким процентом 
выполненных упражнений по всей шкале GMFM - 88 (24,5 % для III группы GMFCS 
и 10,3 % для IV группы GMFCS). Позиция D, как и позиция Е, имеет в своем составе 
так же задания относящиеся исключительно к шкале GMFM - 66, где их количество 
составило 13 заданий (или 19,6 % от общего количества заданий шкалы GMFM - 
66). При этом в данной позиции мы видим так же низкий процент выполненных 
упражнений по всей шкале GMFM - 88, но несколько превосходящие позицию Е 
(позиция D 38,4 % для III группы GMFCS и 15,7 % для IV группы GMFCS). Так же 
необходимо сравнить средние баллы полученные обеими группами по шкале GMFM 
- 66 и GMFM - 88. Мы получили следующие данные: группа III GMFCS по GMFM - 
88 набрала 63,6 % , по шкале GMFM - 66 53 % , разница между шкалами составила 
10,6 % , группа IV GMFCS по GMFM - 88 набрала 51,1 % , по шкале GMFM - 66 46,1 
% , разница между шкалами 5 % .  

Выводы: 1) для объективной оценки степени моторных нарушений у детей с ДЦП 
должна быть использована шкала GMFM - 66; 2) в целях экономии времени могут 
быть проведены исследования конкретных позиций, которыми является позиция Е и 
позиция D, при этом направив внимание на задания D56 - D61 и D64, в позиции Е - 
Е69 - Е79 и Е84 - 87.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ 
 

Аннотация 
Всё большую актуальность приобретают цифровые методы обработки и передачи 

информации. В современном мире необходимо идти в ногу с технологиями поскольку это 
обеспечит оперативность реагирования на новые проблемы в сфере здравоохранения. Но 
для этого необходим системный и организационный подход к построению новых систем 
работы. Это обеспечит приёмистость технологии и правильное распределение ресурсов. 

Ключевые слова: 
Министерство здравоохранения, информационные технологии, медицина ИТ 
 
С развитием технологий передачи и обработки информации, её преобразования и 

использования, в правительстве Российской Федерации назрели идеи по применению 
информационных технологий в сфере охраны здоровья граждан. Так, Министерством 
Здравоохранения был разработан проект постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Положения о единой государственной информационной 
системе в сфере здравоохранения» [1]. В проекте определяются: 
 Задачи Единой системы. 
 Структура и порядок введения Единой системы. 
 Порядок и сроки предоставления сведений в Единую систему. 
 Участники информационного взаимодействия. 
 Порядок доступа к информации, содержащейся в Единой системе. 
 Требования к Единой системе. 
 Правовой режим информации Единой системы. 
 Требования к программно - техническим средствам Единой системы. 
 Порядок обмена информацией с использованием Единой системы. 
 Порядок защиты информации, содержащейся в Единой системе. 
Подробнее с текстом нормативно правовой документацией можно ознакомится на 

информационном портале Министерства Здравоохранения России. Ознакомившись с ними 
можно определить, что преследуются следующие задачи: 
 Управление здравоохранением на территориальном и федеральном уровнях. 



114

 Управление медицинскими службами. 
 Управление лечебно - профилактическими службами. 
 Информационная поддержка работы медицинского персонала. 
 Мониторинг уровня здоровья населения. 
 Обеспечение актуальной информацией научных работников. 
 Система информационного обмена при работе в компьютерных сетях. 
Многие Российские компании предоставляющие программное обеспечение как для 

государственных структур, так и для частных компаний сразу же предложили готовые 
решения уже испытанные в частных клиниках и за рубежом. Так, например, компания 
«Медицина - ИТ» [2] предлагает полный комплекс услуг для медицинских организаций. В 
них входит комплексные системы автоматизации медицинских учреждений различного 
уровня с максимально гибкими и открытыми программными продуктами. Использование 
этих систем позволяет сократить рутинную работу медицинского персонала, 
статистических и экономических отделов, что позволит консолидировать информацию в 
едином центре обработки данных. Комплексная система автоматизации медицинского 
учреждения (далее по тексту КСАМУ) разделена на модули: 
 Модуль КСАМУ «Регистратура» 
 Модуль КСАМУ «Оператор» 
 Модуль КСАМУ «Касса» 
 Модуль КСАМУ «Листки нетрудоспособности» 
 Модуль КСАМУ «Электронная история болезни» 
 Модуль КСАМУ «Иммунология» 
 Модуль КСАМУ «Аптека» 
 Модуль КСАМУ «Клиническая лаборатория» 
 Модуль КСАМУ «Флюорография» 
 Модуль КСАМУ «Свидетельство о смерти» 
 Модуль КСАМУ «Родовые сертификаты» 
 Модуль КСАМУ «Выгрузка госпитализации для ТФОМС» 
 Модуль КСАМУ «Отчетность» 
Программные продукты, разработанные этой компанией, позволяют полностью и при 

необходимости частично автоматизировать все направления деятельности медицинских 
организаций. 

Так, изучив рынок предлагаемых услуг в данной сфере можно прийти к выводу, что на 
данный момент в России, предложение несколько опережает спрос. Это в некоторой 
степени связано с правовыми трудностями применения подобных систем. Но эта проблема 
на данный момент находится на стадии решения. В правительстве принимаются 
соответствующие акты, нормы и направления. Многие частные клиники уже давно 
эксплуатируют практически все имеющиеся на данный момент технологии для достижения 
максимально комфортной работы, добившись значительных успехов идя в ногу со 
временем и технологиями. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КИСЛОРОДНО - ГЕЛИЕВОЙ СМЕСИ У ПАЦИЕНТОВ В 
ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 

 
Аннотация 
На сегодня, одной из важнейших задач медицины критических состояний является 

доставка кислорода к периферическим тканям больного. Одним из факторов улучшения 
доставки является использование смесей кислорода с инертными газами. Цель 
исследования - оценка результатов примения кислородо - гелиевой смеси у пациентов с 
респираторной дисфункцией в периоперационном периоде. Материалы: Обследовано 35 
пациентов с низкими функциональными резервами дыхания, госпитализированных в 
торакальное отделение и отделение реанимации (ОРИТ). Результаты: при оценке 
функциональных проб до операции отмечено улучшение функциональных проб (ФП) у 
пациентов группы 1. В послеоперационном периоде отмечено также улучшение ФП у 
пациентов 1 - й группы. Во 2 - й группе показатели имели тенденцию к снижению. Вывод: 
Использование в программе респираторной терапии кислородно - гелиевой смеси в 
периоперационном периоде у пациентов торакального профиля с низкими дыхательными 
резервами позволяет улучшить гемодинамические и респираторные показатели. 

Ключевые слова 
кислородно - гелиевая смесь, доставка кислорода, респираторная дисфункция. 
 
Восстановление доставки кислорода к тканям является актуальной проблемой 

современной медицины критических состояний. Критические состояния, 
сопровождающиеся дыхательной недостаточностью, распространены у больных 
различного профиля [4, c. 38]. У пациентов с сопутствующими заболеваниями легких (не 
только в связи с перенесенной операцией) дыхательная недостаточность (в той или иной 
степени выраженности) встречается в 95 % случаев. В таких ситуациях компенсаторные 
механизмы организма не способны справиться с экстремальными нагрузками [3 с. 31], в 
результате чего наступает гиповентиляция, тахипноэ, снижение объемной скорости 
кровотока и гипоксия [1, c. 18]. При патологии организм часто теряет способность в полном 
объеме снабжать ткани кислородом, что способствует нарушению энергетического обмена 
в клетках. Вследствие усиления окислительных процессов на фоне кислородного дефицита 
возрастает потребность в кислороде, а это, в свою очередь, ухудшает газообмен [2, c. 51]. 

Восстановление газообмена кислородно - воздушной смесью и даже чистым кислородом 
на фоне использования различных способов вентиляции легких не всегда представляется 
успешным. Это связано в том числе со сложностью патофизиологических механизмов и 
многогранностью нарушений гомеостаза при гипоксии. Все вышеперечисленное 
обосновывает поиск новых путей регуляции и стабилизации газообмена [5, c.43]. 

Перспективным направлением развития медицины XXI века является применение 
немедикаментозных методов, оказывающих многофакторное воздействие на основные 
звенья патогенеза заболеваний, уменьшающих лекарственную нагрузку на организм 
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пациента. Одним из таких методов является антигипоксическая терапия путем воздействия 
на организм пациента искусственными дыхательными газовыми смесями, содержащими в 
своем составе инертные газы - гелий и ксенон [6, с. 3]. 

Цель исследования - оценка результатов использования кислородно - гелиевой смеси 
(КГС) у пациентов с респираторной дисфункцией в периоперационном периоде. 

Материалы и методы. На базе Пермской краевой клинической больницы в 2015 - 2016 гг. 
проведено одноцентровое, рандомизированное, открытое контролируемое (методом 
конвертов) исследование. Обследовано 35 пациентов с низкими функциональными 
резервами дыхания, госпитализированных в торакальное отделение и ОРИТ. 
Распределение пациентов по нозологиям и оперативным вмешательствам представлено в 
табл. 1. 

 
Таблица 1. Распределение по нозологиям и оперативным вмешательствам 

Нозология Группа 
1 

Группа 2 Операции 

Опухоль левого ВДБ, Опухоль 
НДБ слева 

2 2 Пульмонэктомия слева 

Плоскоклеточная опухоль, НДБ 
справа 

3 3 Пульмонэктомия справа 

Периферическая опухоль 
нижней доли правого легкого 

2 2 Нижняя лобэктомия 

Опухоль верхней доли справа 2 2 Верхняя лобэктомия 
Опухоль верхней доли слева 1 1 Верхняя лобэктомия 
Диссеминированный процесс 
легких. Аденопатия 
средостения 

5 4 VTS, атипичная резекция 
легкого 

Периферическая опухоль 
верхней доли справа 

3 3 VTS, атипичная резекция 
легкого 

Примечание: группы были стандартизованы по полу и возрасту. 
 
Проведение оперативного лечения, считалось эрадикацией опухолевого процесса. 

Первичные критерии исследования: общеклинические показатели, а также ЧСС, АДСр, 
Sp02, ЧД, газы крови: (pH, Sa02, РаСО2, РаО2), респираторный индекс. Функциональные 
пробы (ФП): Штанге (ПШ), Сообразе (ПС). Вторичные критерии: время ИВЛ, количество 
дней в ОРИТ. Исследование проводилось при поступлении пациентов в торакальное 
отделение, ОРИТ и их выписке. Больным проводились ингаляции КГС перед и после 
оперативного лечения, по 5 процедур. 

Результаты. При оценке функциональных проб до операции отмечено улучшение 
функциональных проб у пациентов группы 1 (см. табл. 2). В послеоперационном периоде 
отмечено также улучшение ФП у пациентов 1 - й группы. Во 2 - й группе показатели имели 
тенденцию к снижению. 

 
Таблица 2. Изменение функциональных проб в исследуемых группах. 
Функциональные 
пробы 

Группа 1 
до 
ингаляций 

Группа 1 
после 
ингаляций 

Группа 2 
до 
ингаляций 

Группа 2 
после 
ингаляций 

ПШ 25 ± 1,5 35 ± 1,5 30 ± 1,5 30 ± 1,5 
ПС 10 ± 1,5 16 ± 1,5 16 ± 1,5 15 ± 1,5 
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Отмечено улучшение гемодинамических показателей и оксигенации пациентов группы 1 
(см. табл. 3) уже в предоперационном, а затем и в полеоперационном периоде. В группе 2 
значимых изменений не выявлено. 

 
Таблица 3. Изменение гемодинамических показателей до и после ингаляций КГС. 
Показатели Группа 1 до 

ингаляций 
Группа 1 
после 
ингаляций 

Группа 2 до 
ингаляций 

Группа 2 
после 
ингаляций 

АД ср 120 ±2 103 ±2 115 ±2 105 ±2 
Чсс 80 ±2 76 ±2 86 ±2 82 ±2 
SaO2 94 ± 1,0 99 ± 1,0 95 ± 1,0 96 ± 1,0 
Чд 18 ± 1 16 ± 1 18 ± 1 18 ± 1 

 
Отмечено улучшение диффузии кислорода, углекислоты и более быстрое увеличение 

напряжения кислорода в артериальной крови пациентов группы 1. 
После ингаляций в группе 1 отмечено повышение РО2 на 20 % , РСО2 на 7 % , что 

говорит об уменьшении компенсаторной гипервентиляции у пациентов. 
 

Таблица 4. Изменение газового состава крови до и после ингаляций КГС 
Показатели Группа 1 до 

ингаляций 
Группа 1 
после 
ингаляций 

Группа 2 до 
операции 

Группа 2 
после 
операции 

pH 7,39 ±0,15 7,395 ±0,15 7,39 ±0,15 7,39 ±0,15 
Р02 80 ±2 100 ±2 90 ±2 95 ±2 
РС02 28 ± 1,5 35 ± 1,5 32 ± 1,5 36 ± 1,5 

 
Отмечено, что длительность нахождения на ИВЛ в послеоперационном периоде и в 

ОРИТ ниже в группе 1 (рисунок 1). 
 

 
Рис.1. Время нахождения на ИВЛ, пребывание в ОРИТ 

 
Выводы. Включение в программу респираторной терапии кислородно - гелиевой смеси в 

курс предоперационной подготовки и в послеоперационного периода у пациентов 
торакального профиля с низкими дыхательными резервами позволяет улучшить 
гемодинамические и респираторные показатели, сократить сроки подготовки пациентов, 
позволяет увеличить резервы дыхания, сократить время нахождения на ИВЛ, пребывание в 
ОРИТ. 
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ХОЗЯЙСТВА 
 
Аннотация:  
Одной из основных задач медицины труда является снижение профессиональной 

заболеваемости и инвалидности вследствие профзаболеваний, а также предупреждение 
развития профессиональных заболеваний. 

Среди многообразия производственных факторов, влияющих на здоровье работников 
сельского хозяйства выделяют, прежде всего, производственный шум, производственную 
вибрацию и пыль смешанного характера. 

Наиболее выражено негативное влияние факторов трудового процесса в растене - и 
грибоводстве, несмотря на модернизацию процесса производства. 

В работе определены факторы сельскохозяйственного труда, формирующие 
профессиональную патологию, установлены стажевые производственные и этиологические 
особенности. 
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Ключевые слова:  
Профессиональная патология, производственные вредности в сельском хозяйстве, 

профессиональный риск, профилактические мероприятия. 
Результат и обсуждение 
Ежегодно на сельскохозяйственных объектах Воронежской области регистрируется 1 - 2 

случая профессиональных заболеваний. Ведущей нозологической формой является 
патология опорно - двигательного аппарата и дыхательной системы. Ведущими 
профессиональными группами – трактористы, водители сельскохозяйственной техники. 
Нагрузка на опорно - двигательный аппарат человека обусловлены вынужденной рабочей 
позой, общей транспортно - технологической вибрацией, воздействующей на работника в 
течение длительного рабочего дня (8 - 12 часов). 

Анализ условий труда показал, что работа в полеводстве характеризуется 
ненормируемым рабочем днем, особенно во время уборочного периода. 

Основной причиной развития заболеваний является длительный стаж работы во вредных 
условиях труда, несовершенство машин и оборудования, контакт с веществами 
раздражающего и сенсибилизирующего действия, невозможность применения 
работниками средств индивидуальной защиты вследствие увеличение риска создания 
чрезвычайной ситуации (трактористы, водители сельскохозяйственной техники). 

Применяемые на современном этапе уборочные средства достаточно герметичные, 
оборудованы системами кондиционирования, способствующие создание безвредной 
воздушной среды в зоне дыхания работника. Однако доля такой техники незначительная, 
вследствие чего сельскохозяйственные работники подвергаются воздействия смешанной 
пыли, включая пыль, в том числе зерновой, которая является аллергеном. 

Профессиональная заболеваемость регистрируется у работников сельского хозяйства, 
когда появляются ограничения трудоспособности, так как профилактические медицинские 
осмотры организованы не на должном уровне. 

Вывод: 
1. Результаты исследований позволяют прийти к выводу о необходимости постоянного 

контроля воздействия пыли, ее основных структурных компонентов с целью создания 
допустимых условий труда.  

2. С целью снижения риска возникновения заболеваний у работников сельского 
хозяйства необходима комплексная реализация мероприятий, которая включает в себя 
соблюдение режима труда, ограничение воздействие вредного фактора уменьшением 
времени его воздействия («защита временем»), применение эффективных средств 
индивидуальной защиты. 

3. Необходимо внедрение системы профилактических, реабилитационных 
мероприятий на всех уровнях обслуживания работников, своевременное проведение 
предварительных и периодических медицинских осмотров. 

4. Необходимо внедрение интегральной системы профилактики заболеваний и 
факторов риска их развития (разработка концепции профилактики). 
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МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЕ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД СОЗДАНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 
 

Аннотация 
В настоящее время отмечается тенденция роста интереса к вопросам получения 

микрокапсул лекарственных веществ. Микрокапсулирование открывает новые пути для 
повышения эффективности лекарственной терапии и позволяет решить ряд 
фармацевтических проблем.  

Ключевые слова: 
Микрокапсулирование, микрокапсулы, нанокапсулы, инновационные лекарственные 

формы, пролонгирование 
 
Процесс заключения медикаментозного вещества в оболочку имеет название 

микрокапсулирования. Микрокапсулой называют пленочную емкость микроскопических 
размеров (от 100 до 500 мкм), выполненную из природного или синтетического 
высокомолекулярного вещества и вмещающую в себя лекарственное соединение в жидком 
или твердом состоянии. Особым видом микрокапсул являются нанокапсулы, частицы 
лекарственных веществ размером 80—200 нм. Толщину стенок такой капсулы можно 
варьировать в широком интервале от нескольких десятков до тысяч нанометров. 

Известно достаточно много способов микроинкапсулирования лекарств, но в основном 
все методики построены на том, что, понижая растворимость полимера, пребывающего в 
растворе, высаживают его на поверхность зерен лекарственного вещества, предварительно 
диспергированного в этом же растворе в виде частиц микроскопического размера[2]. 

Оболочка микрокапсулы полупроницаема, т. е. она не проницаема для ядра, но 
проницаема для низкомолекулярных веществ, содержащихся в окружающей среде. 
Действие микрокапсул обеспечивается благодаря диффузии низкомолекулярной жидкости 
внутрь микрокапсулы. 

Веществами для создания оболочки микрокапсул являются пленкообразователи, 
которые должны давать оболочку, хорошо прилипающую к капсулируемому веществу, и 
обеспечивать ее герметичность, эластичность, прочность и стабильность при хранении.  
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Имеется очевидная перспектива применения микрокапсул в медицине и 
фармацевтической промышленности. С помощью микрокапсулирования можно решить 
следующие проблемы: удлинить сроки годности лабильных и быстро портящихся 
лекарственных веществ, снизить токсичность субстанции, придать субстанции новые 
физические свойства, обеспечить пролонгированность действия лекарственных препаратов, 
увеличить стабильность лекарственных препаратов[1]. 

Исследованиям в области микрокапсулирования фармацевтических препаратов 
посвящено много работ, однако на практике применяется лишь ограниченная группа.  

Примером использования микрокапсулирования для увеличения стабильности 
лекарственных препаратов могут служить: микрокапсулирование цефалоспоринов, бета - 
лактамных антибиотиков, тетрациклинов. Микрокапсулирование антибиотиков в двойные 
оболочки, состоящие из водонерастворимого и водорастворимого полимера позволяют 
создать оптимальную терапевтическую концентрацию лекарственного вещества в 
организме и способность образовывать устойчивые водные дисперсии.  

В настоящее время практическое применение находят: микрокапсулирование лакто - и 
бифидобактерий, что позволяет усилить устойчивость пробиотиков к агрессивным 
факторам желудочно - кишечного тракта.  

Перспективным является использование микрокапсул для введения антибактериальных 
антибластомных соединений. Полимерные нанокапсулы с сорбцией лекарственных 
веществ в массе частицы обеспечивают доставку высокотоксичных лекарственных веществ 
внутрь клеток при минимальном проявлении общего токсического действия [2]. 

Использование микрокапсулирования для создания противотуберкулезных 
лекарственных препаратов позволит создать быстрый терапевтический эффект, достичь 
постоянной концентрации препарата в крови, уменьшить курсовую дозу и ослабить частоту 
побочных эффектов. В Республике Казахстан проведено микрокапсулирование 
противотуберкулезных лекарственных препаратов биополимерами и полиэлектролитами 
последовательной адсорбцией противоположно заряженных полиэлектролитов из 
растворов c образованием полиэлектролитных мультислоев. Данным методом удалось 
добиться контролируемого высвобождения противотуберкулезных лекарственных 
препаратов в среде кишечника. Доказано, что полиэлектролитное микрокапсулирование 
позволяет получать пролонгированные формы противотуберкулезных препаратов для 
перорального применения [3]. 

Таким образом, микрокапсулирование - это перспективный метод, который позволяет 
улучшить свойства существующих лекарственных форм, добиться пролонгирования 
действия, регуляции скорости высвобождения действующего вещества. Все большее 
внедрение микрокапсулирования позволит существенно повысить эффективность 
медикаментозного лечения. 
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ФАРМАКОКОРРЕКЦИЯ ОТРАВЛЕНИЙ КРОЛИКОВ МИНЕРАЛЬНЫМ 
СОРБЕНТОМ НА ОСНОВЕ ДИАТОМИТОВ 

 
Загрязнение природной среды химическими веществами антропогенного действия 

снижает резистентность животных и птиц, приводит к развитию явных и скрытых 
токсикозов. Одним из наиболее распространенных антропогенных экотоксикантов 
являются гербициды [1, с. 133; 2, с. 199]. 

В связи с этим, актуальной задачей сельскохозяйственного производства является 
изыскание эффективных и недорогих средств для лечения животных при вынужденном 
содержании их на рационах, богатых токсикантами различного уровня, в частности при 
гербицидных токсикозах [4, с. 243]. Особенно этот момент актуален для рационов 
животных и птиц с включением кормовых культур, обработанных гербицидами, в этом 
случае нашли успешное применение энтеросорбенты [3, с. 265; 5, с.121]. 

Для исследования сорбционной активности минерального энтеросорбента, получаемого 
на основе диатомитов, Витартила на фоне острого отравления кроликов семероном были 
сформированы по принципу аналогов две группы кроликов породы «Серый великан», 
живой массой 3,5 - 4,2 кг. Кроликам первой группы вводили однократно, перорально с 
помощью зонда водную взвесь гербицида семерона в дозе 500 мг на кг массы тела, а через 
10 - 15 минут после развития клинических симптомов отравления, также внутрижелудочно, 
в качестве энтеросорбента задавали водную взвесь Витартила в дозе 1000 мг / кг массы 
тела. Кролики второй группы получали только семерон и служили контролем. Снятие ЭКГ 
проводили в исходном состоянии и через 15, 30 минут, 1, 3, 24 и 48 часов. 

Состояние кроликов контрольной группы в течение первых двух суток было 
неудовлетворительным. У них наблюдались яркие симптомы отравления, сменяющиеся 
угнетением вплоть до гибели одного животного. Нормализация клинического статуса этих 
кроликов и аппетита происходила на 7 - 8 сутки опыта. При электрокардиографии 
наблюдались значительные нарушения сердечной деятельности: увеличивался 
систолический показатель на 9,3 - 13,4 % , учащался пульс на 11,6 - 18,6 % , увеличивался 
интервал QRST на 8,7 - 12,5 % , уменьшался R - R на 19,4 - 25,7 % , снижался вольтаж 
зубцов R, P, S и увеличивался вольтаж зубца Т при значительном сокращении времени 
отдыха сердечной мышцы. 

У кроликов опытной группы аппетит появлялся на вторые сутки после перенесённого 
отравления, нормализация клинического статуса наступала через 36 - 48 ч после введения 
препаратов, существенные отличия отмечались в кардиограмме. Так, в период развития 
максимальных изменений ЭКГ (через 3 ч после введения семерона) у опытных кроликов 
частота пульса возрастала лишь на 12,2 % , R - R уменьшался на 10,9 % , систолический 
показатель увеличивался на 3,6 % , желудочковый комплекс не увеличивался, а уменьшался 
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на 7,7 % . Одновременно с этим возрастало время диастолического расслабления сердечной 
мышцы, уменьшался вольтаж зубцов Т и Р, что говорит о хорошем функциональном 
состоянии миокарда. Вольтаж зубца R не уменьшался, а через сутки даже увеличивался на 
9,1 % , что является благоприятным фактором в оценке действия Витартила на сердечную 
мышцу. 

Через 48 часов после введения Витартила на фоне дачи семерона практически все, 
первоначально нарушенные в течение первых суток показатели ЭКГ, возвращались к 
норме, а систолический показатель уменьшался на 3,4 % . Оставался повышенным вольтаж 
зубцов R на 18,2 % и S на 12,5 % , что является показателем хороших сорбционных свойств 
Витартила и свидетельствует о повышении электродвижущей силы сердца. Небольшое 
увеличении протяжённости полного цикла сердечной деятельности на 4,5 % и урежение на 
4,4 % частоты сердечных сокращений через 2 - 3 суток является положительным моментом 
в ходе данного эксперимента, говорящем о том, что сердечная мышца полностью 
восстановила свои функциональные возможности. 

Таким образом, применение сорбента Витартил уменьшает токсическое влияние 
гербицида симм - триазинового ряда на сердечную мышцу, нивелирует клинические 
симптомы отравления кроликов и позволяет быстро восстановить нарушенную сердечную 
деятельность при отравлении семероном.  
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Аннотация 
Информатизация современного общества затрагивает много сфер жизни человека и 

информационное пространство не является исключением. В статье представлен взгляд 
студентов технического вуза на аватар виртуальной личности. 

Ключевые слова 
Аватар, информатизация, технологии, личность. 
За последние 11 лет человек создал иной мир. В 2006 году Павел Дуров и Альберт 

Попков запустили первые российские социальные сети. Физическое зеркало личности 
отразило виртуальную копию в интернет. В 2015 году исследовательский холдинг «Ромир» 
выяснил, что в среднем человек тратит 30 % личного времени на социальные сети. Год 
спустя «Леванда - центр» провёл опрос, который показал, что социальными сетями 
пользуются 60 % россиян. С каждым днём показатели увеличиваются, а люди больше 
прибывают в виртуальном мире. Рамки между физической и виртуальной личностью 
размываются. Зависимость от социальных сетей, а вместе с ней социальная зависимость 
становятся проблемой XXI века. Визуально представить проблему поможет аватар профиля 
в социальной сети.  

Аватар – это графическое изображение. Пользователи используют его как «лицо» в 
интернете. Показывают наклонности, желаемую внешность, интересы и другие 
характеристики. Человек моделирует я - образ в виртуальный мир с целью показать 
личность. Представления идеализируются, наделяются улучшенными качествами. 
Строится желаемая картина себя. 

В социальных сетях присутствуют 5 типов аватаров: аватар - реальный образ, аватар – 
маска, аватар – индекс, аватар – пустой знак и аватар – фейк. 

Первый тип – фотография физической личности пользователя. Хозяин профиля 
показывает подписчикам внешность, эмоции, стиль жизни. Он пользуется 
фоторедакторами, чтобы быть привлекательнее. Подсознательно ставит цель: показать себя 
на оценку публики. Комментарии и лайки характеризуют успех. 

Второй тип – альтер эго. Пользователь использует для аватара изображение кумира. 
Показывает публике подсознательное стремление быть похожим на него. 
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Третий тип – увлечение. Хозяин профиля выставляет в открытый доступ то, что 
интересует или то, чем занимается. Показывает тем самым свои увлечения. Выстраивает 
вокруг себя единомышленников, «друзей» по интересу. 

Четвёртый тип – красивая картинка. Пользователь выкладывает аватар, который не несёт 
смысловой нагрузки. Изображение служит идентификатором виртуальной личности. 

Пятый тип – чужая личность. Пользователь использует фотографию другого человека в 
личных целях. Цели рознятся: человек либо стесняется внешности и общается от более 
привлекательного лица, либо совершает плохие дела, прикрываясь чужим обликом. 

Мы изучили типы аватарок, подведём итоги.  
Времяпровождение в социальных сетях усилило проблему зависимости людей от 

окружающего мнения. Пользователи стали больше наблюдать, а не участвовать в жизни. 
Аватар «реальный образ» – прямое доказательство. Человек одержим “лайками”, боится 
насмешек над фотографиями. Прежде, чем выложить фотографию, человек ставит себя на 
место других. Старается угодить их ожиданиям. 

Чужое мнение подавляет личность, занижает самооценку. Пользователь перестаёт быть 
уникальным в реальном мире. Появляются мнимые интересы. 

Аватаризация личности набирает обороты. Зависимость поглощает умы людей, не даёт 
самостоятельно принимать решения. Проблема не обсуждается на телевидение, от неё нет 
лекарства. Человечество должно контролировать процесс поглощения мозга социальными 
сетями.  

Чтобы «приглушить» проблему, нужно «ударить» изнутри. Социально зависимые 
пользователи верят рекламе, потому что у них не сформулировано собственное мнение о 
продукте. Поэтому рекламная акция будет эффективным инструментом для борьбы с 
социальной зависимостью.  

Мы предлагаем провести акцию - конкурс: «Опубликуй фото лица без фотоэффектов и 
получи ПРИЗ!»  

Условия проведения акции:  
1) Опубликовать фото вашего лица крупным планом. 
2) В описание к фотографии добавить достоинства вашего лица. 
Стимулирующее поощрение: каждый участник получит *приз от автора*, а 10 лучших 

описаний *главный приз от автора* Победить может каждый! 
Цель акции: сформировать у каждого участника хорошее личное мнение о себе. 
Место проведения акции: социальные сети. 
Целевая аудитория: люди до 50 лет. 
Реклама акции: телевидение, соц. сети, вывески в школах и других учебных заведениях, 

рекламные щиты на улицах. 
Организаторами акции могут выступать: 
1) Муниципальные органы.  
Цель: снизить уровень социальной зависимости, чтобы люди принимали решения 

самостоятельно, а не зависели от чужого мнения. 
Следствие: повысить экономический уровень региона. 
2) Коммерческие фирмы. 
Цель: повысить узнаваемость бренда. 
Следствие: увеличить продажи. 
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Мы верим, что в будущем люди избавятся от социальной зависимости и будут 
принимать решения самостоятельно! Понятие «социальное равенство» будет 
переосмыслено. Каждый придёт к поставленной цели. Появится больше предприимчивых 
личностей, которые повысят качество жизни всего общества! 
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РОЛЬ И МЕСТО ТУРИСТСКИХ БАЗ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ 
ДОСУГОВОЙ СФЕРЫ 

 
Аннотация. В статье рассмотрено понятие «туристская база», выявлены виды и 

определена их функциональная нагрузка. Автору удалось обозначить место туристских баз 
в развитии современной досуговой сферы. 

Ключевые слова: досуговая сфера, туристская база, предпочтения туристов.  
 
Современный досуг несет на себе печать постиндустриального общества, черты 

которого пронизывают всю повседневную жизнь человека. Большую роль в 
досуговой сфере играют туристские базы, особенно для молодежи. Как показали 
опросы, проводимые учеными, 80 % предпочитают проводить свой досуг совместно 
с друзьями. Предпочтения молодых людей выглядят следующим образом: около 60 
% молодежи предпочитают участвовать в спортивных мероприятиях, 90 % в 
развлекательных, 60 % в познавательных, 85 % в экскурсионных, 45 % хотели бы 
совершить туристические пешие походы[3, c. 150]. Для удовлетворения всех этих 
предпочтений идеально подходят туристские базы. Зачастую они расположены на 
свежем воздухе, вблизи водоемов или гор, а также на берегу рек и на морских 
побережьях. Концептуальные туристские базы могут предоставлять специальные 
анимационные программы для проведения досугового времени молодежи[2, с. 204].  

Многие туристские базы предоставляют такую услугу, как туристская анимация, 
это туристская услуга, при оказании которой турист вовлекается в активное 
действие. Она основана на личных контактах аниматора с туристами, при 
совместном участи их в развлечениях, предлагаемых анимационной программой 
туристской базы. Это разновидность туристической деятельности, которая 
вовлекает туристов в разнообразные мероприятия через участие в специально 
разработанных программах досуга[4, с. 59]. Концептульные туристские базы 
используют все возможные средства для предоставления туристской анимации. 
Среди отдыхающих проводятся спортивные соревнования, оздоровительные и 
развивающие игры [1, с. 202]. Предлагается огромное количество различных 
автобусных и пеших экскурсий, а также пешие туры на близкие и дальние с 
расстояния, с возможностью ночевки в палаточном лагере. 

Туристская база это комплекс сооружений для размещения, питания, культурно - 
бытового время провождения, развлечений и отдыха туристов и экскурсантов, 
разновидность спортивной базы. Как правило, турбазы создаются для приема 
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туристов, занимающихся активным отдыхом и совершающими различные походы: 
пешеходные, горные, водные, лыжные, велосипедные, конные. Туристские базы 
принимают участие в организации походов, знакомят туристов с местными 
достопримечательностями, предоставляют условия для подготовки туристов - 
разрядников. Туристские базы бывают сезонные (летние или зимние) и 
круглогодичные [5, с. 45]. Услуги включают предоставление ночлега, питания, 
проката спортивного инвентаря. В отдаленных районах активно функционирующие 
турбазы являются экономически значимыми объектами, создающими рабочие места 
для малочисленного местного населения.  

В регионе КМВ пользуются популярностью разные виды туризма, такие как, 
спортивный, бальнеологический, познавательный, исторический и прочее. Многие 
туристские базы для привлечения большего количества отдыхающих предоставляют 
различные услуги и инвентарь для проведения досуга. Туристам предлагается 
обильное количество пеших туров, прокат спортивного инвентаря, предоставления 
горнолыжных склонов разного уровня сложности, от любительских до 
профессиональных и прочее. 

Таким образом, проанализировав вышеизложенный материал можно сделать 
вывод о том, что на современном этапе развития туризма и досуговой сферы 
населения роль туристских баз занимает не последнее место. В зависимости от 
предпочтения отдыхающих базы отдыха предоставляют те или иные условия, чтобы 
удовлетворить отдыхающих и повысить уровень посещения. Турбазы обладают 
всеми необходимыми условиями для отдыха и активного проведения свободного 
времени. На туристских базах отдыха каждый турист может найти то, что отвечает 
его личным требованиям и предпочтениям проведения досуга, будь то активные 
виды деятельности, семейный отдых, отдых в большой компании друзей или же 
уединенный. 
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Если обратиться к зарубежной практике, то туристские базы занимают значительную 

часть рынка, их количество постоянно возрастает, на них возлагаются большие надежды. 
Сегодня же именно туристские базы имеют тенденцию гибко и быстро реагировать на 
меняющуюся конъюнктуру туристского рынка, экономически выгодны и быстро 
окупаются. 

За рубежом это направление серьезно прорабатывается и успешно 
реализовывается. Например, сегодня имеется свыше 300 туристских бах отдыха во 
Франции, и в ближайшие годы их число будет увеличиваться. Среднегодовая 
загрузка этих турбаз составляет около 75 % [1, с. 23]. Небольшие комфортабельные 
базы отдыха в виде сельских постоялых дворов успешно развиваются не только в 
США и Канаде, но и Восточной Европе, Азии, Южной Америке. И количество их 
возрастает ежегодно на 50 % [3, с. 97]. Именно их многие считают одной из 
разновидностей специализированных средств размещения будущего. В этих странах 
основными посетителями туристских баз являются дети и подростки. Они 
ориентированы на спортивное развитие молодежи и активное развитие. В Европе 
такие туристские базы делятся на религиозные, на базы для дошкольников и 
школьников, скаутские базы или как принято их называть лагеря [2, с. 203]. В 
России в последние годы тоже появились подобные лагеря. Но главной задачей у 
них считается обеспечение хорошего молодежного и подросткового отдыха [4, с. 
202]. В Европе же, помимо этого, каждый лагерь имеет и четко определенную цель. 
Это может быть повышение уровня образования, развитие творческих 
способностей, приобретение навыков или опыта в каком - либо деле. Туристские 
базы отдыха во многих европейских странах играют ключевую роль в расширении 
гостиничных мест во время проведения масштабных спортивных и культурно - 
массовых мероприятий [5, с. 50].  

Одной из современных тенденций развития специализированных средств размещения в 
европейском регионе является сегментирование потребителей, и взаимодействие с ними 
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посредством современных технологий - сети Интернет, SMS – рассылок [6, с.30]. В 
сегментировании, помимо обычного подразделения потребителей гостиничных услуг по 
демографическим и социально - экономическим признакам, популярным становится 
разделение потребителей на сегменты по целям поездки — участие в местных 
празднествах, фестивалях, выставках, форумах, интерес к природным, историческим и 
архитектурным памятникам. Для туристских баз наиболее подходящим является 
сегментирование по видам предоставляемых туристских услуг[7, с. 60]. При этом если 
каждая туристская база будет специализироваться на том или ином аспекте развлечений 
для туристов, туристам будет легче выбрать турбазу, отвечающую их требованиям. Таким 
образом, каждая турбаза будет иметь свою концепцию и программу по привлечению 
туристов как из своей страны, так и из зарубежья [8, с. 45]. 

Таким образом, для организации и функционирования зарубежных туристских баз 
используются многие технологии. Зарубежные туристские базы имеют более 
концептуальную направленность. Они имеют четкое сегментирование по возрасту, виду 
предлагаемых услуг, месторасположению. Туристские базы за рубежом характеризуются 
малым номерным фондом и отдыхающие проживают в одном здании, а не в коттеджах и 
домиках. Еще одним отличным свойством заграничных туристских баз является 
проживание хозяина на территории, а также осуществление самим хозяином 
администраторских обязанностей.  
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Аннотация 
Статья посвящена основным положениям концепции Фиделя Кастро. Автор 

рассматривает главные постулаты, сформулированные вождем кубинской народной 
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принципы. 
Кубинский социализм в современной Латинской Америке является сверхмодернистской 

интегральной доктриной. Она опирается на более чем полувековую практику победившей 
Кубинской революции и сформирована под глубинным воздействием повседневной 
практики. На настоящий момент можно говорить об основных положениях концепции, 
сформулированных вождем кубинской народной революции Фиделем Кастро. 

Во - первых, средством и способом долговременного революционного изменения 
общества будет являться государственный суверенитет. Именно он должен быть одним из 
важных признаков государственного устройства. В этой связи революционные цели 
отдельно от государства и государственного механизма не смогут быть достигнуты. Кроме 
того, в случае потери суверенитета, пропадет и сам результат революционного процесса. 
Исходя из этого, будут утеряны народные завоевания. 

Во - вторых, Фидель подчеркивал, что революция является перманентной, стоит вне 
времени, то есть продолжается очень долгий период. Даже когда власть достигнута, 
революционные преобразования разворачиваются все дальше. Доказательством тому 
представляются постоянные модификации и обновления правоохранительной, культурной, 
экономической и других деятельностей. Революционная цель заключается в движении 
общества к реализации истинных идеалов [1, с. 23].  

Третий постулат концепции совпадает с тезисом из католической доктрины Теологии 
Освобождения, которая в свою очередь является христианской школой теологии, в 
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особенности в Римско - католической церкви. Исходя из того, что одним из основных 
принципов данной школы служит идея о том, что христиане должны использовать во благо 
таланты, данные им Богом, Фидель выделял значимость христианского идеала. Помимо 
этого, он настаивал на важности трансформации человеческого духа, когда было 
совершено христианское пришествие. Благодаря Фиделю сегодня в кубинской 
идеологической мысли заимствованы некоторые идеи из католической Теологии 
Освобождения.  

Четвертое положение говорит о том, что для политического лидера священной 
обязанностью является служение своему народу. Исходя из этого, он должен быть связан с 
людьми не только кровно, но и духовно.  

Важная особенность идейно - философского учения Ф. Кастро заключалась в том, что 
его революционную судьбу определило его происхождение. Именно благодаря тому, что 
он был «сыном, а не внуком землевладельца» его жизнь сложилась именно так. Во многом 
политических лидеров формируют исторические эпохи, в отличие от самих 
революционеров, чьи судьбы определяет социальный опыт. 

 Фидель Кастро полагал также, что революция явилась результатом действия широких 
социальных слоев, проектом революционных изменений, по его мнению, считается 
деятельность социальных групп.  

Стоит отметить то, как Фидель Кастро относился к необходимости решения проблем, 
которые возникают благодаря либеральной глобализации. Лидер считал, что их решение 
должно быть системным, последовательным, планомерным, так как кубинский 
революционный проект охватывает все сферы общества и является всесторонним.  

В этой связи возникает и еще один базовый принцип учения Кастро о том, что главной 
целью революции является всестороннее развитие человека. Результатом кубинского 
революционного руководства стало создание практически с нуля одной из самых 
качественных в мире систем образования, здравоохранения, спорта, огромный прорыв в 
иных областях общественной жизнедеятельности, затрагивающей широкие массы 
населения. 

Одной из главных идейно - политических установок Кастро также является принцип 
«естественного права». Под ним кубинский лидер понимает правовые нормы и свойства 
народного и государственного суверенитета [2, с. 47].  

 Отдельное внимание в своем учении Фидель Кастро отводит этике и идейно - 
смысловым основам политической тактики, которая воплощалась в разработке основ 
ведения партизанской войны. Именно благодаря этике партизана, заимствованной из 
трудов писателя Хосе Марти, кубинской армии удалось победить систему кубинского 
диктатора Фульхенсио Батисты. Тот, в свою очередь, являлся фактическим военным 
лидером и организатором двух переворотов 1933 и 1952 г. 

 По мнению Кастро, действия, подобные индивидуальному террору или методам 
терроризма, являются неприемлемыми. Необходимо отторгать террористические акты. 

 В заключении стоит отметить и такую важную особенность учения кубинских 
революционеров, как четкое следование установке, что залог любого успеха революции 
заключается в учете политическими лидерами объективных процессов, происходящих в 
обществе. Данные процессы зарождаются в народной жизни и должны адекватным 
образом отражать требования современной действительности.  
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Таким образом, рассмотрев основные базовые положения учения Фиделя Кастро, 
необходимо заявить, что они сыграли большую роль не только в жизни великого политика, 
но и в жизни народа в целом. Исходя из этого, роль Фиделя Кастро в оформлении 
кубинской социалистической доктрины огромна. Но, не смотря на то, что ее истоки уходят 
глубоко в XIX - XX вв, стоит обратить внимание на то, что она не сформирована 
окончательно. Многие её аспекты еще подлежат изучению и анализу.  

 
Список использованной литературы: 

1. Бородаев В. А., Леонов Н. С. Фидель Кастро. Политическая биография. М.: ООО 
«Рекламно - компьютерное агентство газеты "Труд"», 1999. 448 с. 

2. Кастро Ф. Размышления команданте. М.: «Альпина Нон - фикшн», 2009. С. 248. 
© А. О. Самарина, 2017 

 
 
 
 

  



136

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК. 321.02  

Черных А.В., 
студентка 2 курса КГАУ, 

г. Краснодар, РФ 
Е - mail: annachernykh1994@gmail.com 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 

ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
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Благодаря поддержке Администрации Краснодарского края и Законодательного 

Собрания Краснодарского края за последние годы удалось существенно укрепить 
материальную базу социально - культурной сферы. Действующая система подготовки и 
переподготовки специалистов отрасли культуры, а также поддержки деятелей культуры и 
искусства, талантливой молодежи позволяет закрепить на Кубани творческие кадры.  

Деятельность министерства культуры Краснодарского края направлена на реализацию 
государственной политики в сфере культуры, обозначенной в основополагающих 
документах Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, основных направлениях государственной политики по развитию 
сферы культуры и массовых коммуникаций в Российской Федерации. 

Стратегии развития ЮФО и Краснодарского края до 2020 года, Стратегии развития 
отрасли «Культура, искусство и кинематография» Краснодарского края до 2020 года [1]. 

Приоритетными направлениями государственной культурной политики в 
Краснодарском крае стали создание условий для организации разносторонней культурной 
жизни населения, развития профессионального искусства и кинематографии, выявления и 
поддержки молодых дарований, эстетического воспитания, сохранения культурного 
наследия народов, проживающих на территории Кубани. 

Исходя из определенных государственных направлений реализации политики в сфере 
культуры, функций и задач министерства как органа исполнительной власти 
Краснодарского края, министерством культуры определены основные цели на 
среднесрочный период 2016 - 2021 годов [2.3]: 

развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; 
повышение эффективности государственного управления в сфере культуры 

Краснодарского края. 
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Достижение целей министерства культуры будет осуществляться посредством 
реализации государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры", 
которая способствует решению следующих задач: 

создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам 
и знаниям; 

сохранение и предотвращение утраты культурного наследия Кубани; 
сохранение и развитие художественно - эстетического образования и кадрового 

потенциала культуры и искусства Краснодарского края; 
развитие профессионального искусства Краснодарского края; 
улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, искусства и 

кинематографии Краснодарского края; 
укрепление материально - технической базы учреждений культуры, искусства и 

кинематографии. 
Реализация вышеуказанных целей будет осуществляться также с помощью мероприятий 

государственных программ других ведомств. 
Государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры» со сроком 

реализации с 2016 по 2021 годы направлена на формирование гармонично развитой 
личности и укрепление единства народов Кубани и Российской Федерации посредством 
приоритетного культурного и гуманитарного развития, обеспечение доступа граждан к 
культурным ценностям и реализация творческого потенциала населения Краснодарского 
края. 

Основой развития творческого потенциала общества служит вовлечение население 
различных возрастных категорий и социальных групп в деятельность учреждений 
культуры, как в качестве зрителей, так и непосредственных участников культурного 
процесса. Основным методом служит расширение спектра видов, жанров и направлений 
культуры и искусства Кубани, внедрение новых форм клубной работы, проведение 
смотров, фестивалей, конкурсов профессионального и самодеятельного народного 
творчества, развитие дополнительного и профессионального художественно - 
эстетического образования, повышение престижа профессии работников культуры [4]. 

Деятельность министерства культуры Краснодарского края в рамках достижения цели по 
повышению эффективности государственного управления в области культуры направлена 
на увеличение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг, 
при условии сокращения расходов бюджетов на их предоставление и соблюдения 
социальных норм и нормативов обеспеченности объектами культуры. 

Краснодарский край, в котором проживает более 100 национальностей–пограничный 
регион, поэтому необходимо создать условия для диалога национальных культур. Этому 
должны способствовать этнографические экспедиции по изучению многонационального 
фольклора Кубани, традиций, обычаев, создание условий для развития национальных 
самодеятельных, художественных коллективов. Процессы информатизации современной 
жизни настоятельно требуют от учреждений культуры, искусства и кинематографии края 
внедрения информационных технологий, совершенствования каналов связи, с целью более 
оперативного.  

Важными направлениями развития отрасли культуры Краснодарского края станут 
активное международное сотрудничество, поиски его новых форм и моделей – с целью 
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создания объективной картины современной социокультурной ситуации; пропаганды 
культуры народов, этнических групп, проживающих на территории Краснодарского края, 
за рубежом; установления и развития культурных связей Краснодарского края со странами 
дальнего и ближнего зарубежья, зарубежными городами - побратимами; поддержки связей 
с кубанскими казаками и их потомками, проживающими в других странах, установления 
сотрудничества с землячествами кубанских казаков и проведения совместных культурных 
мероприятий [5].  

Роль культуры наиболее актуальна в настоящее время: сохранение исторических 
документов, памятников, воспитание молодого поколения с истинными знаниями истории 
своей страны всегда будут высшей целью культурной политики. Развитая структура 
управления в области культуры, представленная министерством, управлениями и 
службами, создает все условия для достижения основных целей региональной культурной 
политики. 

 
Список использованной литературы 

1. Закон Краснодарского Края от 3.11.2000 года № 325 - КЗ «О культуре» 
2. Закон Краснодарского Края от 29.04.2008 года №1465 - КЗ «О Стратегии социально - 

экономического развития Краснодарского Края до 2020 года» 
3. Развитие культуры 2016 - 2021 гг.: краевая целевая программа: утв. постановлением 

главы Администрации (губернатора) Краснодарского края от 22.10.2015 г. № 986. 
4. Мирзоев Г.М. Основные направления современной региональной культурной 

политики // Молодой ученый. – 2016. - №1. - с.848 - 853. 
5. Хлыщева Е.В. Специфика региональной культуры / Спб., 2014. - С.146 - 158 

 © Черных А.В. 2017 
 
 
 
УДК 32:004 

В.А. Чукавина  
 Студент 1 курса 

факультета политологии СПбГУ, 
 г. Санкт - Петербург, РФ  

E - mail: chukavinala@mail.ru 
 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 
 

Аннотация 
 В статье рассматриваются способы применения информационных технологий в 

политической деятельности и их влияние на внутриполитические процессы развитых стран. 
Особое внимание уделяется роли интернет - технологий в решении внешнеполитических 
задач ведущими государствами. 

Ключевые слова: 
 Информационные технологии, информатизация, публичная дипломатия, внутренняя 

политика, глобализация, международные отношения.  



139

 Вместе с развитием информационных технологий и их постепенным внедрением во все 
сферы жизни общества меняется и облик современной политики. Информационные 
технологии как способы создания, фиксации, переработки и распространения информации 
оказывают серьезное влияние на способы выстраивания политического диалога между 
различными субъектами и методы ведения внешней культурной политики ведущими 
государствами. Цель данной работы проанализировать роль интернет - технологий в 
современных политических процессах, основываясь на статье Ачкасовой В.А. и Чугунова 
А.В. «Регионализация: политика и информационные технологии» [1] и результатах 
исследования содержания аккаунтов цифровых проектов различных стран в социальных 
сетях, приведенных в работе Цветковой Н.А. и Ярыгина Г.О. «Публичная дипломатия 
ведущих государств: традиционные и цифровые методы» [2].  

 В ХХI веке использование информационных технологий как основы политической 
коммуникации стало естественным способом взаимодействия государства со своими 
гражданами, а также методом его влияния на зарубежную аудиторию в процессе 
реализации внешнеполитических задач. Активное использование развитыми странами 
интернет - технологий во внешней политике привело к появлению так называемой 
цифровой дипломатии. Как отмечают в своей работе Н.А. Цветкова и Г.О. Ярыгин: 
«Интернет сделал возможным решить традиционную проблему публичной дипломатии 
любого государства – как достичь ушей зарубежной аудитории без вмешательства 
местного правительства» [2, c. 8]. С помощью применения информационных технологий 
современные страны способны решить широкий спектр задач на внешнеполитическом 
направлении. Аккаунты официальных представителей властных структур в социальных 
сетях и каналы международного вещания институтов публичной дипломатии развитых 
государств пропагандируют их культуру, историю и ценности, представляют 
альтернативный взгляд на мировые новости и продвигают их позицию по отношению к 
событиям мировой политики. Но также использование информационных технологий в 
политической деятельности в сочетании с экономическими и культурными 
глобализационными процессами, происходящими в мире, поднимает целый ряд проблем в 
области международных отношений. Ведущие государства способны влиять на 
внутриполитическую ситуацию в странах, чьи политические режимы их не устраивают, 
оказывая поддержку оппозиции с помощью интернет - технологий. В своей статье А.Н. 
Мичурин указывает, что «соотношение глобализации и национальных интересов, 
суверенитета государства в эпоху информационного общества относится к одной из 
кардинальных проблем международных отношений. Уважение суверенитета государства, 
национальных интересов должно оставаться главным принципом международной жизни» 
[3, c. 14].  

 Возрастающая роль информационных и телекоммуникационных технологий в 
современном мире оказывает значительное влияние и на внутреннюю политику различных 
государств, существенное внимание в которой уделяется их модернизации и широкому 
внедрению веб - технологий во все сферы человеческой жизнедеятельности. В условиях 
процесса информатизации общества меняется роль органов государственной власти и 
способы их взаимодействия с населением. Г.А. Рыбьянов в своей работе пишет: «В 
настоящее время под воздействием информационных технологий органы государственной 
власти претерпевают определенные изменения по всему миру» [4, с. 13]. Более подробную 



140

характеристику этого процесса приводят в своей статье В.А. Ачкасова и А.В. Чугунов: 
«Полномочия государства в силу применения новых информационных технологий (прежде 
всего, Интернета) резко сокращаются, и чтобы легитимировать этот процесс, оно проводит 
политику децентрализации власти, передавая свои функции и ресурсы региональным и 
местным правительствам» [1, с. 74]. Информатизация и глобализация в политической сфере 
сопровождается процессом регионализации, усиления влияния регионов на внутреннюю 
обстановку в стране и систему международных отношений.  

 Применение информационных технологий стало неотъемлемой частью современной 
политики. Интернет - технологии обеспечивают эффективное решение задач внутренней и 
внешней политики развитых государств. Изменения, происходящие в самих органах 
государственной власти в процессе информатизации, демонстрируют существенное 
влияние информационных и телекоммуникационных технологий на политические 
процессы как в мире, так и в отдельных странах.  
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 В настоящее время СМИ оказывают все значительное влияние на политическую сферу 
общества. Медиаполитическое взаимодействие переосмысляется и становится объектом 
множества, в том числе и междисциплинарных, исследований. Согласно книге 
«Медиакратия: современные теории и практики», под медиатизацией политики, как части 
медиатизации общества понимают самые разные вещи, в частности общий рост 
зависимости политики от медиасистемы, а также падение зависимости СМИ от политики и 
подъем социально - политического влияния СМИ в целом[1, с. 16 – 46]. Более того, в 
концепции медиакратии СМИ рассматриваются не как инструмент, а как самостоятельный 
субъект, влившийся в процесс распределения власти. Как справедливо отмечает ряд 
исследователей, формирование и развитие индустрии информационных и 
коммуникационных услуг, в том числе домашней компьютеризации, ориентированной на 
массового потребителя, является одной из трех основ российского пути к 
информационному обществу[2, с. 86].Рассуждая о концепте медиакратии в России, стоит 
рассмотреть роль СМИ в современной отечественной истории.  

 Одним из примеров проявления медиакратии в современной истории России является 
Всероссийский референдум 25 апреля 1993 года, вошедший в отечественную историю под 
лозунгом «да, да, нет, да» благодаря широкой агитационной кампании, проводимой 
сторонниками президента Б. Н. Ельцина в СМИ. Эта политика позволила президенту и его 
сторонникам добиться желаемых результатов референдума [3, с. 408 - 409]. 

 Концепция медиакратии вписывается не только во внутреннюю политику государства, 
но и во внешнюю. СМИ могут оказывать влияние на реакцию населения относительно 
геополитических событий. Рассмотрим работу российских масс медиа при освещении 
грузино - осетинского конфликта августа 2008 года. Деятельность российской стороны 
оценивались в них как «миротворческая операция», «операция по принуждению к миру» (в 
западных СМИ преобладали антироссийские настроения) [4, с. 1]. Отдельно стоит отметить 
огромное количество фильмов, вышедших в период с 2008, по 2010 годы, посвященных 
данному конфликту. Часть из них транслировалась по федеральным каналам. 

 Это же можно сказать и о роли СМИ в выборах президента РФ 2012 года. Нежданов 
Д.В. в своей статье «Референдум легитимности – 2012: технологии легитимации 
результатов выборов президента России» оценивает влияние масс медиа как инструмент 
легитимации вновь утвердившегося правящего режима посредством широкого освещения 
мероприятий в поддержку его лидера, подтвердив тем самым безоговорочную победу В.В. 
Путина[5, с. 37 - 39]. Также стоит отметить, что СМИ на президентских выборах 2012 года 
выполняли функцию активизации пассивного электората. 

 Последним, рассматриваемым нами, событием является присоединение Крымского 
полуострова в 2014 году. Работа СМИ в ситуации, сложившейся вокруг Крымского 
полуострова во многом напоминает август 2008 года. Однако, масштабы информационного 
освещения события несравнимы, а позиция СМИ относительно роли России жестче, чем во 
время грузино - осетинского конфликта. В одном из российских фильмов («Крым. Путь на 
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родину»), освещающем событие, принял участие президент В.В. Путин. Западные СМИ 
вновь заняли позицию, осуждающую действия российской стороны[6, с. 150 - 151].  

 Таким образом, из всего выше сказанного следует, что в российских реалиях нельзя 
говорить о торжестве концепции медиакратии, но тенденции к медиакратизации 
российского общества определенно присутствуют [7, с. 9 - 15.]. Роль СМИ в современной 
истории России, бесспорно велика, однако СМИ не занимают главенствующего положения 
среди других политических сил. Тем не менее, средства массовой информации 
одновременно могут влиять как на события, так и на реакцию общества, нередко целиком 
формируя его. Масс медиа являются и инструментом в руках политики и субъектом 
политической жизни государства, занимая при этом все более и более влиятельные 
позиции.  
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Виды изобразительной деятельности часто взаимно дополняют друг друга. Это 

относится и к таким видам творчества как декоративно - прикладное искусство и дизайн. 
При поверхностном рассмотрении может сложиться впечатление, что нет ничего общего 
между «отжившей свой век свой век кустарщиной» и обслуживающим научно - 
технический прогресс, современным дизайном. Такая оценка ошибочна. Декоративно - 
прикладное искусство прошло огромный путь развития через все этапы истории 
человечества, накопив большой опыт и сохранив определенную традиционность. 
Дизайнерская деятельность, основываясь на стремлении к новизне и креативности, не 
смогла обойти стороной те богатые возможности, которые могут предоставить средства 
декоративно - прикладного искусства. Подтверждая слова расхожей истины о том, что 
новое - это хорошо забытое старое, дизайнеры в своих работах, например, в одежде, 
используют метод реконструкции, воссоздавая стиль и отделку прошлых веков. Вышивка, 
кружева, лоскутное шитье, вязание - все это яркие представители декоративно - 
прикладного направления. Элементы традиционного искусства помогают современным 
дизайнерам, при необходимости, четко обозначать национальную принадлежность своих 
работ, определять конкретную возрастную категорию потребителей. Богатая палитра 
декоративных средств прошлого открывается перед любым техническим художником, 
смелые цветовые решения, ритм и динамика визуального ряда, все сокровища древних 
мастеров дают прекрасные возможности для решения современных дизайнерских задач. 
Даже там, где есть стремление к предельной простоте, всегда есть место небольшим 
декоративным акцентам. Несложная резьба на спинке стула простой формы, вышивка на 
одежде джинсовой ткани, роспись в несколько мазков на посуде широкого потребления - 
все это примеры того, как весьма доступные и недорогие средства декоративно - 
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прикладного искусства придают объектам современного дизайна дополнительную 
эстетическую ценность. 

Рассмотрим несколько конкретных примеров. Детская мебель, расписанная в стиле 
русского народного промысла хохломы. Использованы простые формы, современные 
материалы и технологии обработки и окрашивания дерева, которые удачно сочетаются с 
традиционным русским орнаментом. 

Или, к примеру, модель женских сапог, голенища которых украшены национальным 
русским орнаментом. Вологодские кружева, как украшение современной женской одежды. 
В рекламе, в полиграфии, в мебели, в архитектуре - везде находится место элементам 
искусства, пришедшим к нам от наших предков. Одним из видов человеческой 
деятельности, декоративно - прикладное искусство представлено наиболее широко 
является дизайн интерьеров. Здесь и гобелены, которыми украшают стены, прекрасные 
портьерные ткани для штор и балдахинов, витражи, батик, циновки, ковры, элементы 
резьбы по дереву, каменная мозаика и т. д. Отдельного разговора заслуживают такие 
распространенные в современной отделке помещений материалы, как керамическая плитка 
и керамогранит. Они берут свое начало от поливных изразцов, от старинных керамических 
изделий, которые изготавливались и расписывались вручную. В настоящее время это целая 
промышленная отрасль, дающая дизайнерам и застройщикам необъятные возможности в 
реализации своих замыслов. Замечательным примером синтеза декоративно - прикладного 
искусства, архитектуры и живописи являются широко применяемые в настоящее время 
декоративные штукатурки, фрески, флоки и прочее. 

Для того, чтобы более полно и ярко проиллюстрировать связь декоративно - 
прикладного искусства с современным дизайном, обратим внимание на такой 
культурологический феномен, как современное японское общество. Научно - технический 
прогресс проявился в Японии таким образом, что архитектура, интерьеры и вся 
инфраструктура городов этого островного государства производят впечатление 
инопланетной цивилизации. И это при том, что японцы бережно относятся к своим 
тысячелетним традициям, среди которых не последнее место занимает декоративно - 
прикладное творчество. Традиционная японская одежда, резьба по дереву и кости, 
керамика, обработка металла и многое другое дошло до нас в своей первозданной полноте. 
Современные японские дизайнеры создают свои новые образы, основываясь на культурных 
традициях своей страны. 

Некоторые тенденции в современном дизайне вызывают неоднозначные, и даже 
критические оценки. Агрессивность, китч, пошлость - вот неполный список некорректных 
приемов некоторых современных недобросовестных «творцов». Для того, чтобы 
искоренить подобные явления в производственной эстетике, необходимо чаще и в большей 
мере обращаться к живому источнику декоративно - прикладного искусства, сохраняя и 
преумножая его традиции. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются механизмы и методы экономического регулирования 

природопользования в Воронежской области.  
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В течение всей истории взаимодействия общества и природы человечество 

развивало экономику преимущественно за счет хищнического использования 
природных ресурсов, игнорируя законы биосферы [4 c.400]. Проблема 
противостояния экономики и экологии – столкновение экономических интересов 
общества с экологическими требованиями природы – в настоящее время занимает 
одно из важнейших мест в системе мировых приоритетов, и именно осознание 
необходимости адаптации экономического развития к природным закономерностям 
потребовало скорейшего перехода к новому экологически оптимизированному типу 
производства и потребления [3 c.53]. 

С экономической точки зрения природа – это замкнутая, самодостаточная, 
саморазвивающаяся система, которая без вмешательства человека поддерживается в 
равновесном состоянии обозримо длительное время (за исключением теоритически 
возможных природных катастроф космического масштаба) [1c.32]. 

В Воронежской области в целях обеспечения рационального природопользования 
на территории региона используются механизмы экономического регулирования в 
области охраны окружающей среды и природопользования [2c.26]. 

К методам экологического регулирования в области охраны окружающей среды 
относятся: установление платы за негативное воздействие на окружающею среду; 
возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде; разработка 
государственных прогнозов социально - экономического развития на основе 
экологических прогнозов; разработка и проведение мероприятий по охране 
окружающей среды в целях предотвращения причинения вреда окружающей среде; 
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установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, лимитов на 
размещение отходов производства и потребления; формирование эффективной 
системы экологических санкций за нарушение экологических стандартов и т. д [7 
c.488]. 

В 2015 году в Воронежской области доходная часть бюджетов всех уровней 
составила 262,9 млн., в том числе: 172,5 млн. плата за негативное воздействие; 81,6 
млн. плата за пользование водными объектами; 1,7млн. платежи за 
недропользование; 7,14 млн. другие поступления в бюджет. 

Природоохранные мероприятия и мероприятия по рациональному использованию 
природных ресурсов в 2015 году выполнялись в рамках государственных программ 
Воронежской области «Охрана окружающей среды» и «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов», действующих до 2020 года [6 c. 197]. 

В 2015 году государственной программой «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов» на финансирование мероприятий было предусмотрено 
108,26млн. руб., государственной программой «Охрана окружающей среды» было 
предусмотрено финансирование в объеме 89,8 млн. руб. [5 c.130]. 
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ВОРОНЕЖСКОМ РЕГИОНЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы обеспечения населения Воронежской области 

качественной питьевой водой. Проанализированы характерные особенности питьевого 
водоснабжения и основные загрязнители питьевой воды области. 
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Сложившаяся негативная тенденция к ухудшению состояния здоровья населения в 

Центрально - Черноземном регионе актуализирует необходимость ведения социально - 
гигиенического мониторинга объектов окружающей среды. 

К числу определяющих факторов охраны здоровья населения относится качество 
питьевой воды [1 с.30; 4 с.400]. 

Показатели качества питьевой воды в Воронежском регионе обусловлены следующими 
факторами: 

 - факторы природного характера, среди которых стоит выделить повышенное 
содержание соединений железа, марганца, бора, солей общей жесткости в воде водоносных 
горизонтов;  

 - антропогенное загрязнение подземных вод;  
 - отсутствие эффективной водоочистки в отношении растворенных химических 

веществ, таких как нитраты; 
 - изношенность водопроводных сетей, приводящая к вторичному загрязнению питьевой 

воды [2 с.26].  
В Воронежской области к приоритетным загрязняющим веществам в питьевой воде, 

поступающей из систем централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения, 
относятся: общая жесткость, железо, марганец, нитраты, бор и фториды [3 с. 54]. 

По данным регионального информационного фонда социально - гигиенического 
мониторинга за 2016 год, в четырех районах Воронежской области отмечено 
несоответствие питьевой воды систем централизованного хозяйственно - питьевого 
водоснабжения нормативам по содержанию железа, с кратностью превышения ПДК более 
5,1 раз – Борисоглебский, Кантемировский, Ольховатский и Хохольский районы [5 с.216]. 
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Превышения норматива по содержанию общей жесткости в питьевой воде (свыше 10 мг 
/ экв. на литр) в 2016 году были выявлены в 12 - ти муниципальных образованиях 
Воронежской области – Бобровский, Богучарский, Бутурлиновский, Калачеевский, 
Кантемировский, Лискинский, Ольховатский, Панинский, Поворинский, Подгоренский, 
Репьёвский и Таловский районы [5 с.216]. 

Территориями «риска» по содержанию марганца в питьевой воде систем 
централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения в 2016 году являлись 
Бобровский район (кратность превышения ПДК 2,1 – 5,0 раз) и город Воронеж (кратность 
превышения ПДК 1,1 – 2,0 раз) [5 с.216]. 

По данным социально - гигиенического мониторинга за 2016 год, в Рамонском и 
Репьёвском районах Воронежской области было выявлено превышение ПДК нитратов в 
питьевой воде до 1,1 – 2,0 раз [5 с.216]. 

Несоответствие отдельных проб питьевой воды гигиеническим нормативам по 
содержанию бора в 2016 году было зарегистрировано в Семилукском районе Воронежской 
области (кратность превышения ПДК 2,1 – 5,0 раз) [5 с.216]. 

Таким образом, несоответствие питьевой воды показателям качества может негативно 
сказаться на состоянии здоровья. 

Безусловно, приоритетной задачей в плане здоровьесбережения населения Воронежской 
области является обеспечение жителей доброкачественной питьевой водой [6 с.198; 7 
с.488].  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ 
ПЛАСТИКОВЫМИ БУТЫЛКАМИ ПОЛИГОНА В Г. ЩУЧИНСКЕ 

АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация  
Рассмотрены теоретические основы влияния пластика на экологическое состояние почв. 

Был проведен мониторинг загрязнения почвы в г. Щучинске. Морфологический состав 
твердых бытовых отходов (ТБО) колеблется по сезонам года. Сезонные изменения состава 
ТБО характеризуются увеличением содержания пищевых отходов осенью до 42 % , что 
связано с большим употреблением овощей и фруктов в рационе питания населения. Состав 
почв в районе размещения полигона оценивали по содержанию тяжелых и цветных 
металлов: превышение ПДК в почве тяжелых металлов наблюдается практически на всей 
исследуемой территории. Так, содержание нитрат - ионов выше ПДК почти в 2,7 раза; 
цинка в 2 раза; меди в 3,0 раза; свинца в 1,1 раза; сульфиды в 1,2 раза; толуол в 1.1 раз. 
Концентрация загрязняющих веществ может накапливаться в почвах и соответственно 
попадать затем в грунтовые воды полигона. Проведенное исследование показывает, что 
проблема накопления пластиковых бутылок в окружающей среде будет только ежегодно 
возрастать и усугубляться. 

Ключевые слова: 
экологический мониторинг, загрязнение почв, пластиковые бутылки, экологическая 

безопасность, токсическое действие отходов 
 
Промышленность пластмасс развивается сегодня исключительно высокими темпами. 

Начиная с 60 - х годов, производство полимеров, основную долю которых составляют 
пластмассы, удваивается через каждые 5 лет, и эти темпы роста сохраняются. 
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Таким образом, отходы пластмасс превратились в серьезный источник загрязнения 
окружающей среды. Большинство стран резко интенсифицировали работы по созданию 
эффективных процессов утилизации или обезвреживания этих отходов.  

В настоящее время, наряду, с совершенствованием технологии синтеза и переработки 
пластмасс все большее внимание уделяется разработке процессов и методов утилизации 
или обезвреживания пластмассовых отходов.  

Пластик пагубно влияет на окружающую среду. Количество отходов пластика растет с 
каждым годом все больше и больше. Классический путь удаления отходов (контейнер – 
мусоровоз – свалка – рекультивация) сегодня неэффективен и, кроме того, потенциально 
опасен, поскольку даже тщательно обработанная и засыпанная почвой свалка является 
источником «свалочного газа. 

В крупных городах с развитой коммунальной службой, где преобладает специальный 
транспорт, количество мусора исчисляется числом погруженных баков и контейнеров, и 
расчет идет в кубических метрах. В малых населенных пунктах вывоз мусора 
осуществляется в индивидуальном порядке и, как правило, не учитывается [1, с. 113].  

Среднее накопление по малым городам Акмолинской области в угрожающем состоянии 
и составляет 0,7 м3 в год / житель. Темпы роста объемов накопления постоянно 
увеличиваются, на 2014 год он составил более 200 тыс. м3 [2, с. 78]. 

К опасным ТБО относятся: попавшие в отходы батарейки и аккумуляторы, лаки, 
электроприборы, краски и косметика, бытовая химия, медицинские отходы, удобрения и 
ядохимикаты, ртутьсодержащие термометры, барометры, лампы, тонометры. Особое место 
в составе твердых отходов занимают пластмассы и синтетические материалы, так как они 
не подвержены биологическому разрушению и могут длительное время находиться в 
окружающей среде.  

В этой связи представленная статья посвящена актуальной проблеме, она имеет 
определенное научное и практическое значение в области влияния пластиковых бутылок на 
экологическое состояние почв. 

Был проведен мониторинг загрязнения почвы в г. Щучинске. 
Целью исследования явилось изучение влияния пластиковых бутылок на экологическое 

состояние почв (на примере полигона города Щучинска). 
В качестве объекта исследования была выбрана почва, собранная в местах 

соприкосновения с пластиковыми бутылками. 
Предметом исследования является изучение влияния пластиковых бутылок на 

экологическое состояние почв. 
Экологическое состояние полигонов проводились специалистами санитарно - 

гигиенической лаборатории РГП «АОЦСЭЭ» Комитет по защите прав потребителей 
министерства национальной экономики РК согласно заключенному договору и средствам, 
заложенных и утвержденных в бюджетной заявке данного проекта на 2015 год.  

Состав почв в районе размещения полигона оценивали по содержанию тяжелых и 
цветных металлов: медь, свинец, ртуть, цинк, мышьяк. 

Проведены также исследования по определению скорости образования твердых отходов 
за месяц, неделю, сутки. Подобные исследования в малых городах Акмолинской области 
ранее не проводились.  
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Трудности в проведении мониторинга полигонов ТБО составило то, что более половины 
существующих полигонов ТБО в исследуемых населенных пунктах не узаконены, т.е. не 
имеют государственной регистрации и находятся на праве собственности у частных лиц. 
Кроме того, во всех исследуемых населенных пунктах имеются по 3 - 4 стихийных свалок, 
за которыми надлежащий контроль не ведется. 

Проведенные исследования показывают, что объем ТБО на одного человека в год 
превышает статистические данные по среднему показателю (453 кг на 1 человека) до 700 кг 
на 1 человека (табл. 1). 

 
Таблица 1. Объемы образования отходов 

 в г. Щучинске на душу населения 
№ Населенные пункты Объем, 

образованных 
отходов за 
2014 г. 

Численность 
населения 

Объем 
отходов в 
среднем на 1 
человека 

 г. Щучинск 58306 45253 1,1 
 
Для сравнения по объемам накопления и образования ТБО в исследуемых населенных 

пунктах за 2014 год построена следующая диаграмма (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Объемы образованных отходов в малых городах Акмолинской области  

за 2014 год 
 

Наибольшее количество твердых бытовых отходов (ТБО) накопливается в г. 
Щучинске, исходя из анализа данных накопления отходов среди малых городах 
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Акмолинской области. Это в первую очередь связано с численностью населения и 
тем, что г. Щучинск находится в курортной зоне. Из - за большого наплыва туристов 
в этот район, количество потребляемой и выбрасываемой пластиковой тары растет с 
каждым годом. 

Анализ годовых отчетов коммунальных хозяйств исследуемого населенного 
пункта показал следующую динамику (табл. 2) 

Анализ морфологического и фракционного состава отходов исследуемых 
населенных пунктов выполнен в соответствии с методическими рекомендациями, 
который включал отбор на полигоне представительной пробы твердых бытовых 
отходов (ТБО) массой 30 кг [3, с. 21–23].  

Представительность достигалась за счет отбора не менее 16 % проб, поступивших 
из города Щучинска (благоустроенного и частного сектора). 

 
Таблица 2. Объемы образованных отходов за 2010 - 2014 гг. 

№ Населенные 
пункты 

Объемы образованных отходов за 2010 - 2014 гг. 
2010 2011 2012 2013 2014  

2 г. Щучинск 39255 42505 47228 52476 58306 
 

Анализ информации, полученной из региона, показал, что морфологический 
состав ТБО колеблется по сезонам года и является индивидуальным для каждого 
населенного пункта в зависимости от физико - климатических факторов, развития 
определенного вида производства, уровня благоустройства населения, местных 
социальных, национально - этических условий и других факторов (рис.2) [4, с. 58]. 

 

 
Рис. 2. Динамика содержания морфологического состава ТБО 

 
Из рисунка 2 видно, что рост ТБО увеличивается прямолинейно и осенью 

достигает наибольшей величины. Сезонные изменения состава ТБО 
характеризуются увеличением содержания пищевых отходов осенью до 42 % , что 
связано с большим употреблением овощей и фруктов в рационе питания населения. 
Зимой и осенью сокращается количество уличного света с 22 до 7 % в городах. 
Фактор сезонности, т.е. периоды пиковой нагрузки, учитывают при проектировании, 
когда требуются дополнительная рабочая сила и оборудование, и периоды 
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относительного затишья, когда штаты могут сокращены, а техника поставлена на 
ремонт. 

В результате проведения исследований и лабораторных анализов получена оценка 
состояния компонентов окружающей среды по почвам. Деятельность городских 
полигонов ТБО сопровождается следующими нарушениями свойств почв: эрозия, 
загрязнение, отчуждение земель, заболачивание и др. Одной из серьезных 
экологических проблем среди них является загрязнение земель тяжелыми 
металлами. 

По результатам проведенных исследовательских работ выявлено, что превышение 
ПДК в почве тяжелых металлов наблюдается практически на всей исследуемой 
территории. Так, содержание нитрат - ионов выше ПДК почти в 2,7 раза; цинка в 2 
раза; меди в 3,0 раза; свинца в 1,1 раза; сульфиды в 1,2 раза; толуол в 1,1 раз [5, с. 
215]. 

Установленные зависимости изменения концентраций тяжелых металлов в почвах 
полигона в зависимости от места расположения ТБО, позволяют прогнозировать 
степень загрязнения почвы, а также обосновать необходимые меры защиты 
литосферы [6, с. 24 - 30]. 

ТБО в процессе хранения изменяют свои свойства, поэтому знание динамики 
этого процесса является основой системы комплексного мониторинга обращения с 
любыми видами вторичного сырья. 

Результаты измерений концентраций загрязняющих веществ на границе СЗЗ 
городского полигона в г. Щучинске по компонентам окружающей среды – почве 
представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3. Результаты лабораторных исследований почв 

Показатели ПДК* 
мг / кг 

Концентрация загрязняющих веществ, мг / кг 
Среднее Сjп** 

Свинец 32 11,64 
Медь 23 17,29 
Цинк 110 Не обнаружен 
Ртуть 2,1 Не обнаружена 

Мышьяк 2 Не обнаружен 
 
Концентрация загрязняющих веществ может накапливаться в почвах и соответственно 

попадать затем в грунтовые воды полигона. 
Представленны данные лаборатории ГУ «Есильский департамент экологии» по 

контролю за уровнем загрязнения грунтовых вод полигона (табл. 4) [7, с. 124 - 127]. 
По результатам проведенных ранее инструментальных измерений и выполненных на их 

основе расчетов, состояние окружающей среды в районе расположения полигонов ТБО 
малых городов Акмолинской области оценено как допустимое, при котором содержание 
некоторых загрязняющих веществ не превышает ПДК ни в одном из компонентов 
окружающей среды [8, с. 8 - 11]. 
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Таблица 4. Результаты лабораторных исследований подземных вод 

 
Ежегодно объемы отходов пластиковых бутылок возрастают. Проведенный мониторинг 

на свалках и полигонах ТБО в малых городах Акмолинской области установил, что в 
период с 2010 по 2014 года имеются количественные отличия общего объема пластиковых 
бутылок в общей массе отходов (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Среднее количество пластиковых бутылок,  

попадающих на свалки и полигоны ТБО в малых городах Акмолинской области 

0
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2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Показатели ПДК 
мг / 
дм3 

Концентрация загрязняющих веществ, мг / кг 
Точки отбора проб 

№1 №2 №3 Среднее 
(Сjп) 

Свинец 0,03 не обнаружен не обнаружен не 
обнаружен 

 -  

Кадмий 0,001 не обнаружен не обнаружен не 
обнаружен 

 -  

Ртуть 0,0005 не обнаружена не 
обнаружена 

не 
обнаружена 

 -  

Мышьяк 0,05 не обнаружен не обнаружен не 
обнаружен 

 -  

Цинк 5 4,2 3,5 5 4,3 
Медь 1 0,047 0,054 1 0,36 
Железо 0,3  -   -   -  0,5** 
Хлориды 350  -   -   -  43** 
Аммиак 2  -   -   -  0,7** 
Нитриты 3,3  -   -   -  Не 

обнаруже
ны 

Кальций 180  -   -   -  81,2** 
Сульфаты 500  -   -   -  120** 
Сухой остаток 1000  -   -   -  480** 
Гидрокарбонат
ы 

200  -   -   -  195,3** 

 Примечание – ** усредненные значения концентрации загрязняющих веществ 
приняты согласно протоколов результатов измерений 
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Установлено, что в 2010 г. по рассматриваемым малым городам Акмолинской области 
на полигоны ТБО свозилось в виде отходов в среднем 736495,33 пластиковых бутылок, то 
уже в 2011 г. данный показатель достиг 1015472,21 штук, в 2012 г. – 1136494,7, в 2013 г. – 
1436494,67, к 2014 г. достигнув уже 1936494,67 штук. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что проблема накопления 
пластиковых бутылок в окружающей среде будет только ежегодно возрастать и 
усугубляться. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
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19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 
  



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

   
состоявшейся 15 октября 2017 

«РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»,  

материалов, было отобрано  118  статей. 

3. Участниками конференции стали 177 делегатов из России, Казахстана, Армении, 

2. На конференцию было прислано 129 статей, из них в результате проверки 


