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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
НЕРАВНОВЕСИЯ 

 

Рассмотрим два локуса с аллелями aA,  и  bB, .  Их них можно построить четыре 
гаплотипа: abaBAbAA ,,, . При случайном формировании гаплотипов их частоты в 
популяции равны произведению частот, соответствующих аллелей:      BpApABp  , 
     bpApAbp  ,      BpapaBp  ,      bpapabp  . Популяция, в которой выполняются эти 

соотношения, называется равновесной по сцеплению [1, с. 8]. Любое отклонение от 
случайного формирования гаплотипов, когда их частоты не равны произведению частот 
соответствующих аллелей, называется неравновесием по сцеплению или ассоциацией 
аллелей. Рассмотрим в качестве примера [1, с. 8] два локуса с аллелями aA,  и  bB, . 
Сформируем четыре гаплотипа abaBAbAA ,,,  с частотами в популяции равными: 0,4; 0,1; 
0,2 и 0,3 соответственно. Вычислим частоты аллелей:       5,0 AbpABpAp ; 
      5,0 abpaBpap ;       6,0 aBpABpBp ;       4,0 abpAbpbp . При 

равновесии по сцеплению частоты гаплотипов должны быть равны произведению частот 
соответствующих аллелей:       3,0 BpApABp ;       2,0 bpApAbp ; 
      3,0 BpapaBp ;       2,0 bpapabp . Видно, что эти частоты отличаются от 

реальных. Две пары аллелей BA,  и ba,  ассоциированы положительно, поскольку реальная 
частота гаплотипов AB  и ab  больше ожидаемой, а другие две пары аллелей bA,  и Ba,  
ассоциированы отрицательно, поскольку частоты гаплотипов Ab  и aB  в популяции 
меньше, чем значения, ожидаемые при равновесии. Неравновесие по сцеплению меняет 
совместное распределение генотипов двух локусов в популяции, но оно никак не влияет на 
совместную передачу аллелей от родителей потомкам, которая зависит только от 
сцепления. Введем параметр неравновесия следующим образом:      ABpBpAp    [1, с. 
10]. О неравновесии по сцеплению между двумя аллелями говорят, когда 0 . В 
противоположность этому равновесие по сцеплению предполагает, что 0 .  В качестве 
меры неравновесия по сцеплению используют следующие величины [1, с. 10]: 
коэффициент неравновесия D  и относительный коэффициент неравновесия D . Для двух 
диаллельных локусов с аллелями aA,  и  bB,  коэффициент неравновесия D  задается 
следующим образом        aBpAbpabpABpD  .  Частоты гаплотипов выражаются через 
частоты аллелей и коэффициент неравновесия следующим образом:       DBpApABp  , 
       DBpApAbp  1 ,        DBpApaBp  1 ,         DBpApabp  11 . 

Недостатком коэффициента D  является его непригодность для сравнения разных 
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популяций, отличающихся частотами аллелей. Для устранения этого недостатка вводится 
относительный коэффициент неравновесия D , называемый еще коэффициентом 

Левонтина [1, c. 11]: 
maxD
DD  , где           BpApBpApD  1,1minmax  при 0D , 

          BpApBpApD  11,minmax  при 0D . Величина D  меняется от -1 до 1. 
Величина 1D  означает полное неравновесие по сцеплению, при равновесии по 
сцеплению 0D . Еще одной мерой неравновесия по сцеплению является коэффициент 

детерминации          BpBpApAp
Dr
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2
2  [1, c. 11; 2, с. 65; 3, с. 271]. Его величина 

изменяется от 0 до 1. Если частоты аллелей двух локусов одинаковы, т.е.    BpAp  , то 
Dr  . Разработано мобильное приложение для моделирования коэффициентов 

неравновесия и мер неравновесия  на базе смартфонов с операционной системой Android [4, 
с. 465]. Такого рода меры широко применяются при анализе химико – биологической 
информации с использованием информационных систем [5, с. 583; 6, с. 561; 7, с. 112; 8, с. 
845; 9, с. 854]. 
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ НЕРАВНОВЕСИЯ ПО СЦЕПЛЕНИЮ ПО 

ПРИЧИНЕ ПОДРАЗДЕЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ  
 

Неравновесие по сцеплению возникает в популяции по разным причинам, основными их 
которых являются подразделенность или смешение популяций, дрейф генов и мутации.  В 
популяциях человека формирование супружеских пар происходит не случайно, а 
предпочтительно между людьми, принадлежащими к одной расовой, этнической, 
социальной, культурной или религиозной группе  [1, с. 11]. В результате этого возникает 
подразделенность популяции. В настоящее время подразделенность популяций 
уменьшается за счет более активной миграции населения, а с другой увеличивается за счет 
массовых миграций из стран со слабо развитой экономикой в страны с развитой 
экономикой. Мигранты живут относительно обособленно, сохраняя привычный для них 
уклад жизни, религию.  Рассмотрим популяцию, состоящую из двух равных по размеру 
субпопуляций, и два локуса с аллелями aA,  и  bB,  [1, c. 13]. Частота аллеля  A  в первой 
субпопуляции равна   9,01 Ap , а во второй   1,02 Ap . Частота аллеля  B  в первой 
субпопуляции равна   8,01 Bp , а во второй   5,02 Bp . При равновесии по сцеплению в 
каждой субпопуляции будут наблюдаться частоты гаплотипов, приведенные в столбцах 2 и 
3 табл 1. Наблюдаемые в целом по популяции частоты гаплотипов равны полусумме 
частот, наблюдаемых в каждой из субпопуляций. 

 
Таблица 1. Частоты гаплотипов 

Гаплотип Субпопуляция 1 Субпопуляция 2 Популяци
я в целом 
(наблюд.) 

Популяция в целом 
(ожид.) 

1 2 3 4 5 
AB   Ap1   72,01 Bp   Ap2   05,02 Bp  0,385  Ap0   325,00 Bp  
Ab   Ap1   18,01 bp   Ap2   05,02 bp  0,115  Ap0   175,00 bp  
aB   ap1   08,01 Bp   ap2   45,02 Bp  0,265  ap0   325,00 Bp  
ab   ap1   02,01 bp   ap2   45,02 bp  0,235  ap0   175,00 bp  

 
Для того чтобы оценить ожидаемые при равновесии частоты гаплотипов, определим 

частоты аллелей в целом по популяции. Частота аллеля A  составит 

     
5,0

2
21

0 



ApApAp , а для аллеля B  составит      

65,0
2

21
0 




BpBpBp . Частоты 

гаплотипов, ожидаемые при их случайном формировании, приведены в последнем столбце 
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таблицы. Реально наблюдаемые в популяции частоты гаплотипов отличаются от 
ожидаемых при равновесии по сцеплению. В целом по популяции наблюдается 
неравновесие по сцеплению. В качестве меры неравновесия по сцеплению используют 
следующие величины [1, с. 10]: коэффициент неравновесия D  и относительный 
коэффициент неравновесия D . Коэффициент неравновесия D  задается следующим 
образом        aBpAbpabpABpD  .  В нашем случае он равен .06,0D  Относительный 
коэффициент неравновесия D , называемый еще коэффициентом Левонтина [1, c. 11]: 

maxD
DD  , где           BpApBpApD  1,1minmax  при 0D , 

          BpApBpApD  11,minmax  при 0D . В нашем случае он равен .34,0D  
Еще одной мерой неравновесия по сцеплению является коэффициент детерминации 

         BpBpApAp
Dr
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2
2  [1, c. 11; 2, с. 65; 3, с. 271]. В нашем случае он равен 

          .0633,0
11

2
2 




BpBpApAp
Dr  Разработано мобильное приложение для 

моделирования неравновесия по причине подразделенности популяций на базе смартфонов 
с операционной системой Android [4, с. 465]. Такого рода моделирование широко 
применяется при анализе химико – биологической информации с использованием 
информационных систем [5, с. 583; 6, с. 561; 7, с. 112; 8, с. 845; 9, с. 854]. 
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ НЕРАВНОВЕСИЯ ПО СЦЕПЛЕНИЮ ПО 
ПРИЧИНЕ СМЕШЕНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ  

 

Неравновесие по сцеплению возникает в популяции по разным причинам, основными их 
которых являются подразделенность или смешение популяций, дрейф генов и мутации.  
Если ранее обособленные равновесные популяции, характеризуемые разными частотами 
аллелей, смешиваются, и их представители свободно скрещиваются друг с другом, то в 
новой популяции в течение некоторого времени будет наблюдаться неравновесие по 
сцеплению даже между несцепленными локусами  [1, с. 14]. Наиболее яркие примеры 
смешения популяций возникали при освоении новых территорий, когда местное население 
охотно ассимилировалось с представителями более цивилизованных пришлых популяций. 
Рассмотрим две равные по размеру генетически однородные популяции. Пусть в первой 
популяции присутствуют алллели A  и  B , которые формируют единственный гаплотип 
AB , а во второй популяции – аллели bиa , формирующие единственный гаплотип ab .  В 
популяции, получившейся при смешении этих двух популяций, частоты всех четырех 
аллелей равны 0,5 и ожидаемые при равновесии частоты всех гаплотипов равны 0,25. В 
нулевом поколении родители производят гаметы только двух типов, AB  и ab . Поскольку 
гаплотипы Ab   и  aB  полностью отсутствуют в смешанной популяции, в нулевом 
поколении наблюдается полное неравновесие по сцеплению, коэффициенты 
неравновесности составляют 25,0D  и 1D  [1, c. 10]. При свободном скрещивании 
первое поколение состоит из представителей исходных популяций и их гибридов в 
соотношении 0,25 AB / AB , 0,5 AB /ab , 0,25 ab /ab . Если локусы не сцеплены, 
гетерозиготные родители с равной частотой производят все четыре типа гамет. Поэтому в 
целом по популяции частоты гамет, произведенных представителями первого поколения, 
составят:   375,025,05,0125,0 ABp ,   125,025,05,0 Abp ,   125,025.05,0 aBp , 
  375,0125,025,05,0 abp . Ожидаемые при равновесии частоты гамет равны 0,25 и 

коэффициенты неравновесия составляют 125,0D  и 5,0D . При свободном скрещивании 
коэффициент неравновесия будет вдвое уменьшаться в каждом поколении и вскоре 
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наступит равновесие. Однако, если миграция продолжается долгое время, неравновесие по 
сцеплению будет поддерживаться. Другой причиной возникновения неравновесия по 
сцеплению является мутация. Рассмотрим сцепленные полиаллельные локусы A  и  B . 
Пусть 1A  - мутантный аллель, а аллель соседнего с ним локуса 1B . Пусть в i -ом поколении 
коэффициент неравновесия равен 1D . Тогда частота гаплотипа 11BA  в популяции составит 

1Dpq  . В следующем поколении такой гаплотип может появится от родителей xx BABA /11 , 
где x  обозначает любой другой аллель кроме первого, с частотой 1  или от родителей 

11 / BABA xx  с частотой  . Тогда частота гаплотипа 11BA  в 1i  поколении равна 
      11 ii DpqpqDpq  или   11 ii DD . Тогда величина коэффициента 
неравновесия по сцеплению в поколении t  равна  tt DD  10 , где 0D  - коэффициент 
неравновесия между аллелями 1A  и 1B  в поколении, где произошла мутация. Таким 
образом, неравновесие по сцеплению является характеристикой популяции. Оно может 
возникнуть в силу неоднородности популяции, а также из-за появления новых мутаций. 
Случайные процессы, происходящие в популяции, способствуют восстановлению 
равновесия [1, c. 17]. Разработано мобильное приложение для моделирования неравновесия 
по причине смешения популяций и по причине мутаций на базе смартфонов с 
операционной системой Android [2, с. 465]. Такого рода моделирование широко 
применяется при анализе химико – биологической информации с использованием 
информационных систем [3, с. 583; 4, с. 561; 5, с. 112; 6, с. 845; 7, с. 854]. 
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РАССЕИВАНИЕ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ  Г. ЙОШКАР-ОЛА 

 
В настоящее время в подавляющем большинстве случаев невозможно ограничить 

содержание вредных примесей на выходе из источника выброса до уровня пдк. Тем не 
менее допустимые уровни загрязнения в жилых районах должны соблюдаться независимо 
от расстояния между этими районами и источниками выбросов вредных веществ в 
атмосферу. Управлять процессами рассеивания загрязнений человек не может, поскольку 
они всецело зависят от метеорологических и климатических условий. Следовательно, 
необходимо ограничивать и регламентировать количество выбрасываемых веществ таким 
образом, чтобы с учётом рассеивания соблюдались нормативы качества воздуха. 

Расчет выполняется согласно «методике расчета концентраций в атмосферном воздухе 
вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий». Регламентирование выбросов 
вредных веществ в атмосферу через те или иные источники осуществляется на основе 
установления предельно допустимых выбросов (пдв), для чего предварительно определяют 
максимально возможную приземную концентрацию вредных веществ (см) и опасное 
расстояние (хм) от источника, где эта концентрация возникает. Распространение в 
атмосфере выбрасываемых из труб промышленных выбросов подчиняется законам 
турбулентной диффузии. На процесс рассеивания выбросов оказывает влияние состояние 
атмосферы, расположение источников выбросов, характер местности, свойства 
выбрасываемых веществ, высота источника, диаметр устья и др. 

По мере удаления от трубы можно условно выделить три зоны загрязнения атмосферы: 
- зона переброса факела выброса, создающая около трубы невысокое содержание 

вредных веществ; 
- зона задымления с максимальной концентрацией вредных веществ; 
- зона постепенного снижения уровня загрязнения. 
Зона задымления является наиболее опасной для населения и должна быть исключена из 

селитебной застройки. 
Нужно рассчитать максимальную приземную концентрацию вредного вещества см, 

опасное расстояние от источника выброса хм, предельно допустимый выброс пдв и при 
необходимости минимальную высоту источника выброса. Исходные данные : мощность 
источника в г.Йошкар-Ола м=1,2 г/с, высота источника  н=20 м, tг = 60 ºс; скорость выброса 
ω0 = 2,5 м/с; размер устья источника д = 1,2 м; выбрасываемое вещество feo; пдк = 0,04 
мг/м3; фоновая концентрация сф = 0,001 мг/м3; температура окружающей среды tв = 25 ºс. 
Так как т = 35 ºс > 0, источник выбрасывает нагретые выбросы.Определяем 
максимальную приземную концентрацию вредного вещества для нагретых выбросов см : 
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Таблица 1. Исходные данные для расчета 
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На основе проведенных расчетов можно сделать вывод, что концентрация оксида железа 

превышает допустимую: См + сф > пдк, т.е. 0,153 мг/м3> 0,04 мг/м3. Опасное расстояние от 

Место расположения 
источника выброса 
(город) 

Широта, 
град. М, г/с Н, м Ω0, м/с Д, м 

 Йошкар-Ола - 0,9 14 7,0 0,9 
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источника выброса хм = 134,5 м. Максимальная концентрация оксида железа достигается на 
расстоянии 134,5 м от источника.  Пдв < m, так как 0,308 г/с < 1,2 г/с. 

Необходимо разработать мероприятия по уменьшению концентрации вредного 
вещества. 

Планировочные мероприятия влияют на уменьшение воздействия выбросов 
предприятия на жилые районы и предусматривают: 

- расположение предприятия и жилых массивов с учетом господствующих направлений 
ветра; 

- размещение объектов и предприятия на площадке таким образом, чтобы исключалось 
попадание дымовых факелов на селитебную зону; 

- рациональное расположение заслона между жилым районом и предприятием в виде 
горной гряды, леса и т.д.; 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ РЕАКЦИИ В СИСТЕМЕ: 
ПИРИДОКСИН – ЖЕЛЕЗО (II) – БРОМФЕНОЛОВЫЙ СИНИЙ 

 

Спектрофотометрические характеристики зависят от условий образования комплекса, 
поэтому необходимо было выяснить влияние различных факторов на взаимодействие 
железа (II), бромфенолового синего и пиридоксина. 

Для выяснения условий комплексообразования необходимо было исследовать влияние 
последовательности добавления реактивов и рН среды. В ходе исследования влияния 
последовательности добавления реагентов было установлено, что порядок смешивания 
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растворов на значения оптической плотности влияет. Образование комплекса и его 
максимальный выход наблюдается только при добавлении к БФС пиридоксина, а далее 
железа (II). При смешивании реагентов в другой последовательности увеличение 
светопоглощение при 440 нм не происходило. Поэтому на протяжении всей работы 
соблюдался следующий порядок смешивания: БФС – пиридоксин – Fe(II) [1, c.197-199].  

В процессе определения устойчивости комплексного соединения визуально было 
обнаружено, что окраска образуется быстро и устойчива в течении часа, затем 
интенсивность окраски значительно уменьшается. Изменение окраски во времени показано 
на рисунке 1. 

 

  
Рис.1. Изменение оптической плотности во 
времени. С (Fe2+) = 1٠10-4 моль/л С (БТС.) = 

5٠10-5 моль/л, С (пирид.) = 4٠10-4 моль/л,  
λ = 440 нм, l = 0,5см , ПЭ-5400. 

 

Рис. 2. Влияние рН на процесс 
комплексообразования системы:  

БФС – пиридоксин - Fe(II).  
С (Fe2+) = 1٠10-4 моль/л С (БТС.) = 5٠10-5 

моль/л, С (пирид.) = 7٠10-4 моль/л,   
λ = 440 нм,  l = 0,5см, ПЭ-5400. 

 
Измерения оптической плотности проводили по истечению 20 минут, так как 

максимальный выход комплекса соответствует этому времени. 
Для определения оптимального рН раствора, при котором происходит реакция 

комплексообразования, составляли серию растворов с различными значениями рН от 3 до 
10. В ходе исследования было установлено, что в кислых и щелочных растворах в 
присутствии пиридоксина светопоглощение системы БФС – железо (II) не приводит к 
существенному изменению. И только в нейтральных растворах происходит появление пика 
при 440 нм - это указывает, что оптимальной средой комплексообразования является рН 7.   

Влияние рН на процесс комплексообразования в системе БФС – пиридоксин – Fe (II) 
представлен на рисунке 2 [2, c.60-62]. 
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Выбранное значение рН является оптимальным для реакции комплексообразования БФС 
– пиридоксин - железо (II), так как характеризуется наибольшей стабильностью и 
насыщенностью окраски. 

Использование более  щелочных растворов нецелесообразно, поскольку в данных 
условиях возможно протекание гидролиза соли железа. 

 
Список использованной литературы: 

1. Елина В.В., Шакирова В.В., Садомцева О.С., Бровко Е.В., Кожина А.Д., «Новые 
методики определения ионов тяжелых металлов в сточных водах для дальнейшего 
мониторинга», сборник материалов трудов 12 всероссийской научно-технической 
конференции «Энергетика: эффективность, надежность, безопасность», Т.1. 4-6 декабря, 
2013 г. Томск, -С 197-199 

2. Шакирова В.В., Садомцева О.С., Елина В.В., Блохина Е.В., Цаплин Д.Е., Бейсова Р.Н. 
«Экспериментальное изучение сорбции некоторых ионов тяжелых металлов на природных 
материалов», Журнал «Апробация», ежемесячный научный журнал, №8(23) – 2014 г., 
август, г. Махачкала, -С 60-62 

© В.В. Уранова, М.В. Фадеева, А.С. Павленко, 2015 
 

  



14

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК (619:615.015.4:616 – 008.9):636.52/.58 

Голобородько Галина Николаевна 
 магистрант  

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ  
Середа Татьяна Игоревна  

кандидат биологических наук, доцент 
 ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ  

Дерхо Марина Аркадьевна 
 доктор биологических наук, профессор 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
г. Троицк Челябинской обл., РФ 

derkho2010@yandex.ru 
 

ВЛИЯНИЕ ГЛУТАМИНОВЫХ ДОБАВОК НА ОБМЕН ЛИПИДОВ В  
ОРГАНИЗМЕ ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС 

 
Процессы внутриклеточного метаболизма, как и другие параметры организма животных, 

подвержены изменениям под воздействием различных экзо- и эндогенных факторов, 
поскольку органы и ткани повышают или снижают свою функциональную активность в 
зависимости от степени воздействия и показателей устойчивости собственного организма.  

Одним из основных факторов, определяющим сохранение состояния здоровья организма 
человека и животных, является экологическая безопасность пищи. Сегодня практически во 
всех пищевых технологиях предусмотрена денатурализация пищи, добавление большого 
количества синтетических и химических соединений, действие которых на организм еще до 
конца не изучено. Из пищевых добавок наиболее часто, кроме хлорида натрия, пищевики 
используют глутаминовые добавки (глутамат натрия, глуринат натрия). При этом 
присутствие в продуктах природной глютаминовой кислоты не влияет на  естественный 
фон потребления, а натриевая соль всегда увеличивает употребление продуктов, 
содержащих добавку [6, с. 51]. 

Установлено, что «глутаминовые» усилители вкуса  [6, с. 51] влияют на изменение массы 
тела и внутренних органов [3, с. 14-17], моторику желудочно-кишечного тракта [1, с. 3-6; 5, 
с. 21-22], функциональное состояния печени  [4, с. 37-40; 5, с. 21-22], что, соответственно, 
сказывается на активности липидного обмена в организме человека и животных. При этом 
влияние «глутаминовых» добавок на метаболизм липидов практически не изучено, что и 
послужило основанием для выполнения данной работы. 

В связи с этим, целью нашей  работы явилась оценка обмена липидов в организме 
лабораторных крыс  на фоне длительного обогащения рациона кормления глутаминовыми 
добавками. 

Материал и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена на 
базе вивария и кафедры органической, биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» в 2014-2015 г.  Объектом 
исследования являлись самцы крыс линии Вистар с исходной массой 220-250 г, которые 
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содержались в стандартных условиях вивария при естественном освещении, получали воду 
и корм  без ограничения. 

Для проведения эксперимента  было сформировано 2 группы по 27 особей в каждой. 
Животным первой группы добавляли в корм глутамат натрия, второй - глуринат натрия  в 
суточной дозе 750  мг на 1 кг массы тела в течение 1 месяца. В качестве контроля 
использовались параметры  до начала опыта (фоновые показатели).  

Материал исследований (кровь) получали после декапитации крыс, которую проводили 
под наркозом эфира с хлороформом с соблюдением принципов гуманности, изложенных в 
директивах Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации. В плазме 
крови определяли содержание общих липидов (ОЛ), триглицеридов (ТАГ), общего 
холестерола (ХС) с помощью наборов реагентов «PLIVA-LachemaDiagnostika» и «Витал 
ДиагностиксСпб».  

Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики на ПК 
с помощью табличного процессор «MicrosoftExcеl – 2003» и пакета прикладной программы 
«Биометрия».  

Результаты исследования. Результаты оценки влияния глутаминовы добавок на 
показатели липидного обмена в организме животных представлены в таблице. 

Полученные данные свидетельствуют, что уже через 2 недели постоянного употребления 
пищевых добавок в организме лабораторных крыс развивались сдвиги в липидном обмене. 
При этом изменения, инициированные обогащением рациона кормления глутаматом 
натрия (I группа) были более выражены, чем глуринатом натрия (II группа). Так, 
концентрации общих липидов, триацилглицеридов и общего холестерина в крови 
животных I группой превысила фоновые величины, соответственно, 2,85 (р<0,001); 3,0 
(р<0,01)   и 1,11 раза. Сдвиги, обусловленные употреблением глурината натрия, были менее 
значительны, и уровень ОЛ и ТАГ увеличился, по сравнению с исходными данными только 
в 2,45 (р<0,05); 1,12  раза. Исключение составила концентрация общего холестерина, 
которая увеличилась  1,64 раза (табл.).  

 
Таблица  – Динамика биохимических показателей крови крыс, (n=9), Х±Sx 

Показатель Группа 
Фон 

(до опыта)  
 

Длительность употребления 
пищевой добавки 

2 недели 1 месяц 

Общий ХС, 
ммоль/л 

I 2,14±0,05 2,37±0,10 3,63±0,15*** 
II 2,61±0,13 4,29±0,52** 7,07±1,78*** 

ОЛ, г/л I 1,11±0,08 3,16±0,34*** 6,54±0,26*** 
II 1,10±0,09 2,70±0,54* 8,57±0,19*** 

ТАГ, ммоль/л I 0,31±0,08 0,93±0,14** 1,73±0,13*** 
II 0,52±0,19 0,58±0,01 2,10±0,37** 

Примечание: ** - р<0,01; *** - р<0,001  по отношению к величине «до опыта» 
 
При хронизации употребления глутаминовых добавок изменилось их влияние на 

показатели липидного метаболизма в организме животных. Через 1 месяц обогащения 
рациона кормления добавками глуринат натрия, наоборот, вызывал более существенные 
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нарушения в обмене липидов у крыс, чем глутамат натрия, что можно расценивать как 
проявление кумулятивного эффекта, появляющегося при длительном употреблении. Так, 
концентрация общих липидов в крови животных II-ой опытной  группы составила 
8,57±0,19 г/л, что превышало фоновую величину в 7,79 раза (р<0,001). В то же время 
глутамат натрия обуславливал прирост показателя только в 5,89 раза (р<0,001). Однако и 
глутамат натрия, и глуринат натрия инициировали развитие гиперлипедемии. 

Увеличение концентрации общего ХС в крови животных II-ой опытной  группы 
составило, по сравнению исходной величиной, 2,71 раза (р<0,001), а в I-ой группе – 1,70 
раза (р<0,001). Следовательно, хроническое употребление глурината натрия формировало в 
организме животных избыточный пул активной уксусной кислоты, часть которой 
затрачивалась на синтез холестерина. Значит, пищевая добавка способствовала развитию в 
крови крыс гиперхолестеринемии и создавала  основу для  отложения образовавшегося 
выше  нормы холестерина на стенках кровеносных сосудов, то есть проявляла атерогенный 
эффект [2, с. 22-37]. 

Аналогичные изменения были характерны и для триацилглицеридов. В крови животных 
II-ой опытной  группы уровень ТАГ превосходил фоновую величину в 4,04 раза (р<0,001), а 
в I-ой группе – в 5,58 раза (р<0,001). Значит, глутамат натрия в большей степени 
способствовал отложению жира в организме животных опытной группы, чем глуринат 
натрия. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что употребление пищевых 
добавок (глутамат натрия, глуринат натрия) в составе компонентов корма способствуют 
развитию сдвигов в липидном обмене, выраженность которых зависит от длительности их 
поступления добавок в организм животных. При этом кратковременные эффекты более 
выражены на фоне обогащения рациона кормления глутаматом натрия, а долговременные – 
глуринатом натрия. Хроническое употребление глурината натрия способствует появлению 
гиперхолестеринемии, как основе развития атеросклероза, а глутамата натрия – жировой 
дистрофии внутренних органов. 
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СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЛИПИДОВ КРОВИ  
В ОРГАНИЗМЕ КУР  

 
Одной из важных проблем современной биологии является изучение взаимосвязи  и 

закономерностей  функционирования  различных  органов  и систем, обеспечивающих 
приспособление организма животных  к условиям  внешней  среды.  В настоящее  время  
эта  проблема  приобрела  существенное  значение не  только  в связи  с освоением  
человеком новых климатических регионов, но и с интенсивным выращиванием животных в 
промышленных условиях [1, с. 1120-1123; 2, с. 21-22; 3, с. 42-44; 4, с. 86-88]. 

Одним из путей приспособления организма животных к сезонным колебаниям 
параметров внешней среды является биохимическая адаптация. Она включает  изменение  
скорости ферментативных  реакций, определяющих интенсивность отдельных видов 
обмена и обмена веществ организма в целом [5, с. 186-188; 6, с. 11-14]. Так, представление 
об активности обменных процессов на уровне целостного организма можно составить на 
основе изучения ряда биохимических показателей крови, отражающих метаболические 
функции клеток органов и тканей и направленных на сохранение гомеостаза внутренней 
среды под воздействием факторов внешней среды [1, с. 1120-1123; 6, с. 11-14; 7, с. 270-272]. 

Одним из мало изученных обменов веществ в организме птиц, особенно в 
промышленных условиях, является липидный. При этом проблема влияния сезона года на 
его активность до сих пор достаточно не исследована, что и определило актуальность 
нашей работы. 
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Материалы и методы. Экспериментальная часть работы выполнена на базе ОАО 
«Челябинская птицефабрика» и в лаборатории органической, биологической и 
физколлоидной химии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ» в 2014-2015 г.г. Объектом 
исследований служили куры-несушки одновозрастного промышленного стада кросса 
«Ломан-белый» в ходе яйцекладки, которые содержались в основных производственных 
корпусах, оборудованных клеточными батареями. Для кормления кур использовались 
полнорационные кормосмеси, изготавливаемые в кормоцехе предприятия.  

Материалом исследований служила кровь, которую брали утром из подкрыльцовой вены 
птиц в возрасте 28, 56 и 80-ти недель в летний и зимний сезоны года. В крови определяли 
содержание общих липидов (ОЛ), триглицеридов (ТАГ), общего холестерола (ХС) с 
помощью наборов реагентов «PLIVA-LachemaDiagnostika» и «Витал ДиагностиксСпб».  

Экспериментальный цифровой материал был подвергнут статистической обработке на 
ПК с помощью табличного процессор «MicrosoftExcеl – 2003». 

Результаты исследований.  Анализ микроклиматических показателей в промышленном 
цехе показал, что их величина сопряжена с сезоном года. Так, средняя температура в 
птичниках в декабре месяце составила 18,00-19,33°С, относительная влажность 37,33-
37,44%, скорость движения воздуха 0,90-0,90 м/сек, воздухообмен 1,40 м3/кг живого веса 
кур и содержание аммиака 12,00-12,22 мг/м3. Летом в птичнике повышалась температура 
до 26,22°С, относительная влажность воздуха до 52,00%, воздухообмен до 4,43 м3/кг 
живого веса кур на фоне снижения скорости движения воздуха (0,60 м/сек) и содержания 
аммиака (9,00 мг/м3). Следовательно, в зимний и в летний периоды года большинство 
микроклиматических показателей промышленного цеха существенно отличались друг от 
друга, что, соответственно, отражалось на уровне обмена веществ в организме птиц. 

 
Таблица   – Показатели липидного обмена в организме кур-несушек (n=9), Х±Sx  

Показатель Сезон года Возраст несушек, нед. 
28 56 80 

ХС, ммоль/л 

лето 3,52±0,12 3,46±0,08 2,63±0,07 
зима 3,74±0,10 3,51±0,07 2,58±0,06 

зима в % к 
лету 106,25 101,45 98,09 

ОЛ, г/л 

лето 4,83±0,30 7,39±0,13*** 2,41±0,11*** 
зима 4,12±0,28 5,21±0,13* 2,01±0,13*** 

зима в % к 
лету 85,30 70,50 83,40 

ТАГ, ммоль/л 

лето 1,83±0,07 2,19±0,05 2,45±0,02*** 
зима 1,50±0,05 1,92±0,01*** 2,34±0,06*** 

зима в % к 
лету 81,97 87,67 95,51 

Примечание: *– р0,05; ***– р0,001 по отношению к 28-недельному возрасту 
 
Одним из основных показателей жирового обмена в организме птиц является уровень 

общих липидов в крови. В летний период года уровень общих липидов в крови кур-
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несушек был выше, чем зимой на 16,6-29,5 %, что было результатом увеличения 
энергозатрат на теплопродукцию с целью поддержания температуры тела [8, с. 21-22].  
Известно, что липиды являются основным источником эндогенной воды. Поэтому в 
условиях летнего подъема температуры воздуха в промышленном цехе увеличивалась 
востребованность липидов в процессах теплообмена, что и отражалось на активности 
обмена липидов в жировых депо организма несушек. 

Концентрация общего холестерина в крови кур  достоверно не зависела от сезона года, 
колебалась в пределах 2,58-3,74 ммоль/л (табл.). Это дает основание предполагать, что 
востребованность холестерина в процессах жизнедеятельности организма кур в 
промышленных условиях не столько определяется сезоном года, сколько его 
биологическими функциями ( участием в построении цитоплазматических мембран клеток, 
синтезе витамина D, желчных кислот, стероидных гормонов коры надпочечников и 
половых гормонов). При этом аналитическое равновесие между количеством экзо- и 
эндогенного холестерина определяется, в большей степенью, интенсивностью яйцекладки. 

Содержание триацилглицеридов в крови кур-несушек, как и общих липидов, в летний 
период года было больше, чем в зимний  на 4,49-18,03% (табл.). Известно, что 
триацилглицериды в животном организме являются запасным энергетическим материалом 
[1, с. 120-140]. Исходя из этого, сезонная динамика ТАГ в крови птиц свидетельствовала, 
что летом активность липолиза в жировых депо превосходила интенсивность обмена жиров 
в зимний сезон года и отражала различия энергозатрат для поддержания постоянной 
температуры тела. 

Таким образом, характер колебаний уровня липидных метаболитов в крови кур-несушек 
в ходе репродуктивного периода в зависимости от сезона года отражает всю совокупность 
физиологических реакций, поддерживающих состояние гомеостаза. Процесс 
приспособления к сезонным изменениям параметров микроклимата в птичниках 
птицефабрики сопровождается закономерными изменениями активности регуляторных 
механизмов. На уровне обмена липидов, в первую очередь, сказывается сезонное 
изменение энергозатрат на поддержание постоянной температуры тела за счёт регуляции 
теплопродукции организма птиц. Поэтому в летний период года, по сравнению с зимним, 
липолиз характеризуется более высокой активностью, что позволяет жиры жировых депо 
использовать как источник эндогенной воды и за счёт этого регулировать температуру тела. 
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ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КАК ИНДИКАТОР ФУНКЦИЙ ПЕЧЕНИ   

ЖИВОТНЫХ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ СОЕВОГО ЗАМЕНИТЕЛЯ МЯСА 
 

С целью удешевления готовых кормов для животных при их производстве животный 
белок частично или полностью заменяют растительным соевым белком, используя соевый 
заменитель мяса и птицы. Однако влияние соевого заменителя мяса на организм животных 
мало изучено, а продукты переработки сои обладают не только положительными, но и 
отрицательными биологическими эффектами [4. c. 1-7; 6, с. 21-22]. 

В биологии воздействие экзогенных факторов принято оценивать путём  
биохимического тестирования функций органов и тканей, используя определенный набор 
биохимических показателей биологических жидкостей. С этой целью чаще всего 
используют параметры крови [2, с. 105-107; 3, с. 53-58; 5, с. 13-16; 7, с. 167-170].  
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Как известно, основным органом метаболизма в животном организме является печень; 
изменение метаболических функций гепатоцитов под воздействием различных экзо- и 
эндогенных факторов в значительной мере отражается на состоянии всего организма  [1, с. 
51-52; 8, с. 130-160]. В последние годы в гепатологии широко внедрена и активно 
применяется посиндромная биохимическая оценка метаболических функций печени, 
использование которой  позволяет эффективно, особенно, на ранних стадиях устанавливать 
и диагностировать патологические изменения в клетках органа [2, с. 105-107; 3, с. 53-58; 5, 
с. 13-16].  

В связи с этим, целью нашей  работы явилась биохимическая оценка некоторых функций 
печени в ходе длительного потребления соевого заменителя мяса в составе рациона 
кормления крыс. 

Материал и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена на 
базе вивария и кафедры органической, биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» в 2014-2015 г.г.  Объектом 
исследования являлись самцы крыс линии Вистар с исходной массой 220-250 г, которые 
содержались в стандартных условиях вивария при естественном освещении, получали воду 
и корм  без ограничения. 

Для проведения эксперимента  была сформирована опытная группа, состоящая из 27 
особей, которым в течение 1-го месяца в корм добавляли соевый заменитель мяса  в 
суточной дозе 750  мг на 1 кг массы тела.  

Материал исследований (кровь) получали после декапитации крыс, которую проводили 
под наркозом эфира с хлороформом с соблюдением принципов гуманности, изложенных в 
директивах Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации. 

В плазме крови определяли содержание общего белка, альбуминов, активность 
ферментов переаминирования (АлАТ, АсАТ), общего билирубина и холестерина 
колориметрическим методом с использованием наборов реактивов «Эко-сервис» и 
«Витал».  

Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики на ПК 
с помощью табличного процессор «MicrosoftExcеl – 2003» и пакета прикладной программы 
«Биометрия». Для оценки достоверности различий сравниваемых средних между малыми 
выборками использовали непараметрический критерий Манна – Уитни.  

Результаты исследования. Мы установили, что соевый заменитель мяса, поступая в 
организм крыс  per os в составе корма, оказывал влияние  на функциональное состояние 
гепатоцитов, о чем свидетельствовало появление метаболических сдвигов в клетках, 
обнаруживаемых по развитию признаков следующих синдромов (табл.): 

1) Синдром гепато-целлюлярной недостаточности – оценивается по концентрации в 
крови общего белка, альбуминов, общего билирубина и холестерина. Мы установили, что у  
опытных животных в крови, несмотря на повышение концентрации общего белка и 
альбуминов, увеличивалось количество общего билирубина и холестерина, что 
свидетельствовало о нарушении биосинтетических процессов в гепатоцитах. 
Следовательно, соевый заменитель мяса выборочно влиял на реакции синтеза в печени 
крыс опытной группы. При этом влияние добавки усиливалось по мере увеличения 
длительности её введения в рацион кормления животных. 
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Таблица  – Показатели крови крыс, (n=9), Х±Sx 

Показатель  
Фон 

(до опыта) 
 

Длительность добавки соевого 
заменителя мяса в рацион крыс 
2 недели 1 месяц 

Общий белок, г/л 61,21±0,37 62,11±0,29 66,09±0,45* 
Альбумины, г/л 37,72±0,77 38,85±0,79 53,74±0,73*** 
АлАТ, ммоль / ч ∙ л 1,08±0,09 0,99±0,04 0,97±0,04 
АсАТ, ммоль / ч ∙ л 1,30±0,10 1,35±0,05 1,43±0,13 
Коэф. де Ритиса, усл. ед. 1,20±0,12 1,36±0,05 1,47±0,07 
Общий билирубин, 
мкмоль/л 15,73±0,54 62,61±6,93*** 80,27±9,11*** 

Холестерин общ, ммоль/л 2,19±0,13 6,75±0,21*** 7,40±0,52*** 
Примечание: * - р<0,05; *** - р<0,001  по отношению к величине «до опыта» 

 
2) Цитолитический синдром – индикаторами цитолитической реакции гепатоцитов 

является активность ферментов АлАТ и АсАТ. Продукты метаболизма соевого заменителя 
мяса (свободные аминокислоты) в организме крыс не оказывали раздражающего действия 
на гепатоциты. Поэтому активность ферментов АсАТ и АлАТ не увеличивалась в крови 
опытных животных. Наоборот, в гепатоцитах имелись признаки энергодефицита 
(повышение активности АсАТ) [3, с. 53-58] и недостаточности пластического материала 
для синтеза ферментов (уменьшение АлАТ) [7, с. 167-170]. Это обуславливало увеличение 
значения коэффициента де Ритиса (табл.). Следовательно, употребление соевого белка не 
вызывало прирост активности белкового метаболизма. 

3) Холестатический синдром. Биохимическими маркёрами синдрома являются 
концентрация в крови общего билирубина и холестерина. Мы установили, что длительное 
употребление соевого заменителя мяса в организме крыс сопровождалась развитием 
синдрома «холестаза», проявляющегося в виде нарушения желчевыделительной функции 
печеночных клеток. Об этом свидетельствовало увеличение уровня общего билирубина и 
холестерина  в крови животных. При этом признаки холестаза нарастали по мере 
увеличения длительности употребления растительного белка. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что соевый заменитель мяса 
выборочно оказывает влияние на метаболические функции печени. Так, в печени крыс 
опытной группы появляются и развиваются по мере увеличения длительности 
употребления растительного белка признаки «синдрома гепато-целлюлярной 
недостаточности» и «синдрома холестаза». При этом к концу эксперимента выявлялись 
сдвиги в активности белкового метаболизма, обнаруживаемые по уменьшению активности 
ферментов переаминирования (АсАТ, АлАТ). 
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ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВ БЭРОВСКИХ БУГРОВ ГОРОДА 

АСТРАХАНЬ 
 
При проведении биомониторинга и биодиагностики почв ведущими являются 

показатели ферментативной активности, которая обусловлена суммарным содержанием в 
почве определенного запаса ферментов, как выделенных в процессе жизнедеятельности 
растений и микроорганизмов, так и аккумулированных почвой после разрушения 
отмерших клеток [7, с 154]. Исследованием ферментативной активности почв занималось 
большое количество исследователей  [2, с.7; 3, с.112]. В результате исследований доказано, 
что ферментативная активность — это элементарная почвенная характеристика. 
Ферментативная активность почвы складывается в результате совокупности процессов 
поступления, иммобилизации и действия ферментов в почве [6, с. 44]. Исследованиями 
различных авторов установлено, что активность почвенных ферментов может служить 
дополнительным диагностическим показателем почвенного плодородия и его изменения в 
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результате антропогенного воздействия [1, с. 206]. Применению ферментативной 
активности в качестве диагностического показателя способствуют низкая ошибка опытов и 
высокая устойчивость ферментов при хранении образцов [5, с.4]. 

В связи с тем, почвенный покров урбанизированных территорий в настоящее время 
подвергается разнообразным преобразованиям вследствие интенсивной человеческой 
деятельности, изучение  его биохимического состояния является актуальным и 
перспективным направлением [4, с.2]. 

Исследования проводили в г. Астрахань, объектами его стали почвы четырех бэровских 
бугров, приуроченных к административным районам города. Бэровские бугры на 
территории Астраханской области являются уникальными ландшафтными структурами, а 
изучение их  состояния представляют научную, и историческую ценность. 

Цель исследования – изучить ферментативную активность почв бэровских бугров г. 
Астрахань для оценки их экологического состояния.  

Отбор почвенных проб проводили два раза в год: весной (апрель) и осенью (октябрь) в 
соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки 
проб почвы для химического, бактериологического и гельминтологического анализа» по 
стандартной методике «конверта» [7, с. 155]. Определение ферментативной активности 
исследуемых почв проводили с использованием методов, изложенных в «Биологической 
диагностике…» [6, с. 93]. В исследованной почве было проведено измерение активности 
ферментов, катализирующих наиболее важные биохимические процессы, протекающие в 
почве: каталазы, отвечающей за разложение перекиси водорода, инвертазы, участвующей  в 
реакции гидролитического расщепления сахарозы и уреазы, катализирующей гидролиз 
мочевины. 

Данные обработаны стандартными методами статистического анализа  с использованием 
компьютерных программ «MicrosoftExcel». 

Результаты исследования ферментативной активности почв бэровских бугров по сезонам 
представлены в таблице. 

Установлено, что ферментативная активность исследованных почв бэровских бугров 
снижалась с глубиной по профилю во всех почвенных образцах. В первую очередь, это 
связано с уменьшением органического вещества. 

В целом, наблюдается незначительная сезонная динамика активности ферментов в 
бурых аридных почвах с преобладанием значений каталазы и инвертазы в весенний период 
времени, уреазы – в осенний. 

 
Таблица 

Сезонная динамика активности ферментов в бурой аридной почве  
бэровских бугров урбанизированной территории г. Астрахани 

Глубина, 
см 

весна лето осень 
Паробичев / типичный подтип / урбанозем 

АК АИ АУ АК АИ АУ АК АИ АУ 
0-5 
5-10 
10-15 
15-20 

0,450 
0,330 
0,295 
0,215 

0,950 
0,450 
0,305 
0,285 

0,6950 
0,5433 
0,0625 
0,0107 

0,480 
0,285 
0,180 
0,084 

0,870 
0,185 
0,082 
0,085 

0,4950 
0,3280 
0,0300 
0,0103 

0,270 
0,215 
0,135 
0,014 

0,520 
0,210 
0,230 
0,230 

0,5250 
0,2405 
0,0154 
0,0017 
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Заячий бугор / типичный подтип / культуро- и некроземы 
0-5 
5-10 
10-15 
15-20 

0,850 
0,560 
0,325 
0,268 

1,800 
0,980 
0,545 
0,465 

0,8450 
0,6705 
0,3850 
0,0130 

0,750 
0,800 
0,690 
0,405 

0,950 
0,875 
0,250 
0,105 

0,8030 
0,4550 
0,2807 
0,0315 

0,720 
0,650 
0,395 
0,275 

1,500 
0,970 
0,565 
0,430 

0,8250 
0,5275 
0,2450 
0,0820 

Татарский / гидрометаморфизованный подтип / культурозем 
0-5 
5-10 
10-15 
15-20 

0,415 
0,300 
0,205 
0,127 

1,250 
0,950 
0,950 
0,340 

0,2570 
0,1805 
0,0504 
0,0095 

0,450 
0,060 
0,085 
0,020 

0,850 
0,407 
0,245 
0,150 

0,2850 
0,1715 
0,0015 
0,0012 

0,250 
0,120 
0,075 
0,010 

1,025 
0,760 
0,640 
0,450 

0,3143 
0,2540 
0,0174 
0,0146 

Каратобе / засоленный подтип / урбо-почвы и экраноземы 
0-5 
5-10 
10-15 
15-20 

0,250 
0,120 
0,058 
0,005 

0,300 
0,210 
0,055 
0,040 

0,1590 
0,0685 
0,0330 
0,0118 

0,180 
0,105 
0,064 
0,005 

0,160 
0,150 
0,045 
0,027 

0,0970 
0,0475 
0,0496 
0,0142 

0,055 
0,040 
0,025 
0,005 

0,050 
0,027 
0,027 
0,015 

0,0895 
0,0519 
0,0175 
0,0140 

АК – активность каталазы см3 О2 на 1 г почвы за 1 мин, 
АИ – активность инвертазы мг глюкозы на 1 г почвы за 24 часа, 

АУ – активность уреазы мг N-NH3 на 1 г почвы за 24 часа 
 
В летний период времени, по сравнению с весенним, показатели значений активности 

ферментов снижаются у всех изученных типов почв бэровских бугров. Подобное можно 
объяснить тем, что весной комплекс климатических условий создает благоприятные 
условия в почве: оптимальная влажность, умеренная температура и др., благодаря чему 
активнее протекают микробиологические и биохимические процессы. 

Наибольшей ферментативной  активностью в весенний период времени характеризуются 
культуроземы бугров Заячий и Татарский. Бурая аридная почва бугра Каратобе 
характеризуется самыми низкими значениями ферментов по сравнению с другими 
бэровскими буграми, что вероятно связано с высокими суммарными показателями 
засоления данного подтипа почвы  и низкой обогащенностью микроорганизмами. 

В целом в соответствии со шкалой оценки степени обогащенности почв некоторыми 
ферментами Д.Г. Звягинцева каталазная, уреазная и инвертазная активность почв бэровских 
бугров г. Астрахани  находится на очень низком уровне и характеризуется как «очень 
бедная». 
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ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР В РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
В статье представлена динамика валовых сборов, урожайности и посевных площадей 

масличных культур Ростовской области. Перегрузка пашни подсолнечником приводит к 
распространению паразитического растения заразихи и болезней полевых культур. 
Расширение посевов льна масличного, рапса, сои и горчицы рекомендуется за счет 
уменьшения площади посева подсолнечника.  

Ключевые слова: 
Масличные культуры, Ростовская область, валовой сбор, урожайность 
 
Проблема обеспечения населения России растительным маслом является актуальной, 

поскольку потребность населения в нем удовлетворяется только на 60-70%, главным 
образом, за счет подсолнечника. Посевная площадь подсолнечника в Ростовской области в 
1991г. составляла 445,8 тысяч гектаров. Но в связи с увеличением рыночного спроса и 
эффективностью возделывания подсолнечника, размеры посевной площади подсолнечника 
в регионе увеличивались, несмотря на превышение допустимых агротехнических норм, и в 
2004 году составили 1048,15 тыс. га. За счет формирования научно-обоснованной 
структуры посевных площадей [1, с. 63-64] площадь посева подсолнечника в 2014 г. 
уменьшилась почти в два раза, и составила 526 5 тыс. га. При этом доля посевов 
подсолнечника в общей посевной площади всех масличных культур, сократилась с 97,83 до 
64,47 %. Значительно увеличились площади под посевами льна, горчицы, рапса и сои. 
Семена рапса и льна, а также подсолнечника, остаются приоритетными товарными 
ресурсами, их стабильное производство должно быть обеспечено не только ростом 
урожайности, но и оптимальной долей их в структуре посевных площадей.  

 
Таблица 1 – Динамика и структура посевных площадей масличных культур  

в хозяйствах всех категорий Ростовской области (без клещевины) [2]  

Год 

Все 
масличны

е  
культуры 

в том числе:  

подсолнечн
ик соя лен горчиц

а 
рапс 

озимый 
рапс 

яровой 

Посевная площадь, тысяч гектар 
2014 816,70 526,50 9,60 175,4

0 
22,59 21,60 0,61 
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2004 1071,44 1048,15 6,56 2,40 11,40 0,52 0,003 
Темп роста, 

% 
76,22 50,23 146,3

4 
7308,

3 
198,16 4153,85 20333,3 

Удельный вес, процент 
2014 100,0 64,47 1,17 21,48 2,77 2,64 0,1 
2004 100,0 97,83 0,61 0,22 1,06 0,05 0,0003 

 
В Ростовской области основным лимитирующим фактором при возделывании 

масличных культур является недостаток влаги в период вегетации растений. 
Нестабильность урожайности и валовых сборов масличных культур по годам наглядно 
свидетельствуют показатели таблицы 2. 

 
Таблица 2 – Факторный анализ валовых сборов  

основных масличных культур Ростовской области 

Культура 

Посевные 
площади, 

тыс. га 

Урожайность
, ц/га 

Валовой сбор  
(в весе после 
доработки),  

тыс. центнеров 

Изменение валового 
сбора отчетного года к 

предыдущему 

всего 

в т.ч. за счет 
изменения 

пре
ды-
ду
щи
й 

год 

отчет
-ный 
год 

преды
-

дущи
й год 

отчет
-ный 
год 

преды
-

дущий 
год 

отчет-
ный 
год 

посев
ной 

площа
ди 

урожа
й-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2004 - 2005 гг. 

Масличные, 
всего 

107
1,4 

1228,
8 11,7 13,6 12273,

0 
16437,

3 4164,3 2103,9
6 

2060,3
4 

Подсолнечн
ик 

104
8,2 

1194,
2 11,7 13,7 12082,

0 
16163,

9 4081,9 1890,1
4 

2191,7
6 

Соя 6,56 8,77 12,1 10,5 79,1 91,7 12,6 27,0 -14,4 
Лен 2,40 3,01 12,5 7,1 30,06 21,30 -8,76 7,57 -16,33 
Горчица 11,4 20,3 5,7 6,6 64,98 133,98 69,0 50,73 18,27 
Рапс озимый 0,52 0,14 13,5 11,0 7,0 1,6 -5,4 11,9 -17,3 
Рапс яровой 0,00

3 
- 3,7 - 0,01 - - - - 

2006 - 2007 гг. 
Масличные, 
всего 137

9,5 
1320,

9 13,6 10,6 17570,
0 

12412,
2 

-
51557,

8 
394,2 -

5552,0 

Подсолнечн
ик 

132
8,1 

1275,
8 13,3 10,7 17148,

8 
12240,

7 
-

4908,1 
-

180,66 
-

4727,4 
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Соя 17,9
4 

12,47 6,4 4,4 114,0 55,0 -55,0 -34,2 -24,8 

Лен 13,7
9 

23,25 9,8 2,8 132,61 64,01 -68,6 96,53 -
164,13 

Горчица 12,7 3,1 7,8 4,8 99,06 14,88 -84,18 -74,88 -9,3 
Рапс озимый 0,30 1,72 15,6 19,2 4,63 31,07 26,44 22,2 4,24 
Рапс яровой 4,4 0,8 8,7 4,6 39,94 3,69 -36,25 -32,98 -3,27 

2012 - 2013 гг. 
Масличные, 
всего 

951,
9 877,1 11,4 12,6 10411,

9 
10238,

9 -173,0 -
412,96 239,96 

Подсолнечн
ик 

621,
2 560,4 13,3 15,0 8078,8 8142,1 63,3 -

625,48 688,78 

Соя 17,1 13,0 6,2 7,1 105,3 92,3 -13,0 -24,7 11,7 
Лен 237,

60 
218,7

0 
6,9 7,0 1527,5 1291,4 -236,1 -18,47 -

217,63 
Горчица 23,1 24,5 5,8 5,4 133,3 132,4 -0,9 8,8 -9,7 
Рапс озимый 20,6

0 
18,20 15,5 17,8 317,90 321,40 3,5 -35,8 39,3 

Рапс яровой 17,8 13,69 11,8 6,8 192,60 93,10 -99,5 -31,06 -68,44 
2013 - 2014 гг. 

Масличные, 
всего 

877,
1 816,7 12,6 12,7 10238,

9 9908,7 -330,2 51,52 -
381,72 

Подсолнечн
ик 

560,
4 526,5 15,0 14,8 8142,1 7633,1 -509,0 -244,6 -264,4 

Соя 13,0 9,6 7,1 6,1 92,3 59,0 -33,3 -24,1 -9,2 
Лен 218,

70 
175,4

0 
7,0 8,1 1291,4 1271,8 -33,3 -24,1 -9,2 

Горчица 24,5 22,6 5,4 5,1 132,4 115,20 -19,6 -63,6 44,0 
Рапс озимый 18,2

0 
21,60 17,8 17,7 321,40 368,50 -17,2 -10,36 -6,84 

Рапс яровой 13,6
9 

0,61 6,8 6,2 93,10 3,80 -89,3 -88,95 -0,35 

Составлено по данным Ростовстата. - Режим доступа: URL: http://www.rostov.gks.ru/ 
 
Основным фактором изменения валовых сборов подсолнечника в исследуемые периоды 

времени является изменение урожайности, Например, увеличение объема производства 
подсолнечника в 2005 году на 4081,9 тыс. ц к 2004 году произошло как за счет роста 
посевной площади, так и за счет роста урожайности. Однако последний фактор оказал 
наибольшее влияние на изменение валового сбора: за счет роста урожайности с 11,7 до 13,7 
ц/га валовой сбор подсолнечника увеличился на 2191,76 тыс. ц, а за счет роста площади 
посева – на 1890,14 тыс. ц по отношению к предыдущему году.  

В 2007 и в 2014 годах сокращение валового сбора подсолнечника на 4908,1 тыс. ц и 509,0 
тыс. ц, соответственно, произошло как за счет сокращения посевной площади, так и за счет 
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снижения урожайности, однако главным фактором опять оказалась потеря урожайности. За 
счет уменьшения урожайности с 13,3 до 10,7 ц/га валовой сбор семян подсолнечника 
снизился в 2007 г. на 4727,44 тыс. ц , в 2014 г. – на 264,4 тыс. ц. 

В 2013 году увеличение валового сбора подсолнечника на 63,3 тыс. ц. произошло за счет 
роста урожайности с 13,3 ц/га до 15,0 ц/га на фоне снижения посевной площади с 621,2 тыс. 
га до 560,4 тыс. га.  

На изменение валового сбора соевых бобов в трех случаях из четырех большее влияние 
оказало изменение посевной площади (в 2005-м, 2007-м и 2014-м гг.). 

На изменение валового сбора льна в 2005-м, 2007-м и 2013-м годах большее влияние 
окало изменение урожайности.   

На снижение валового сбора рапса озимого в 2005-м и 2013-м годах оказало большее 
влияние снижение урожайности, в 2007-м и 2014-м годах - увеличение площади посева. 

На увеличение валового сбора горчицы в 2005 году большее влияние окало увеличение 
посевной площади.  
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ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ БОЛЕЗНЕЙ ПЧЕЛ. СРАВНИТЕЛЬНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ В БАЗАРНОСЫЗГАНСКОМ И 
В НИКОЛАЕВСКОМ РАЙОНАХ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Пчелиные семьи подвержены различным заболеваниям, которые укорачивают жизнь 

пчел, снижают их продуктивность и могут приводить к гибели целых пасек.  
Болезни пчел. 
Варротоз. Имеет широкое распространение почти во всех странах мира. Это инвазионная 

болезнь, вызываемая клещом варроа якобсони. 
Питаясь гемолимфой личинок, куколок, пчел, трутней, маток, клещи истощают их 

организм и создают условия для поражения пчелиных семей сопутствующими болезнями 
(гафниозом, европейским гнильцом, септицемией и др.). Пчелиные семья, пораженные 
варроатозом , не дают продукции, а некоторые резко уменьшаются в силе и нередко 
погибают. 
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Жизнеспособность семей прогнозируют по трём степеням поражения: слабая – до 10, 
средняя – до 20 и сильная – свыше 20 клещей на 100 пчелах. 

Акарапидоз. Инвазионная (клещевая болезнь, акароз, болезнь О.Уайта ) болезнь пчел, 
характеризующаяся поражением трахеи. Вызывает ослабление и гибель пчелиных семей, 
особенно зимой и весной. 

Возбудитель болезни- клещ акарапис вуди, паразитирует в трахеях пчел. Больные пчелы 
неспособны летать, ползают по прилетной доске с полураскрывшимися крыльями. Точный 
диагноз устанавливается ветбаклаборатории при микроскопическом исследовании 
образцов. 

Браулез. Инвазионная болезнь, вызываемая браулой, паразитирующей на покровах 
маток, пчел, а иногда и трутней. Браула слизывает маточное молочко у пчел-кормилиц, чем 
сокращает питание матки. Развитию болезни способствуют старые соты. Распространяется 
она при размножении пчелиных семей отводками и роями, а также в результате 
транспортировки пчел и маток с неблагополучной по этой болезни местности. Браулы на 
теле маток и пчел хорошо видны не вооруженным глазом. 

Сенотаиниоз. Инвазионная болезнь, вызывающая гибель преимущественно летных пчел. 
Возбудитель болезни -личинка мухи сенотаинии трикуспис, паразитирующая в грудных 
мышцах пчел. Болезнь проявляется в теплое время года, с июня по сентябрь. Личинка мухи 
развивается в грудной полости пчел и выходит из нее через головогрудное сочленение или 
проделанный проход в другой части тела. Диагноз на сенотаиниоз ставят на основании 
обнаружения личинок мух сенотаиний в грудной полости пораженных пчел. 

Физоцефалес. Инвазионная болезнь пчелиных семей, вызываемая личинками мухи-
круглоголовки. Возбудитель болезни-муха физоцефала витта. Она отличается большой 
круглой головой, длинным буровато-жёлтым хоботом и чёрным, а в задней части 
красноватым брюшком. Настигая пчелу, самка мухи откладывает на неё яйцо, из которого в 
брюшной полости пчелы развивается личинка и затем куколка. Болезнь проявляется во 
второй половине лета. В погибающей или мертвой пчеле можно обнаружить белую 
личинку физоцефалы, которая занимает все брюшко пчелы. 

Американский гнилец (злокачественный гнилец, гнилец печатного расплода) - 
инфекционная болезнь пчелиного расплода, вызываемая бациллой ларве. Возникает летом. 
Крышечки ячеек над погибшими личинками темнеют, становятся продырявленными, 
опавшими; гниющая масса тянется в виде тонкой шелковистой нити. Издаваемый такой 
массой запах напоминает запах столярного клея. Высохшие личинки напоминает запах 
столярного клея. Высохшие личинки имеют вид темно-коричневых корочек, 
прикрепленных к нижним стенкам ячеек. 

Больные пчелиные семьи перегоняют в продезинфицированные улья на чистые соты или 
рамки с вощиной. Пчел больной семьи стряхивают перед летком пустого улья на лист 
бумаги и направляют дымом в леток. Бумагу после этого сжигают, ульи, медогонку, 
мелкий инвентарь и соты больных семей убирают в недоступные для пчел помещения и 
дезинфицируют. Расплод от больных семей концентрируют в семьях инкубаторах, а через 
10-15 дней выведенных пчел перегоняют в новое гнездо и заменяют маток. Соты 
дезинфицируют. 

Парагнилец. Инфекционная болезнь пчелиных семей, вызываемая спорообразующей 
бациллой параальвей, которая поражает открытый и печатный расплод, а при хроническом 
течении и куколки. 

По клиническим признакам расплода болезнь похожа на американский и европейский 
гнильцы, вместе взятые. 
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Аскосфероз. Заразная болезнь пчелиных и трутневых личинок и куколок, вызываемая 
грибами аскосфера апис. Поражённые личинки теряют эластичность, превращаются в 
известково-белые твердые комочки, прилипающие к стенкам ячеек. 

Болеют чаще слабые семьи, обычно после длительных похолоданий, 
сопровождающихся повышенной влажностью внешней среды, а так же как осложнение в 
результате неправильного применения антибиотиков.  

Нозематоз. Инвазионная болезнь пчелиных семей, сопровождающаяся расстройством 
кишечника и изменением средней кишки взрослых пчёл, маток и трутней. Болезнь 
клинически проявляется в конце зимы и весной, в летний период протекает асимптомно.  

Возбудитель болезни-нозема апис. Пчелы поражаются при поедании меда и перги, 
чистки ячеек, при потреблении воды, загрязнённых спорами   ноземы. Развитию болезни 
способствует содержание пчел зимой на падевом меде, высокая влажность в зимовнике и 
затянувшаяся зима. Болезнь сопровождается расстройством кишечника, ослаблением семей 
и гибелью пчёл. [1, c.229] 

Я повела сравнительный анализ проявления перечисленных болезней на пасеках 
Базарносызганского и Николаевского районов. 

В результате исследования было выявлено, что на пасеках исследуемых районов 
встречаются одинаковые заболевания пчел: варротоз, аскосфероз и нозематоз.  

Это объясняется тем, что пасеки находятся в одинаковых экологических и природных 
условиях. Все же различия в проявляющихся болезнях на пасеках данных районов 
существуют. Эти болезни в основном возникают из-за неправильного ухода и кормления 
пчел. 

Для того что бы предотвратить появления болезней, необходимо своевременно 
проводить санитарно-профилактические мероприятия. 

 
Список использованной литературы: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧВ В ЧЕРТЕ ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛА 

 
Происхождение почвы и ее свойства неразрывно связаны с условиями окружающей 

среды. Она отражает в своих свойствах исторический ход влияющих на нее природных 
условий, производительных сил и производственных отношений. С течением времени 
изменяется мощность отдельных генетических горизонтов почв, их окраска, плотность, 
содержание в них различных веществ, уровень плодородия и т. д. Все эти изменения почвы 
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изучаются в полевых и лабораторных условиях для обоснования последующих коренных 
улучшений и повышения ее производительности. В результате длительного 
почвообразовательного процесса изменяются внешний вид и свойства материнской 
породы. Уже по внешним признакам можно говорить о происхождении почвы, о её 
химическом составе и плодородии. Внешние признаки почвы обычно изучают по 
почвенному профилю. Почвенный профиль -это сочетание генетических горизонтов, 
характерное для каждого природного типа почвообразования. Профиль почвы образуется в 
результате дифференциации исходной почвообразующей породы под влиянием процессов 
почвообразования и характеризует изменение всех её свойств по вертикали. В данной 
работе приведены описания почвенных разрезов и выводы по проделанной работе в 5 
разных районах РМЭ. 

На территории нашей республики образование почв происходит на глинах, суглинках, 
супесях, песках, известняках и мергелях. 

В прошлом территория края была покрыта сплошными лесами. В результате 
воздействия на горные породы лесной и травянистой растительности возникли дерново-
подзолистые почвы республики. 

Наиболее распространенные виды почв в республике: сочетание генетических 
горизонтов, характерное для каждого природного типа почвообразования. Профиль почвы 
образуется в результате дифференциации исходной почвообразующей породы под 
влиянием процессов почвообразования и характеризует изменение всех её свойств по 
вертикали. Суглинистые и супесчаные почвы широко используются для посева 
сельскохозяйственных культур. Песчаные же почвы в основном заняты лесами. 

Для исследования почв были выбраны следующие участки: 
- п. Зеленый (Нолькинское лесничество), 
- Дубовая роща (в пойме реки Кокшага), 
Почва в пос. Зеленый 
Дата описания разреза 28.06.2015 
Нолькинское лесничество, квартал № 73 
Геолого-геоморфологическое строение местности - древнеаллювиальный песок. 

Положение разреза - рельеф дюнного характера. Микрорельеф выражен в виде 
минерализованных полос. Растительность: 

• Древостой - 8С 20+Б. Возраст - 60 лет, полнота 0,6, высота - 30 м, I класс бонитета. 
• Подрост - 5Е 30 2Б средней густоты неравномерно-размещенная, средняя высота 

6м. 
• Подлесок - можжевельник, рябина средней густоты, неравно-мерно- размещенная. 
• Живой напочвенный покров степенью покрытия 95% - ландыши, мох. 
Тип леса - сосняк мшистый. Название почвы - слабоподзолистая рыхло-песчаная 

псевдофибровая на древнеаллювиальпых песках. 
Глубина разреза - 230см, уровень грунтовых вод не вскрыт. 
Почва в Дубовой Роще 
Геолого-морфологическое строение местности - Пойма реки Кок-шага. 
Дата описания разреза 29.06.2015 
Положение разреза - рельеф равнинный, терраса реки. 
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Растительность: 
• Древостой – 6Ос 2Д 1Лп 1С, возраст - 40лет, полнота - 0,5, вы-сота - 23м, класс 

бонитета I; 
• Подрост - 80с 2Д, средней густоты и равномерно-размещенный, средняя высота 5м; 
• Подлесок - редкий и равномерно-размещенный, рябина, чере-муха; 
• Живой напочвенный покров степенью покрытия 70% - сныть обыкновенная, 

крапива, ландыш, будра плющевидная. 
Тип леса - осинник снытиевый. 
Название почвы - древнеаллювиальная среднесуглинистая на покровных суглинках. 

Глубина разреза - 86см, уровень грунтовых вод не вскрыт. 
Таким образом дерново-слабо- и среднеподзолистыми почвы формируются на 

моренных, водно-ледниковых и аллювиальных отложениях различного 
гранулометрического состава. Дерново-среднеподзолистые суглинистые почвы 
развиваются, под елово-широколиственными и елово-мелколиственными лесами с 
травяным покровом. Дерново-слабоподзолистые суглинистые почвы расположены на 
склонах и чаще всего распаханы. Эти почвы характеризуется наличием хорошо 
выраженного гумусового горизонта мощностью от 5-12 до 20 см.     Суглинистые почвы 
тяжелые, их трудно обрабатывать. Весной медленно просыхают. В них мало воздуха. На 
очень тяжелых почвах корни глубоко проникнуть не могут. Достоинства - по природе они 
богаче супесчаных и песчаных почв. Вода в них хорошо удерживается. Песчаные и 
супесчаные почвы отлично пропускают влагу, но зато так же легко ее отдают. Полезная 
органика в них быстро разлагается, но питательные продукты распада вымываются из 
верхнего слоя, не поступая к корням растений. Эти почвы хорошо прогреваются и быстро 
охлаждаются - так что возможны резкие перепады температуры. 

Если правильно и рационально использовать почву, то она бесконечно долго может 
успешно выполнять свои глобальные экологические и биосферные функции. 
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ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ 
 
В рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в с. Модут Республики 

Саха (Якутия), удаленном от г. Якутска на 110 км, в 2007 году был введён в эксплуатацию 
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животноводческий комплекс для дойного стада. В комплексе используется технология 
беспривязного содержания скота. 

Для механизации доения в этом комплексе используется доильная установка модели 
«Ёлочка EUROCLASS 1200/1200 F – WR/BR, WR/FB» германской фирмы «Westfalia 
Surge», состоящая из 12 станков. 

Охлаждение и хранение молока – танк-охладитель молока типа «KRIOS» емкостью 3600 
л германской фирмы «Westfalia Surge». 

В комплекте оборудования для уборки навоза с навозных проходов используются 2 
скреперные установки МО1455NN голландской фирмы «Royal de Boer». В качестве 
поперечного транспортера - шнековый транспортер для уборки навоза ГНУ ВНИИМЖ 
Россельхозакадемии. Из навозосборника разжиженный навоз выкачивается вертикальным 
шламовым насосом V/VU 1541 – 3041  германской фирмы «Franz Eisele u. Söhne GmbH & 
Co. KG» и подается в цистерну ПКП-4 «Водолей» для транспортировки его до 
навозохранилища, расположенного на расстоянии 500 м от комплекса. 

Поение коров осуществляется с помощью групповых шаровых поилок голландской 
фирмы «Suevia». 

Для раздачи кормов был закуплен смеситель-кормораздатчик «Trioliet Solomix 7 ZK», 
произведённый ЗАО «Колнаг» по лицензии голландской фирмы «Trioliet Mullos B.V.». 

Эксплуатационно-технологическая оценка проводилась согласно ГОСТ 24055-80 
«Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки. 
Общие положения» [1] и методике испытаний. 

Метод оценки надежности соответствовал ОСТ 70.2.6-77 «Испытания 
сельскохозяйственной техники. Тракторы, машины сельскохозяйственные, машины для 
животноводства и кормопроизводства. Надежность. Показатели и методы их оценки» [2] и 
ОСТ 70/23.2.7-73 «Техника сельскохозяйственная. Надежность. Испытания в условиях 
эксплуатации» [3]. 

В результате хронометрирования процесса доения с помощью доильной установки 
«Ёлочка» германской фирмы «Westfalia Surge» была установлена производительность 
доильной установки за 1 час технологического времени работы в 42 коровы, что 
соответствует производительности доильной установки российского производства 
аналогичного типа. 

За это время работы доильной установки произошли следующие отказы III группы 
сложности: 

1. После 800 часов наработки произошёл сбой в работе компьютерной программы 
управления доильной установкой. Причиной отказа явилось попадание вируса в 
компьютер. 

2. После 850 часов наработки произошёл сбой в работе программного управления 
автоматом промывки. Возможной причиной отказа может быть недостаточная 
квалификация обслуживающего персонала. 

Из отказов II группы можно выделить отказы в работе 4 приборов для измерения молока 
и управления доением «Метатron». Отказ в работе одного прибора произошёл из-за 
механического повреждения. Отказы в работе 3-х приборов связаны с попаданием влаги во 
внутрь корпуса приборов. 
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Смеситель-кормораздатчик «Trioliet Solomix 7 ZK» не имеет функции измельчения 
длинностебельчатых кормов. 

В результате хронометрирования установлена производительность кормораздатчика за 1 
час технологического времени работы при раздаче кормосмеси в 0,96 т/час. 

После 360 часов наработки (через 1,5 года) произошёл отказ III группы сложности - 
замена шин колес – резина шин не рассчитана для эксплуатации при очень низких 
температурах (- 30ºС и ниже). 

В результате хронометрирования установлена производительность системы удаления 
навоза комплекса за 1 час технологического времени работы в 2,57 м³/час. 

За время эксплуатации  скреперных установок голландской фирмы «Royal de Boer» 
произошли следующие отказы: вытягивание цепи, обрывы приводных ремней и у одной из 
скреперных установок отказ в работе автоматического пульта управления. Возможной 
причиной отказа в работе автоматического пульта управления может быть относительно 
низкая температура воздуха (3-4ºС) в зимнее время в тамбуре, где установлен пульт 
управления. 

За время эксплуатации вертикального шламового насоса было 5 отказов в работе по 
следующими причинами: попадание камня, шпагата в крыльчатку насоса, забивание 
выходного шланга навозом с остатками корма. Была произведена замена выходного шланга 
на шланг с большим диаметром. После этого отказов в работе насоса не было. 

Большие габариты вертикального шламового насоса V/VU 1541 – 3041 (длина - 3,5 м), 
рассчитанные на большие размеры навозосборника, очень усложняют его ремонт. Данный 
насос рассчитан на работу в системе удаления навоза с гидросмывом и, следовательно, на 
большие размеры навозосборника. 

Гидросмыв для удаления навоза в Якутии не применяется, главным образом, из-за 
трудоемкости доставки и удаления большого объёма воды. Поэтому вертикальный 
шламовый насос V/VU 1541 – 3041 немецкой фирмы «Franz Eisele u. Söhne GmbH & Co. 
KG» не подходит для эксплуатации в условиях Якутии. 

Выводы и рекомендации: 
1. Результаты исследования выявили недостатки использования импортной техники для 

механизации животноводства на удаленных от крупных населенных пунктов местностях в 
условиях Якутии, связанные со следующими причинами: 

- отсутствие специалистов достаточной квалификации для обслуживания, ремонта 
сложной автоматизированной, компьютизированной техники; 

- не адаптированность импортной техники к сложным, специфическим условиям Якутии 
(очень низкие температуры, плохие дороги); 

2. Для механизации животноводства на удаленных от крупных населенных пунктов 
местностях в условиях Якутии на ближайшее время нами рекомендуется использовать 
технику отечественного производства, как более адаптированную к условиям Якутии. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ НА СИЛОС В УСЛОВИЯХ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

 
Актуальность темы. Одной из важнейших задач современного земледелия является 

возможность повышения продуктивности посевов  путем увеличения использования 
солнечной радиации в процессе фотосинтеза. За вегетационный период интенсивность 
ФАР в Центральных районах Якутии   составляет за май – август месяцы 1112 МДж/м² [1, 
с. 15], что достаточно для возделывания свето- и теплолюбивых кормовых культур.  

Сумма температур воздуха за активный период вегетации (+10 – +100С) в Центральной 
Якутии составляет 15650С, продолжительность безморозного периода на поверхности 
почвы – в среднем 88 дней. Длина безморозного периода в воздухе на ровной поверхности 
в среднем составляет 63-79 дней, период активной вегетации растений в среднем составляет 
90-95 дней. 

В летние месяцы из-за большой продолжительности дня, повышенной прозрачности 
атмосферы и полуденной высоте солнца (500), высокой интенсивности солнечной радиации 
значительно увеличивается приход тепла лучистой энергии, обуславливающий 
интенсивное прогревание земной поверхности и воздуха. При средней температуре воздуха 
в июле 16-190С, абсолютные максимальные температуры достигают 35-380С, дата перехода 
среднесуточной температуры воздуха через 100С (весной) приходится на конец мая [2, с. 
17].  

В этих условиях, учитывая запасы тепла за вегетационный период, обилие 
малооблачных солнечных дней, быстрое нарастание среднесуточных температур весной, 
высокую активность солнечной радиации, возможно при поливе возделывание 
теплолюбивых и светолюбивых кормовых культур с относительно короткими 
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вегетационными периодами. Одним из перспективных культур для возделывания на силос 
является кукуруза. 

В настоящее время в условиях криолитозоны на зеленую массу традиционно 
выращивается овес, как адаптированная культура,  хорошо переносит заморозки  до -6-70С.  

В ранних исследованиях Д.П.Корнилова и Г.И. Конюхова (1956, 1961 гг.) в 
благоприятных условиях на удобренном и орошаемом участке кукуруза подбор сортов 
новых перспективных кормовых культур для возделывания в условиях Центральной 
Якутии; Воронежская 76 обеспечивала до 460 ц/га зеленой массы [3, с. 286].  В последние 
годы изучаются новые высокобелковые  кормовые культуры – подсолнечник, амарант, 
кукуруза, просо в условиях Центральной Якутии [4, с. 34]. 

Цель исследования - подбор новых перспективных кормовых культур, изучение 
продуктивности и питательности перспективных культур на силос для возделывания, в 
условиях в Центральной Якутии. 

Материал и методика исследований. Подбор новых перспективных кормовых культур 
проводился на орошаемом участке «Мойдох» агрофирмы «Немюгю» на второй 
надпойменной террасе р. Лена Приленского агроландшафта. 

Исследования проводились согласно методике полевого опыта, методике 
биоэнергетической оценки кормовых культур, сопровождались фенологическими, 
биометрическими наблюдениями и данными анализов почвенных и растительных образцов 
(ГОСТУ 26205-86). Агротехника обработки почвы проводилась согласно рекомендациям 
ЯНИИСХ. Лабораторные исследования выполнялись на базе лаборатории биохимии и 
массовых анализов с использованием спектрального анализатора  NIR SCANNER mo LCE 
4250.  

Почва исследуемого участка мерзлотная лугово-черноземная солончаковатая. Реакция 
среды щелочная, рН водный - 7,6-8,4; содержание гумуса в верхнем горизонте 3,14%, 
содержание подвижных форм азота Nнитр.- 0,38; подвижных форм фосфора Р2О5 – 13,4; 
калия  К2О высокое – 22,1 мг/100 г. Минеральные  удобрения были внесены под 
предпосевную обработку в дозе N60P60K60. Посев кормовых культур  проводился в первой 
половине июня сеялкой ССНП -16 с междурядьем у кукурузы 30 см, норма высева у 
кукурузы 70 кг/га, овса в чистом виде 200 кг/га. Всходы кукурузы отмечались в разные 
сроки (14-20 июня) в зависимости от метеорологических условий года. Полив проведен 
дождевальным агрегатом КИ-5 с нормой 250 м3/га 2-3 раза за вегетационный период. 
Междурядная обработка против сорняков проводилась в ранние фазы развития растений. 
Уборка зеленой массы на силос проводилась в фазе выметывания кукурузы и в молочной 
спелости овса. 

Схема опыта: Местный сорт овес Покровский -9 районирован с 1982 года [5, с. 75], 
кукуруза РИК-340, подсолнечник Кулундинец, амарант метельчатый Багряный, просо 
посевное Баганское -88, рапс СибНИИСХ-21. 

Площадь опыта – 1 га, площадь делянок 50 м2, повторность трехкратная. 
Результаты исследований и их обсуждение. Исследования проводились в 2009 - 2014 

годах. Годы исследований различались по метеорологическим условиям. Средняя 
температура воздуха в июне-июле 2009 года повсеместно была высокой  (18,2-200 С). 
Осадков выпало меньше среднемноголетней нормы, ГТК за период вегетации составил 
0,50. Метеорологические условия  2010 года отличались достаточной влагой в мае   (20,9-
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26,4 мм).  В июне, июле кратковременные осадки (19,0 мм) отмечались периодически,  но 
они существенно не повлияли на продуктивную влагу почвы, ввиду высокой температуры 
воздуха (350-370 градусов). ГТК за июнь-август составил 0,71. В 2011 – 2012 годах суточные 
перепады температур неблагоприятно повлияли на рост и развитие растений в первой 
половине лета (максимальная дневная температура достигала +380С, минимальная – +70С), 
ГТК за вегетационный период составил 1,05; 1,08 соответственно. В 2013 году весна была 
ранней, лето было прохладным, средняя температура воздуха составила +160С, ГТК - 1,56. 
В 2014 году в первой половине лета наблюдались среднесуточные перепады температур 
воздуха (максимальная +31,20С, минимальная -0,90С). Осадков  в мае месяце выпало 1,9 мм 
при норме 25,4 мм, с июня по август (31,6 - 61,0 мм)  наблюдались в пределах 
среднемноголетней нормы,  ГТК за вегетационный период составил  0,67. 

В укосной спелости высота растений у кукурузы РИК-340 составляла до 161,8 -210,1 см, 
у овса – 108,2 см. Максимальный суточный прирост ( фаза трубкование, выметываие ) у 
кукурузы составил соответственно 5,0 и 3,6 см, а у овса в эти фазы суточный прирост 
отмечался 2,1 и 2,4 см. Период всходы-укосная спелость у кукурузы РИК-340 отмечался от 
64 до 70  дней (рис.). 

В среднем за годы исследований урожайность зеленой массы кукурузы РИК-340  
составила 44,2 т/га (табл. 1). 

 
Таблица 1–Урожайность кормовых культур (2009-2014гг.) 

Культура 

Урожайность по годам, т/га Средняя 
урожай- 

ность 
зеле- 
ной 

массы, 
т/га 

При-
бав-
ка,  
т/га 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
201
3 

 
2014 

Овес 17,3 17,3 13,5 18,7 14,0 16,3 16,0 - 
Кукуруза РИК-
340 

27,4 60,5 54,0 48,0 53,2 22,3 44,2 28,0 

НСР05 - 91,85 
 
По данным исследований продуктивности выход сухой массы у кукурузы РИК-340 за 

годы наблюдений составлял 5,7 т/га,  обменной энергии 48,8 ГДж/га, кормовых единиц 3,34 
т/га, сбор переваримого протеина – 0,41 т/га (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Продуктивность новых кормовых культур , т/га (2009 – 2014 гг.) 

Культура Зеленая 
масса 

Сухая 
масса 

Кормовые 
единицы 

Перевари-
мый 
протеин 

Обменная 
энергия, 
ГДж/га 

Овес 16,2 4,86 2,67 0,25 40,3 
Кукуруза РИК - 
340 

44,2 5,75 3,34 0,41 48,8 
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Рис. Посевы овса и кукурузы в укосной спелости 

 
По данным зоотехнического анализа питательность кукурузы РИК-340 составляет в 1 кг 

сухого вещества кормовых единиц 0,58; переваримого протеина 70,7 г., обменной энергии 
8,5 МДж, валовой энергии 18,3. Обеспеченность 1 кормовой единицы переваримым 
протеином  164,3 г. (табл. 3). Анализ биоэнергетической оценки возделывания и уборки 
культур показал [10], что для возделывания кукурузы совокупная затрата энергии на 
удобрения и технологические процессы  ниже, чем у овса (43,8 ГДж/га) и составляет 37,8 
ГДж/га. При этом кукуруза обеспечивает энергетический коэффициент – 2,78, 
коэффициент эффективности производства кормов составляет 1,29.  
 

Таблица 3 – Питательность кормовых культур (2009-2014гг). 
 

Культура 
В 1 кг сухого вещества Обеспеченност

ь 1 к.е. 
переваримым 
протеином, г 

корм. ед. переваримого 
протеина, г 

ОЭ 
МДж 

валовой 
энергии, 

МДж 
Овес  0,55 50,9 8,3 18,3 91,1 
Кукуруза РИК-
340 

0,58 70,7 8,5 18,3 164,3 

 
По расчету экономической эффективности  рентабельность заготовки силоса из смеси 

кукурузы с овсом составляет  25,9%, чистый доход с 1 га составляет 8951 рублей. 
Вывод. 
Таким образом, при соблюдении агротехнических мероприятий возделывание свето- и 

теплолюбивых кормовых культур обеспечивает рациональное использование почвенно-
климатических ресурсов континентального климата Центральной Якутии и повышает 
продуктивность кормовых культур. 
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ОБЩИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ 
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Главным фундаментом научно обоснованной системы защиты растений служит 

севооборот, в котором само чередование культур создает неблагоприятные условия для 
развития вредных организмов на одном поле в течение двух и более лет. В наибольшей 
мере снижению численности и вредоносности большинства видов вредителей, болезней и 
сорных растений способствует использование в качестве предшественника пшеницы 
чистого пара [1, с. 136-141]. Положительно на фитосанитарном состоянии посевов 
пшеницы сказывается также использование занятых паров – эспарцета (после одного укоса) 
и других рано убираемых культур. Из непаровых предшественников лучшим считается 
горох, в том числе и из-за сравнительно ранних сроков уборки, позволяющих осуществить 
очистку поля от сорных растений и, при надлежащем уходе, сохранить осадки второй 
половины лета. Вместе с накоплением в почве в течение вегетации гороха до 50 кг/га 
симбиотического азота это составляет важный фактор оптимизации сроков посева и 
укрепления растений пшеницы на первых, особенно уязвимых этапах развития. К 
предпочтительным предшественникам относят также пласт многолетних трав и злако-
бобовые смеси. При тех же достоинствах, что и горох, травы как предшественники имеют и 
существенные недостатки, прежде всего, накопление на них в большом количестве сорных 
растений, особенно многолетних, и, кроме того, трудности с разделкой почвы, ведущие к 
потере значительной части влаги при обработках почвы, а значит, снижение 
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влагообеспеченности всходов. К менее благоприятным предшественникам относят и 
кукурузу на силос, как правило, свободную от сорной растительности. Даже после 
относительно ранней ее уборки промежуток между ней и посевом пшеницы недостаточен 
для накопления осадков. Невысока и обеспеченность всходов элементами питания. После 
кукурузы наиболее велика опасность поражения пшеницы фузариозом колоса. В последние 
годы в качестве предшественника пшеницы, главным образом на юге и юго-западе 
Ростовской области, используются посевы рано убираемых гибридов и сортов 
подсолнечника [1, с. 136-141]. Плохо обеспеченные влагой и элементами питания и, к тому 
же, обычно посеянные позже оптимальных сроков, всходы пшеницы после этого 
предшественника угнетаются с первых дней после появления, что нередко проявляется 
внешне в виде разного рода пятнистостей, цветных перетяжек, общего пожелтения или 
покраснения листьев уже при разворачивании 1-2 листа. Впоследствии эти симптомы, 
часто принимаемые практиками за проявления вирусных заболеваний и иных 
инфекционных пятнистостей, проходят, но растения остаются ослабленными, плохо 
кустятся, медленно растут, более подвержены разного рода неблагоприятным 
воздействиям. К самым нежелательным принято относить колосовые предшественники, 
особенно если второе поле пшеницы приходится по непаровым озимым. В этом случае 
складывается комплекс отрицательных факторов, и прежде всего резкое ухудшение 
фитосанитарного состояния по всем трем категориям вредных объектов: вредителям, 
болезням и сорным растениям [1, с. 136-141]. Кроме того, при размещении озимых по 
озимым значительно ухудшаются питательный и водный режимы. Негативные факторы, 
складывающиеся в течение всей вегетации повторного посева пшеницы, отрицательно 
сказываются и на урожайности, и как следствие на качестве зерна. Для ослабления их 
действия существенное значение имеет своевременное и полное выполнение 
послеуборочных мероприятий. Для борьбы с корневыми гнилями применяют фито посевы 
(в севооборот включают горчицу, рапс, рыжик посевной и овес). Большое значение в 
снижении вредоносности комплекса болезней, вредителей всходов и сорных растений 
имеют оптимальные сроки посева пшеницы, которые обеспечивают разрыв или ослабление 
фенологической сопряженности развития растений и вредных организмов. Посевы ранних 
сроков больше поражаются мучнистой росой и другими инфекциями, повреждаются 
вредителями и зарастают сорняками ко времени ухода в зиму. Поздние посевы не успевают 
нормально раскуститься и сильнее подвержены повреждениям в весенний период 
(мышевидные грызуны и злаковые мухи). Уязвимость растений к вредителям и болезням 
снижают использование качественного, отвечающего всем требованиям семенного 
материала, выдерживание оптимальной густоты и глубины заделки семян, при посеве 
внесение удобрений в рядки, своевременные подкормки посевов аммиачной селитрой в 
ранневесенний период и карбамидом в начале колошения по результатам листовой 
диагностики. Для снижения поврежденности зерна вредной черепашкой, хлебными жуками 
и хлебной жужелицей, его поражения фузариозом и чернью колоса, плесневыми грибами 
важно проведение уборки в оптимальные сроки. Ранняя уборка сводит к минимуму потери 
зерна и количество падалицы, на которой во второй половине лета накапливаются 
возбудители ржавчины, мучнистой росы, септориоза, размножаются злаковые мухи, 
переносящие вирусные болезни тли, цикадки, питаются мышевидные грызуны. При ранних 
сроках уборки ухудшаются условия питания нового поколения вредной черепашки.  
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ВНУТРЕННЯЯ ЗАЩИТА ОРГАНИЗМА  МОЛОДНЯКА КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЕЛКОВОЙ ДОБАВКИ 
 

Интенсификация скотоводства и перевод на промышленную  технологию во многом 
изменил условия жизни животных. В связи с чем одним из резервов повышения 
продуктивности является более полная реализация генетического потенциала 
сельскохозяйственных животных, находящихся на откорме с добавлением биологически 
активных добавок в рацион животных [3, с. 76]. 

Материал и методы: С учетом данного направления нами был проведен научно-
производственный опыт на базе ООО «Нижняя Санарка» Троицкого района Челябинской 
области Российской Федерации.  По принципу парных аналогов были сформированы 2 
группы животных по  10 голов в каждой, бычки чёрно-пёстрой породы, первая группа 
контрольная, вторая – опытная, получавшая с кормом белковую добавку.. 

Результаты исследования: Живая масса бычков контрольной и опытной группы на 
начало опыта составила в среднем 242,3 и 240,5 кг соответственно. Среднесуточный 
прирост составил 989,0 ±22,3 г и 987,0±13,2 г соответственно. Через 15 суток кормления 
белковой добавкой живая масса бычков контрольной и опытной группы составила  в 
среднем 272,0 кг и 273,6 кг соответственно. Среднесуточный прирост составил 989,0±22,3 и 
1103,0±13,2 (на 11,5 % больше, чем в контрольной группе). Через 15 суток в крови у бычков 
опытной группы были зафиксированы позитивные изменения биохимических показателей 
крови, выражающиеся в увеличении содержания общего белка, альбуминов, общих 
липидов, эритроцитов и количества гемоглобина в одном эритроците. Антиоксидантные 
системы, подавляли уровень продуктов  перекисного окисления липидов (ПОЛ). Конечный 
продукт  ПОЛ –   малоновый диальдегид ( МДА ) через 15 суток дачи белковой  добавки  
снизился на 20 %. Антиоксидантные ферменты супероксиддисмутаза (СОД) , 
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глутатионредуктаза увеличились на 10,11 % (р< 0,05) соответственно. Содержание 
гуморального антиоксиданта церулоплазмина в крови увеличилось на 15 % (Р< 0,05). Через 
30 суток ежедневного кормления белковой добавкой живая масса бычков  контрольной и 
опытной группы составила в среднем 304,8 кг и 311,3 кг соответствен. Среднесуточный 
прирост составил 1130,0 ± 22,3 г и 1300,0±13,2 соответственно (на 14,9 % больше, чем в 
контрольной группе).  

Биохимические показатели содержания общего белка, альбуминов, общих липидов, 
эритроцитов и количества гемоглобина также были увеличены. Малоновый диальдегид 
снизился на 24 % по сравнению с контролем. Антиоксидантные ферменты СОД и 
глутатионредуктаза увеличились соответственно на 12 и  10 % (р<0,05). Церулоплазмин 
увеличился на 14 %  (р<0,05) по сравнению с контрольными величинами[2, 236-238]. 

Таким образом, белковая добавка оказывает положительное  влияние на активность 
антиоксидантной системы, которая подавляет продукты перекисного окисления липидов и 
способствует увеличению среднесуточного прироста. 
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О РАБОТЕ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ МЕНЬШИНСТВАМИ В ВОСТОЧНОМ 

ЗАБАЙКАЛЬЕ В 1930-Е ГГ.  
(НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКИХ РАБОЧИХ КРУЧИНИНСКИХ ПРИИСКОВ) 

 
С начала XX века в Восточном Забайкалье осуществлялась добыча золота на 

Кручининских приисках – Троицком и Вознесенском. На золотопромышленных 
предприятиях, входивших  в управление «Союззолота»,  были заняты вольнонаемные 
иностранные рабочие – представители китайской нации. Согласно этнографическим 
данным, до Октябрьской революции на Кручининских приисках трудилось около 700 
китайских рабочих [1]. Китайские рабочие жили и работали здесь по 10-20 лет, а то и 
больше. 

К середине 1930 года на Кручининских приисках было занято 67 китайских рабочих, из 
них – 9 старателей и 58 хозяйственных рабочих. Кроме того, на приисках трудились 5 
огородников и 4 кирпичника из числа китайцев [1]. Удельный вес квалифицированных 
кадров среди китайских рабочих был незначителен. Так, квалифицированные кадры были 
представлены двумя кочегарами и одним печником. При этом возмущение среди китайских 
рабочих вызывал тот факт, что из числа квалифицированных рабочих управление 
предприятия старалось принимать только русских. 

Производительность труда и норма выработки китайских рабочих была значительно 
выше, чем у рабочих – представителей других наций. Участие в социалистическом 
соревновании из числа китайцев принимали 23 человека, в ударническом движении – 3 [1]. 
Вместе с тем, большая часть работников получала заработную плату по IV разряду, 
остальные, в количестве двух человек – по VI разряду.  

Охват профсоюзной организацией китайских рабочих составлял 56 человек. Один 
китайский рабочий входил в комиссию по охране труда, три рабочих были выдвинуты в 
состав профсоюзного органа, один работник – на административную должность. 
Профсоюзная работа осуществлялась преимущественно путем проведения бесед, также 
выпускалась стенгазета на китайском языке. В производственной комиссии и 
производственных совещаниях приисков из числа китайских рабочих принимали участие 2 
человека. В производственной кооперации состояло 26 китайцев [2]. 

На предприятии наблюдалась большая текучесть китайских рабочих. Так, в апреле 1930 
года по причине невыплаченных авансов с приисков уволилось 15 китайцев [1]. Результаты 
проверки подотделом нацменьшинств агитационно-пропагандистского отдела Читинского 
окружкома ВКП(б) Кручининских приисков на предмет работы с национальными 
меньшинствами показали, что основной причиной ухода китайских рабочих с места работы 
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послужил низкий заработок, а также неудовлетворительное отношение со стороны 
приискового управления к нуждам рабочих. 

Согласно результатам проверки, в культурно-бытовом отношении китайские рабочие 
«отличались отсталостью» – почти все являлись неграмотными – не владели ни русским, ни 
китайским языком [1]. Указывалось также, что китайцы злоупотребляли курением опиума, 
картежной игрой, алкоголем. Имел место быть факт исключения китайца – члена ВКП(б) 
из партии за систематическое избиение жены. Работа с данным контингентом рабочих 
проходила путем проведения личных бесед и выдачи предупреждений, через воздействие 
партийного комитета [1].  

Китайские рабочие проживали в неудовлетворительных жилищных условиях по 
сравнению с русскими. Несмотря на то, что со стороны профсоюзных органов и партийных 
ячеек поднимались вопросы об улучшении жилищных условий китайцев, проблемы 
оставались нерешенными. Объяснялось такое положение дел тем, что хозяйственные 
организации зачастую не отпускали средства на улучшение условий проживания рабочих 
без соответствующих объяснений. 

Культурно-массовой работой было охвачено 15% китайских рабочих. В китайские 
религиозные праздники инструктор профсоюза проводил беседы с китайскими рабочими 
на антирелигиозные темы. Для китайцев был организован национальный красный уголок, 
выписывались газеты «Рабочий путь» и «Рабочая жизнь». Однако китайцы в силу своей 
неграмотности читали мало, в просветительской работе практически не участвовали. В 
связи с этим, предписывалось сделать замечание инструктору, ответственному за данное 
направление работы [2]. 

Было выявлено также, что сельским советом поселения никакой работы не проводилось 
– ни среди русских, ни среди китайских рабочих. «Китайцы в количестве двух человек 
являлись членами сельсовета только по названию» [2]. 

Не проводилась и партийно-комсомольская работа среди китайских рабочих. В 
комсомольскую организацию китайцы не входили, при этом продолжительное время 
существовала кандидатская группа, которая вскоре была распущена. Практически не 
осуществлялась деятельность по выдвижению китайцев на партийную работу. Так, из 
числа китайских рабочих 2 человека являлись членами ВКП(б) и 2 человека – кандидатами 
в партию.  

Возникали конфликты между китайскими и русскими рабочими: русские часто называли 
китайцев «ходями», «фазанами», «китаезами» [3]. Милиция в этих случаях проявляла 
халатность и безответственность. Так, когда китайцы обращались в правоохранительные 
органы, им отвечали: «Неважно – ходя или фазан, никакой болезни нет» [3].  

Вместе с тем в ходе проверок в управлении приисков утверждали, что отношение, как к 
русским, так и к китайским рабочим одинаковое. Однако китайцы жаловались на 
неравномерное распределение работы, плохое снабжение продовольственными 
продуктами, отсутствие учета сверхурочных работ, нарушение трудового законодательства. 
Например, все китайцы работали на песковозах – данный труд считался более тяжелым и 
оплачивался меньше чем у русских, выполнявших поденную, более легкую работу, 
полученную от руководства [3]. 

Результаты проверки указывали также на плохое снабжение китайских рабочих 
продовольственными продуктами со стороны завхоза. Так, завхоз не всегда выдавал 
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крупчатку женщинам китайской нации, обделенными оставались и китайские рабочие, 
состоявшие в браке с русскими. Не выдавалось бобовое масло, а если и можно было его 
получить, то только за золото [3]. Встречались отдельные случаи, когда китайским рабочим 
не выдавались определенные продовольственные товары, однако те же товары отпускались 
русским рабочим, или вместо нормы китайцы получали половину. 

В связи со сложившейся ситуацией управлению Кручининских приисков, а также 
приисковому комитету в лице председателя были даны указания исправить все имевшиеся 
недостатки, принять меры для полного проведения в жизнь решений вышестоящих органов 
и местных профсоюзно-партийных организаций относительно работы с национальными 
меньшинствами.  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УЛИЦЫ ИСТОЧНОЙ НА 2015 ГОД В РАМКАХ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТА «СОХРАНЕНИЕ СИБИРСКОГО 

АРХИТЕКТУРНОГО ГЕНОФОНДА: КАТАЛОГ ТОМСКИХ НАЛИЧНИКОВ» 
 

В настоящее время сохранение и реставрация деревянного зодчества города Томска 
является одной из актуальных проблем, не нуждающихся в особом обосновании. Вопрос о 
необходимости немедленных действий отпадает сам собой, как только ступаешь на улицы 
Томска, украшенные памятниками деревянной архитектуры: множество сохранившихся 
домов стоят покосившимися, разрушенными, со временем потерявшими цвета и былую 
пышность. К тому же не стоит забывать и о том, что деревянные постройки – это важная 
часть истории Томска, которая не должна быть предана забвению. На сегодняшний день в 
Томске насчитывается более 6000 деревянных домов, 2100 их которых представляют 
историческую ценность и нуждаются в немедленной реставрации [1]. 
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В 2013 г. в администрации г. Томска была утверждена муниципальная программа 
«Сохранение деревянного зодчества г. Томска на 2014 - 2018 гг.». В рамках данной 
программы были выделены средства на реставрацию 701 деревянного дома, а также 
обозначены 8 исторических районов города Томска, нуждающихся в усиленной охране [2]. 
Попытки защитить объекты деревянной архитектуры предпринимались и ранее: в октябре 
2008 г. в городской Думе Томска была утверждена целевая программа «Сохранение 
деревянного зодчества г.Томска на 2009-2013 гг.», в которой ставилась задача преодолеть 
угрозу сохранности объектов деревянного зодчества г. Томска и Томской области, 
сложившуюся по причине изменившихся социально-экономических условий и 
несовершенства методов эксплуатации зданий [3]. В силу вышеуказанных причин 
стремление к сохранению деревянного зодчества как важной страницы истории, а также 
составлению фотокаталога наличников города Томска является одной из актуальнейших 
задач. 

Описания ул. Источной, расположенной в Татарской слободе г. Томска, в известных 
научных публикациях носят довольно фрагментарный характер. Некоторые данные об 
Источной улице можно найти в статье Э. Дрейзина, акцентирующей внимание на 
архитектуре оконных оформлений. Данное издание ценно наличием фотографий 
деревянного декора жилых домов на Источной улице под номерами 23 и 35 [4, с. 168. 146, 
147]. В то же время сама Татарская слобода освещена куда лучше: например, в статье А.П.  
Герасимова описываются некоторые особенности орнамента деревянного зодчества 
Татарской слободы [5], а в кандидатской диссертации Л.В. Чуйко «Резной декор 
деревянной архитектуры городов Западной Сибири конца XIX - второй половины XX 
веков: на материалах Омска и Тары», автор обращается также к анализу своеобразия 
деревянной архитектуры Томска, Тобольска, Тюмени и Новосибирска [6]. Общее 
представление о развитии городского хозяйства г. Томска (и, в частности, об улицах) дает 
книга «История названий томских улиц» [7]. Однако перечисленные издания не позволяют 
во всей полноте раскрыть ценность и современное состояние деревянного наследия – 
наличников на ул. Источной в Татарской слободе г. Томска. 

Целью данной статьи является выявление количественного и видового своеобразия 
деревянных наличников на ул. Источной и их сохранности посредством анализа 
визуального материала, собранного студентами 344 группы историко-филологического 
факультета Томского государственного педагогического университета в ходе реализации 
социокультурного проекта «Сохранение сибирского архитектурного генофонда: каталог 
томских наличников» в сентябре-октябре 2015 г. 

В рамках реализации социокультурного проекта «Сохранение сибирского 
архитектурного генофонда: каталог томских наличников» был проанализирован один из 
исторических районов города Томска – Татарская слобода.  Такое название она получила 
благодаря большому количеству татар, заселявших ее в то время. В этом районе строили 
свои дома преимущественно мещане и купцы, чей социальный статус и благосостояние во 
многом обусловили архитектурное многообразие и пышность имеющихся на Татарской 
слободе деревянных построек. По «Регистру улиц, на коих следует выставить доски с 
обозначением наименования каждой» (1853 г.) в Татарскую слободу входили улицы 
Источная, Татарская большая, Малая Татарская и Малая Набережная [8, с. 111]. 
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Улица Источная пролегает от Татарской улицы до Московского тракта.  Свое название 
она получила от рукава реки Томи, называвшимся Истоком. В XIX – нач. XX в. улица 
Источная была типичной улицей с деревянными домами в резных украшениях, тогда на 
ней проживал разнообразный мастеровой народ: столяры, драпировщики, маляры и др. В 
советское же время Источная превратилась производственную улицу с автоколонной, 
автобазой связи, заводом пищевых продуктов и ремонтными предприятиями. На 
сегодняшний день улица Источная представляет собой тихую периферийную улицу, хотя 
на ней по-прежнему функционируют некоторые былые транспортные предприятия. 

В процессе реализации проекта «Сохранение сибирского архитектурного генофонда: 
каталог томских наличников»  был осуществлен сбор данных по улице в целом (общее 
количество строений, количество деревянных и кирпичных, количество жилых, 
производственных, транспортных, административных, торговых и иных строений) и было 
описано каждое отдельное здание (материал /дерево, кирпич/, этажность, количество окон 
на фасаде). Также было произведено фотофиксирование общего вида строения, общего 
вида наличников, отдельных наличников, элементов наличника и других художественных 
элементов (фронтонов, пилястр, фризов). Особое внимание было уделено оценке 
сохранности здания и деревянного декора. 

Анализ полученного материала позволяет характеризовать ул. Источную следующим 
образом. На Источной улице находится 36 строений из 53. 19 из 36 – деревянные жилые 
дома, 17 – современные постройки (8 административных зданий, 6 жилых, один центр 
ремонта автомобилей, сеть автоцентров и строящийся дом). 

Облик улицы формируют одно- и двухэтажные деревянные жилые дома (17 
двухэтажных и 2 одноэтажных). Большинство деревянных строений находятся в 
относительной целостности, сохранив в большей своей массе элементы деревянного 
декора, но все же нуждаются в реставрации. Дом по адресу ул. Источная, 41 в настоящий 
момент являет собой заброшенный двухэтажный дом, находящийся в критическом 
состоянии, остальные дома на улице заселены.  

На Источной улице можно выделить наличники четырех типов: наличники, 
выполненные в классическом стиле (№ 5, 7, 9) и в стиле, схожем с сибирским барокко и 
несущие узоры занавеса с кистями (№ 11, 15, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 43) [9], наличники с 
элементами солярных знаков (№ 26, 30, 4) и наличники, выполненные в восточном стиле 
(№ 3, 13, 17, 24, 45) [10].  

Подводя итоги по собранным данным, можно сделать следующие выводы о состоянии 
улицы Источной на 2015 год. Имеющиеся объекты деревянного зодчества, 
представляющие историческую ценность, занимают примерно половину от сохранившихся 
домов. Можно сделать вывод, что только один из сохранившихся домов находится в 
аварийном состоянии, состояние остальных можно охарактеризовать как 
удовлетворительное. На улице представлены наличники разных типов и это многообразие 
представляет большую ценность для истории города и истории архитектуры. 

Тем не менее, время не щадит деревянные постройки и с каждым годом их становится 
все меньше и меньше. Поэтому нужно стремиться сохранить памятники деревянного 
наследия Томска и как можно быстрее начать их реставрацию, чтобы томское зодчество 
украшало улицы города еще сотни лет! 
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Общеизвестно, что город Томск славится своей деревянной архитектурой. Ни в одном 

регионе мира в городах не существует таких крупных, художественно полноценных 
массивов деревянной застройки. Нет ничего удивительного в том, что в лесном краю умели 
строить из дерева, но так красиво, разнообразно и много строили только в Томске. До 
наших дней дожили не все деревянные дома, а тем, что сохранились (их около 6000, из 
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которых 2100 представляют собой историческую ценность) [1] требуется срочная 
реставрация. А нужна она для того, чтобы сохранить наследие Томска для будущих его 
жителей, для наших потомков. Ведь деревянное зодчество — это настоящее сокровище 
города Томска. Несомненным достижением общественности и администрации г. Томска 
является создание муниципальной программы «Сохранение деревянного зодчества г. 
Томска на 2014 - 2018 гг.», призванной приложить усилия к реставрации 701 наиболее 
ценного объекта деревянной архитектуры в 8 выделенных исторических районах (зонах 
охраны) [2]. В связи с этим стремление к сохранению деревянного наследия как 
недвижимого объекта, а также посредством фотофиксации этих объектов для истории 
города и истории архитектуры является в настоящее время одной из актуальных задач.  

В историографическом обзоре изученности темы необходимо назвать несколько важных 
исследований. В своей кандидатской диссертации Л.В. Чуйко «Резной декор деревянной 
архитектуры городов Западной Сибири конца XIX - второй половины XX веков: на 
материалах Омска и Тары» проводит анализ своеобразия деревянного зодчества сибирских 
городов, в том числе и Томска [3]. Проблеме сохранения деревянного зодчества в Сибири и 
Томске посвящена статья заслуженного архитектора РСФСР Э. Дрейзина, который уделил 
большое внимание и архитектуре наличников [4, с. 5-9]. А.П. Герасимов в своей статье 
акцентировал внимание на особенностях орнамента в Татарской слободе [5], а П. 
Рачковский позиционировал Татарскую слободу как перспективный туристический объект 
[6]. Большим подспорьем для изучения проблемы сохранения деревянного зодчества 
является книга «История названий томских улиц» [7]. Тем не менее, в приведенных работах 
отсутствуют материалы, посвященные современному состоянию наличников на ул. 
Беленца г. Томска. 

В соответствии с социокультурным проектом «Сохранение сибирского архитектурного 
генофонда: каталог томских наличников», инициированным историко-филологическим 
факультетом Томского государственного педагогического университета, целью данной 
статьи является опубликование полученных результатов проекта на примере ул. Алексея 
Беленца в г. Томске. 

Для реализации поставленной цели была изучена история вышеназванной улицы и 
произведено ее обследование. Длина этой улицы около 550 м, она начинается от ул. 
Горького и идёт на восток, пересекая последовательно ул. Татарскую и Источную, проспект 
Ленина, ул. Гагарина, и заканчивается, пересекаясь с ул. Советской. За время своего 
существования улица сменила несколько названий от Трясихинской, Карнаковской до 
Телеграфного переулка. Самое продолжительное время в своей истории эта улица носила 
название Подгорный переулок (с 1867 г. по 1977 г.), проходивший по северному подножию 
Юрточной горы [7, с. 23-26].  

В рамках кампании КПСС по закреплению в топонимике коммунистического 
символизма и имён вождей большевистского движения решением Томского горисполкома 
от 12 января 1977 г. улица получила современное название — в честь томского 
революционера-большевика и советского деятеля Алексея Ивановича Беленца (1887-1976). 
В 2000-х гг. представители Томской епархии Русской православной церкви выступали за 
возвращение исторических наименований нескольким улицам в Томске, которые носят 
имена большевиков, участвовавших в репрессиях и красном терроре. В частности, в списке 
была и улица Алексея Беленца. Однако против переименования активно выступили 
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представители коммунистической общественности и их представители в городской Думе, 
— в частности, профессор Лев Пичурин. Депутаты города не стали принимать решения о 
переименовании улиц [8].  

Эта небольшая улица выгодно расположена в центральной части города и по-прежнему 
одним из приоритетных направлений ее развития является торговля. В настоящее время на 
ул. А. Беленца находится большое количество разного рода магазинов: продуктовых, 
ювелирных, хозяйственных, несколько кафе, торговый центр и Томский индустриальный 
техникум.  

Однако эта старинная улица, как и многие другие, является узкой для интенсивного 
потока современного транспорта: стены жилых домов зачастую вплотную примыкают к 
трассе. Жители улицы страдали от шума транзитного грузового транспорта, идущего здесь 
с частотой несколько грузовиков в минуту и стоящего на светофоре на пересечении с 
проспектом Ленина. Особенно сильно движение по улице было зимой, когда по ней днём и 
ночью вывозили снег на берег Томи. С 2010 г. экологи запретили свозить снег к 
федеральному водному объекту – реке Томи, доказав, что этот снегоотвал был незаконным. 

В настоящее время ул. Беленца не сохранилась в своем первоначальном виде. Она 
развивалась, менялась и модернизировалась в течение всего своего существования, даже 
сегодня она идет вперед в развитии – на ней строится новое большое административное 
здание. Из-за большого количества магазинов улица является живой, на ней всегда есть 
люди. В рамках реализации проекта было выявлено, что общее количество строений на 
улице – 21, из них количество административных, а также торговых и хозяйственных – 16. 
Деревянных домов с наличниками осталось всего 5. По мнению Л. В. Чуйко, если 
монументальная каменная архитектура города подобна живописи классицизма, то 
«деревянная жилая застройка живописна и эмоциональна, как полотна импрессионистов, 
где каждый мазок и даже точка краски равнозначны в создании общего впечатления, где 
ощущение живого неповторимого мгновения важнее строгой безупречной схемы» [3]. 

Два старинных деревянных дома имеют хорошую сохранность, а два дома (бывшие 
доходные дома – Беленца, 5 и 7) недавно были отреставрированы и сейчас являются 
украшением улицы. Именно об этих домах говорится в книге «История названий томских 
улиц»: «Особенно интересна в архитектурном отношении усадьба по Подгорному, 3, 
состоящая из двух трехэтажных домов и сарая: тонкая, искусная резьба по карнизу, 
наличникам высоких, часто поставленных окон, над крыльцом – резной фонарь со шпилем, 
узкие водосточные трубы» [7, с. 25]. При этом наряду с резными наличниками жилые дома 
украшены также резным карнизами и фризами, опоясывающими дом по всему периметру. 
Как высокохудожественные образцы эти жилые дома включены в альбом «Деревянное 
зодчество Томска» в 2010 г. [8]. 

В соответствии с графиком проведения мероприятий по подготовке объектов 
деревянного зодчества к передаче инвесторам в рамках программы «Сохранение 
деревянного зодчества г. Томска на 2014-2018 гг.» жилой дом по ул. А. Беленца, 4а был 
подготовлен к этой процедуре в 2015 г.  

Сейчас нам – историкам, художникам, архитекторам и другим неравнодушным людям 
необходимо приложить все усилия для того, чтобы сохранить эти дома. Ведь если и они 
исчезнут, то ул. А. Беленца перестанет иметь важную ценность в будущей истории Томска.  
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ КАК ПРИЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ 
ИГРЫ В ЖАНРЕ ИНТЕРНЕТ-МЕМОВ 

 
1. Специфические особенности интернет-коммуникации, такие как анонимность и 

общая карнавализация, предлагают возможности для возникновения новых исконно 
сетевых жанров. Один из таких жанров – жанр интернет-мемов. С точки зрения 
прагматического параметра жанровой модели [14] жанр интернет-мемов имеет четкую 
структуру: данный жанр имеет коммуникативную цель, адресата и адресанта, 
коммуникативную сферу и определенную временную организацию. Коммуникативная 
цель – эстетическая и развлекательная, стремление привлечь внимание; адресат – 
пользователь, в поисках удачной шутки, адресант – автор, демонстрирующий свою 
осведомленность в текущих или недавних событиях, а также реализующий свою 
креативность; временная организация обусловлена выбором актуальных или недавних 
событий в социокультурной жизни общества. Момент публикации мема на страницах сети 
является моментом коммуникативного взаимодействия между адресатом и адресантом. 

2. Интернет-мемы создаются на основе симбиоза вербальных и невербальных средств 
коммуникации: текста или креолизованного текста в сочетании с картинкой, фотографией 
или видео. Такие сочетание дает авторам мемов возможность добиться большего 
комического эффекта, поскольку обе вербальная и невербальная части несут в себе 
фрагмент или символ социокультурного поля знаний. Комический эффект в вербальных 
компонентах часто основан на реализации приема языковой игры, а также на достаточно 
высокой экспрессивации речи. Пользователи чувствуют абсолютную свободу в реализации 
комического эффекта с помощью языковой игры и экспрессивации речи [10] (например, 
используют обсценную лексику), поскольку адресанты в данном жанре остаются 
анонимными. 

3. Одним из популярных и продуктивных способов создания экспрессии в интернет-
мемах является языковая игра на основе прецедентных феноменов. Прецедентные 
феномены  – это культурно нагруженные знаки, которые известны значительной части 
представителей национально-лингвокультурного сообщества [4, c.69]. К прецедентным 
феноменам относят: прецедентные ситуации, прецедентные тексты, прецедентное имя, 
прецедентное высказывание [2, c.64]. Прецедентные феномены могут быть прецедентными 
только для отдельного социума, для нации или быть универсальными, свойственными 
многим культурам.  

4. Языковая игра на основе прецедентных текстов в жанре интернет-мемов чаще всего 
реализуется на основе крылатых выражений, пословиц, поговорок, рекламных текстов, 
цитат из популярных песен, фильмов, названий широко разрекламированных книг, 
названий детских книг, песенок, цитат из различных документов.  
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5. Наименее востребованным для создания комического эффекта, по нашим наблюдениям, 
являются прецедентные ситуации, поскольку представляется сложным для авторов найти 
ситуацию, которая бы была понятна всем носителям языка. Часто мемы, основанные на 
прецедентных ситуациях, используют культурные реминисценции, например: С ностальгией 
вспоминаю времена, когда одной буквой «Ы» можно было вести диалог [ 13].  

6. Прецедентные тексты, задействованные в языковой игре в жанре интернте-мемов, по 
нашим наблюдениям, представлены определенным полем социокультурных элементов. 
Данные элементы чаще всего заимствованы из немногочисленных произведений школьной 
программы, детской литературы, фольклорных произведений, текстов популярных песен и 
рекламы. Данные социокультурные элементы известны всем носителям языка и 
представляют собой минимальный набор знаний, которыми должен обладать человек, 
закончивший среднюю школу. Например: Баю баюшки баю, не пишите мне фигню! А 
напишите фигню, я нафиг удалю! Ничего на свете лучше нету, чем сожрать огромную 
котлету; У меня для вас есть работа, только я ее вам не дам. У вас опыта нет (данный 
текст представлен как подпись к фотографии с почтальоном Печкиным) [8]; ИКАЕТ значит  
думаешь о нем [13] (в данном примере ирония основана на использовании фирменного 
знака (IKEA) и т.д. Ирония на основе прецедентных текстов строится чаще всего на их 
структурно-семантических трансформации и использовании внешних актуализаторов 
(стоп-кадров из фильмов, фотографий, рекламных слоганов и т.д.). 

7. Прецедентные имена как основа создания комического эффекта также являются 
весьма востребованными в жанре интернет-мемов. Необходимо отметить, что авторы 
мемов, как правило, используют языковой прием буквализации, чтобы достичь желаемого 
комического эффекта. Например: Вдова Кличко [13]; если тебе никто не пишет … 
задумайся… может быть ты полковник?; Хочу, чтобы Бог подарил мне крылья. 
Фирменные крылья их KFC [8] и т.д. 

8. Таким образом, прецедентные феномены являются продуктивным источником 
создания  речевой экспрессии, основанной на реализации приемов языковой игры в 
интернет-среде. Речевая экспрессия является доминирующей стилистической чертой жанра 
интернет-мемов.  Авторы мемов используют в основном прецедентные феномены, которые 
могут быть характеризовать как «культурный минимум».  
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Развитие науки о языке в настоящее время характеризуется тем, что человек как 
носитель того или иного языка выбирается в качестве отправной точки всех исследований. 
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В связи с данным фактом на первый план выходят когнитивная лингвистика и 
антрополингвистика, так как именно в рамках этих направлений лингвистики все 
языковые явления рассматриваются с позиции человека и его сознания. 

Когнитивная лингвистика – это относительно новое языковедческое направление, в 
задачи которого входит изучение механизмов мыслительной деятельности человека через 
язык, а именно: процессов получения (познания), переработки и хранения знаний. Таким 
образом, когнитивная лингвистика позволяет взглянуть на язык под другим углом, изучить 
его в разнообразных интерпретациях и корреляциях с человеком, человеческим 
мышлением и интеллектом.  

Современная стадия развития когнитивной лингвистики предполагает, что 
«человеческий фактор», антропоцентрический подход, антропоцентризм как направление 
становится неотъемлемой ее частью. Человек рассматривается в качестве познающего 
субъекта, чьи ментальные процессы и состояния, а также разум и мышление становятся 
объектом изучения когнитивной науки. При этом язык в когнитивном аспекте 
рассматривается как «основное средство фиксации, хранения, переработки и передачи 
знания» [13, с. 6]. Современная лингвистическая парадигма в рамках когнитивной 
лингвистики, согласно мнению Е.С. Кубряковой, предполагает такие основные 
характеристики, как функционализм, экспланаторность, экспансионизм и 
антропоцентризм [9, с. 207].  

Антропоцентрический подход предполагает изучение языка и языковых явлений с 
позиции носителя языка – «человека в языке» [3]. При этом происходит изменение статуса 
исследователя и переход «от созерцательного изучения элементов языка путем их 
инвентаризации и классификации – к исследованию языковых явлений с позиций 
антропоцентризма» [15, с. 4], т.е. их рассмотрения «изнутри», в процессе использования 
языковых единиц, в дискурсе и т.д. Антропоцентризм в языковой репрезентации 
действительности определяется как система языковых средств, с помощью которых в центр 
картины мира, репрезентируемой в текстах, помещается личность, которая может являться 
одновременно и продуцентом (адресантом), и реципиентом (адресатом) дискурса, «человек 
как предмет речи» [10, с. 70]. В настоящее время язык уже не мыслится без участия 
субъекта, вне его когнитивной (познавательной, мыслительной), интерпретативной, 
оценочной и т.д. деятельности. В рамках антропоцентрической парадигмы ключевым 
становится положение о том, что человек и его деятельность во всем ее разнообразии 
широко представлена в языке. 

Еще более ярко антропоцентрический подход к анализу лингвистических явлений 
проявляется в антрополингвистике. Антрополингвистика как наука ставит целью изучение 
эволюции мышления человека на основе рассмотрения соответствующей эволюции языка 
и, прежде всего, его лексического состава. При этом основные проблемы 
антрополингвистики определяются характером мышления человека на различных этапах 
эволюции человеческого сознания, отражающихся в языке [5, с. 15-17]. Объектом 
исследования антропологической лингвистики являются лексические системы различных 
языков и, главным образом, терминологии, так как именно в них наиболее четко 
отражаются особенности процесса развития системы научных знаний [4]. Именно термины 
определенной сферы (начиная с прототерминов, терминов-неологизмов и заканчивая 
терминами-архаизмами) могут служить своего рода индикаторами ее эволюции, 
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возникновения и развития соответствующего научного знания. Например, научно-
технические термины, упорядоченные в рамках терминосистем, могут показать 
современный уровень научного знания и технического развития. 

В рамках антропологической и когнитивной лингвистики каждая языковая единица 
рассматривается не просто как носитель определенного «кванта знаний», а как 
облегченный ментальный «след» объекта, «на место которого можно подставить весь 
объем знаний для целей когнитивных операций более высокого уровня» [2, с. 96]. По 
мнению Е.С. Кубряковой, слово необходимо рассматривать через призму его способности 
репрезентировать и заменять в сознании человека определенный осмысленный фрагмент 
действительности, отсылать к нему, указывать на него, возбуждать в рамках мыслительной 
деятельности все связанные языковые и неязыковые значения, что в конечном итоге 
позволит использовать данный фрагмент действительности в процессе мыслительной и 
речемыслительной деятельности [7]. В отличие от слова, термин – это носитель 
определенного «кванта» специальных знаний [см. также: 1], ментальный «след» 
специального объекта, репрезентант фрагмента научной картины мира, вербализатор 
специального понятия (в значительной степени это касается научно-технических 
терминов). Как известно, термины изучаются в рамках соответствующей науки – 
терминоведения, в которой также выделяется когнитивное направление. Данное 
направление имеет целью изучение механизмов работы человеческого мозга, в частности, 
особенностей мыслительных процессов, получения, хранения и переработки получаемой 
извне специальной (научно-технической) информации. Для когнитивного терминоведения 
это представляется чрезвычайно важным, так как благодаря изучению когнитивных 
процессов, в частности, появляется возможность прогнозировать возникновение новых 
единиц специальной лексики (научно-технических терминов) или создавать их более 
осмысленно [6, с. 29], т.е. вырабатывать определенные правила терминологической 
номинации [см., частности, 11]. Кроме того, антропоцентрический аспект в терминологии 
наиболее ярко проявляется в создании эпонимичных терминов (например, терминов с 
терминоэлементами-антропонимами) [см. 14]. 

Таким образом, лингвистика последних десятилетий характеризуется преобладанием 
идей антропоцентризма и когнитивизма. Антропоцентрический и когнитивный подходы 
доминируют в современных лингвистических исследованиях, что, в частности, 
подтверждается наличием и активным развитием антропологической и когнитивной 
лингвистики как основных разделов лингвистики. Сегодня изучение языка и языковых 
единиц (включая терминологические единицы) невозможно без участия человека, вне его 
когнитивной деятельности: процессов познания, переработки и хранения знаний, в том 
числе специальных знаний, получаемых, хранимых, тем или иным образом используемых и 
трансформируемых в рамках научно-технической деятельности.  
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ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ХАРТИЯ И КОНСТИТУЦИОННО-

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН РФ 
 

В представленных тезисах рассматривается проблема российского социального 
законодательства относительно европейских стандартов. Речь идет о проблемах 
реализации некоторых приемлемых для России социальных прав, которые установлены 
Европейской социальной хартией 1961 года и её пересмотренной версией 1996 года. 

 
Целью данной работы является анализ соответствия российского законодательства, 

регулирующего вопросы социальной защиты личности Европейской Социальной Хартии. 
Для достижения указанных целей поставлены следующие задачи: 
- изучить теоретические и конституционно-правовые основы реализации социальных 

прав граждан в Российской Федерации; 
- показать соотношение европейских социальных стандартов и конституционных 

социальных прав граждан России; 
- выявить факторы правового, социально-экономического характера, оказывающие 

влияние на степень социальной защищенности граждан. 
Россия подписала Хартию 1961 года (пересмотренную в 1996 году) 14 сентября 2000 

года. Однако для ратификации данного международного документа нам потребовалось 9 
лет. Объяснить длительную  затяжку в этом вопросе можно экономическим кризисом 90-х 
годов, для преодоления которого нужно было время, силы, ресурсы.  

На сегодняшний день острой остается проблема гарантий прав работников-мигрантов. 
Россия обеспечила им только благоприятный налоговый режим, а также возможность 
перевода на родину части доходов работника. Хотя Хартия закрепляет право трудящихся-
мигрантов на благоприятный режим во многих областях: оплата найма и труда; членство в 
профессиональных союзах, пользование преимуществами по коллективным договорам; 
жилье, а также гарантия того, что они не могут быть высланы. Исключение: случаи угрозы 
национальной безопасности или нанесение ущерба общественному порядку или 
нравственности. Все вышеперечисленные права, закрепленные Хартией, Российская 
Федерация не легализовала.  

Далее, п. 3 ст. 13 Хартии предусматривает получение каждым гражданином через 
соответствующие государственные и частные службы такой помощи, какая необходима 
для предотвращения, ликвидации либо облегчения его личной или семейной нужды. Для 
того, чтобы это обязательство выполнять, необходимо: 1) сформировать соответствующие 
государственные и частные службы социальной, психологической, медицинской помощи; 
2) определить в законодательстве критерии понятия «личная и семейная нужда». В 
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российском законодательстве отсутствуют понятия «нужда», «бедность». Для определения 
уровня жизни используется термин «прожиточный минимум», рассчитываемый на 
основании размера потребительской корзины, которая в основном включает продукты 
питания, в отличие от европейских стран, где бедность исчисляется не только по уровню 
доходов, но и по наличию материальных благ. Европейское статистическое агентство 
(Евростат) выделяет девять видов материальных благ, конкретно: возможность питаться 
мясом как минимум через день; наличие автомобиля, телевизора, стиральной машины, 
телефона; возможность как минимум недельного отпуска, проводимого вдали от дома; 
способность оплатить непредвиденные расходы (то есть наличие сбережений); 
возможность поддерживать в жилье необходимую температуру и др. При отсутствии хотя 
бы трех из этих материальных благ семья признается бедной. 

То есть проблема бедности в России также остается острой. Более того, к концу 2012 
года количество населения с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось в 
стране, по данным Росстата, с 17,9 млн в 2010 году до 18,5 млн человек. Число российских 
граждан, находящихся на уровне бедности, составляет около 13 % , и этот показатель 
продолжает расти.  

Россия ратифицировала пересмотренную Европейскую социальную хартию, но признала 
для себя полностью обязательными только 19 статей и частично еще 6 из 31 действующего 
пункта (из 68 существующих). Таким образом, этот факт показывает слабые экономические 
возможности нашего государства.  

Наконец, формулировки конституционных норм не несут конкретики, являются 
слишком размытыми, общими, а потому социальные нормы, закрепленные в ней, не могут 
иметь прямого действия; необходимо разрабатывать федеральное законодательство, но и 
оно не учитывает современную юридическую доктрину, поэтому нормативные акты в 
сфере регулирования социальных прав имеют пробелы и противоречия. А это – еще одна 
причина трудной реализации социальных прав наших граждан.  
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ 
 
В статье представлены основные изменения в сфере правовой регуляции цен на 

продукцию по государственному оборонному заказу, регулируемые Федеральным законом 
«О государственном оборонном заказе», который вступил в силу с 1 января 2013 года и 
Постановлением Правительства РФ № 401 «О порядке определения начальной 
(максимальной) цены государственного контракта, а также цены государственного 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг по государственному оборонному заказу», 
вступившего в силу с 28 апреля 2015 г. 

Просматривается внедрение политики регуляции цен внутри данного закона по 
отношению к процессу импортозамещения  в военно-промышленном секторе. 
Обозначается вектор развития правовых отношений государства и предприятий ОПК  в 
области ценообразования и регуляции цен государством. 

Ключевые слова: государственный оборонный заказ (ГОЗ), оборонно-промышленный 
комплекс (ОПК), государственный контракт (ГК), импортозамещение, государственное 
регулирование цен (ГРЦ), государственный заказчик (ГосЗак). 

«Беда в том, что мы склонны к компанейщине: мол, давайте теперь везде будем 
насаждать импортозамещение. Где-то это работает, а где-то нет. Это инструмент, к 
которому нужно относиться достаточно скептически и рационально»1, − так отозвался о 
дальнейшей поддержке отечественного производства министр экономического развития 
Алексей Улюкаев. И действительно, стоит ли, опираясь только на одного отечественного 
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производителя, всячески пытаться отгородить его от конкуренции с иностранными 
предприятиями? 

«Министерство обороны обеспокоилось выполнимостью ГОЗа 2015 года еще в ноябре-
декабре 2014-го. Экономические причины, такие как обвал рубля, рост цен на импортную 
продукцию за счет курсовой разницы, повышение инфляции, а значит, рост цен на все 
материалы, сырье, в том числе и отечественные. Всё это при отсутствии увеличения 
дотаций в ГОЗе. 

Президентом была поставлена задача – достичь к исходу 2015 года в армии и на флоте 
оснащенность современными образцами вооружения и военной техники не менее 30%. В 
связи со сложной экономической ситуацией и раздувшейся до 195 млрд. рублей общей 
стоимостью импортных комплектующих шла оптимизация ГОЗа. Рассматривалась 
возможность отказа от части дорогостоящих работ, замены их, например, 
модернизационными мероприятиями. Цель понятна – благодаря модернизации, меньшими 
деньгами достичь те же самые цели по насыщению армии высокоэффективным оружием»2. 
Заместитель министра обороны оказался абсолютно прав: в непростое для государства 
экономическое время необходимо сокращать зависимость от поставок обработанного 
сырья, комплектующих и высокоточных деталей – такова на сегодня экономическая 
конъюнктура государства в сфере ОПК. Актуальность самого процесса дальнейшей 
модернизации производства и качества импортозамещения встаёт на повестку дня в 
условиях санкций и возрастающих военных угроз со стороны терроризма. 

«Это очень важная работа не только для того, чтобы обеспечить обороноспособность 
страны, что само по себе – одна из ключевых задач, но важно и с экономической точки 
зрения, поскольку ГОЗ обеспечивает работой большое количество занятых и способствует 
напрямую высокотехнологичному развитию российской экономики», – сказал главе 
Росфинмониторинга Юрию Чиханчину Президент РФ Владимир Путин на встрече в 
Кремле 12 октября 2015 г.3 

Для того, чтобы осмыслить вышеперечисленные мнения, попытаемся подкрепить 
тезисно наше видение проблемы ГРЦ (государственного регулирования цен – прим. Авт.) и 
ценообразования не только готовой продукции, но и интеллектуального ресурса учёных и 
инженеров сферы ОПК по старому ФЗ ГОЗ от 2013 г. Первое: государство не может 
полностью контролировать ценообразование и пытаться искусственно регулировать цены 
на продукцию ГОЗ, так как: не может точно прогнозироваться научный потенциал 
сотрудников НИИ, конструкторских бюро и проч., т.к. зависит от неизбежного 
субъективного характера спроса и предложения (государство инвестирует в изобретение и 
его создателей, но всегда учитывает примерную стоимость готового продукта5, ибо точной 
она становится только на момент выхода продукции, что, в свою очередь, создаёт риски 
издержек и неизбежного увеличения стоимости продукции); всё технологическое 
развитие в мире интернационально и конкурентозависимо, т.е. оно поддерживается 
постоянной «гонкой вооружений», делая хваткие попытки военно-государственного 
меркантилизма и протекционизма затратными и исходя из этого следует абсурдность столь 
резких мер «заменить импорт во всём и сразу»6. Проблемных моментов в законе было 
предостаточно, что побудило законотворцев далее развивать слабо проработанные 
элементы, например, такие как: определение начальной/максимальной цены ГК, а также 
цены ГК при его заключении с единственным поставщиком. 
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Второе: не имелось «запасной подушки» в виде дополнительных поставщиков, 
«страховочных» производителей в случае непредвиденных ситуаций или ошибок, 
конкурентных способов их выбора, что создавало возможность для возникновения 
некоторого рода монополий на рынке ОПК. Назревала необходимость в документе, 
который бы стал регулировать эти вопросы. По постановлению Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 2015 г. № 401 г. Москва «О порядке определения начальной 
(максимальной) цены государственного контракта, а также цены государственного 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг по государственному оборонному заказу» 
(далее «Постановление о порядке определения начальной цены…»), полагается: «В целях 
определения начальной (максимальной) цены ГК, ГосЗак выбирает не менее 2 поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) из числа организаций, производящих удовлетворяющую его 
требованиям продукцию (далее - поставщик), и включает их в перечень предполагаемых 
поставщиков»7. Однако так или иначе последнее слово остаётся за государством в области 
плановой калькуляции затрат, а в ходе дальнейшего обсуждения поставщика и заказчика 
намечается начальная (максимальная) цена. Тем не менее, закон уже вступил в силу. 
Контроль за формированием стоимости продукции на оборонных предприятиях возложен 
на плечи военных представителей при этих предприятиях. Этапы формирования стоимости 
вооружения и новых разработок в этой области будут контролировать именно военные 
представительства. Но как этот механизм будет работать? Военные представители – это 
офицеры с военным образованием, а никак не практики в  области юриспруденции, 
экономики и бухгалтерского учета. Отныне им обязан головной исполнитель согласно 
последних изменений законодательства о ГОЗе по условиям государственного контракта 
предоставлять  бумаги по формированию той или иной цены на продукты оборонной 
промышленности. Кто же понесет ответственность в случае завышения цены? Как военный 
представитель должен ответить на необоснованно завышенную цену на детали или 
расходные  материалы, если у него даже нет унифицированной формы такого документа? 
Все эти и другие вопросы по регулированию цен сейчас являются открытыми. Нашим 
законодателям придется изрядно потрудиться, чтобы усовершенствовать все процессы и 
объединить их в единую систему, которая сможет проконтролировать весь процесс от 
контракта до окончательного потребителя.  
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ 
 

Много лет продолжается дискуссия о сущности состязательности в гражданском 
процессе и в связи с этим об истине, о том будет ли она формальная или объективная. В 
теории гражданский процесс, безусловно состязательный, а вот на практике встречаются 
случаи отхода от этого принципа, например, суды подсказывают стороне об ее 
последующих действиях. В таких случаях, встает вопрос о нарушении принципа 
состязательности. Например, если истец не предоставляет доказательства своей правоты, а 
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судья сам просит его об этом,  говорит: «сходите, пожалуйста, туда и принесите это», имеет 
ли право ответчик в данном случае на обжалование таких действий, или все же правосудие  
- это основа общественного порядка, которая всегда должна находить истину и 
справедливость. Какова зависимость состязательности и можно ли ее ограничить? 
Особенно актуально тема процессуальных принципов в отечественной правовой науке 
встала в связи с изменениями в ГК РФ, и введением более точного понятия 
добросовестности.  У «добросовестности» в гражданском праве сразу появилось много 
противников, которые говорят, что это отрасль исключительно частного права, и никто не 
должен вмешиваться в дела субъектов частного права. Как же тогда это повлияет на 
практику? Как применять добросовестность, и где ее взять, если это понятие неосязаемое, 
неопределенное, и оно у каждого свое. Дойдет ли такой подход до материальной истины? 
Ведь данный принцип, особенно, вместе с последним постановлением пленума ВС РФ 
практически прямо указывает на  материальность истины, постановление дает суду право 
на свое собственное усмотрение и на помощь сторонам. В таком случае возможна потеря 
грани равенства и единообразия при решении споров, решения судей будут абсолютно 
разными, если каждый из них захочет применить свои внутренние убеждения. Как писал 
И.Б. Новицкий о добросовестности в «объективном» смысле: «принцип доброй совести 
выражает связанность, согласованность отдельных частных интересов, а также частного 
интереса с интересами целого». Таким образом, обязанность по сотрудничеству состоит не 
в том, чтобы, «отказавшись, из чистого альтруизма, от собственных выгод, заботиться о 
выгодах другого, но в том, чтобы стремиться не столько к достижению своих личных 
выгод, сколько к общей и поэтому общеполезной цели» [1].

  

Если обратиться к истории то можно сказать, что наш гражданский процесс не может 
быть полностью буржуазным, на него не может не влиять почти вековая история 
социализма, где предотвращалось любое неравенство, суд был активным участником 
процесса и не скрывал этого,  принципы установленные советским правом не ограничивали 
гражданский процесс, а даже наоборот, поддерживали его, ведь рабочие не боялись быть 
обманутыми более опытной в этом деле буржуазией, они могли свободно заключать 
гражданско-правовые договоры, а в случае чего обратиться в суд за защитой своего права. 
Прежде чем переходить к анализу ГПК можно рассмотреть позиции Конституционного 
суда РФ относительно вопросов состязательности и роли суда в процессе. 
Конституционный суд Российской Федерации определение от 9 декабря 2014 г. N 2745-О. 
Согласно части первой статьи 12 ГПК Российской Федерации, конкретизирующей статью 
123 (часть 3) Конституции Российской Федерации, правосудие по гражданским делам 
осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. В развитие указанных 
принципов часть первая статьи 56 ГПК Российской Федерации предусматривает, что 
каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 
основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. Из чего следует, что истцом, по общему правилу, должны быть представлены суду 
доказательства тех обстоятельств, на которых он основывает свои требования к ответчику. 
В данном определении, конституционный суд подтверждает действительное 
существование принципа состязательности в гражданском процессе РФ, в соответствии с 
которым все суды не должны не принимать никаких мер, а только наблюдать за тем как 
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стороны доказывают свою правоту. А затем, суд просто выберет те доказательства, которые 
ему больше понравились и вынесет решение по делу. 

Законодатель закрепил в гражданском процессе принцип объективной истины, но при 
этом, сделал это осознанно применив попытку ограничить самостоятельную роль суда в 
установлении действительных обстоятельств по делу, поэтому в условиях состязательного 
процесса включил не явные признаки активной роли суда в некоторых статьях ГПК РФ. 
Положения таких статей (таблица 1) не обязывают суд устанавливать объективную истину, 
если рассматривать их как в виде цельной «картины», то становится понятно, что имеет 
возможность на активные действия. Это выражается в действиях суда по определению 
предмета доказывания, содействии сторонам в истребовании доказательств, разъяснении 
им процессуальных прав, в том числе и указание на необходимость представления 
дополнительных доказательств и т.д.  

 
Таблица 1- Статьи ГПК РФ с неявными признаками активной роди суда 
Ст 56. 
Пункт 2.  
 

Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для 
дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит 
обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-
либо из них не ссылались. 

Ст 57. 
Пункт 1.  
 
 

Доказательства представляются сторонами и другими 
лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им 
представить дополнительные доказательства. В случае, если 
представление необходимых доказательств для этих лиц 
затруднительно, суд по их ходатайству оказывает 
содействие в собирании и истребовании доказательств. 

Ст 58. 
Пункт 1.  
 
 

Суд может произвести осмотр и исследование письменных 
или вещественных доказательств по месту их хранения или 
месту их нахождения в случае невозможности или 
затруднительности доставки их в суд. 

Ст 67. 
Пункт 1.  
 

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему 
убеждению, основанному на всестороннем, полном, 
объективном и непосредственном исследовании 
имеющихся в деле доказательств. 

Ст 78. 
Пункт 1. 

Носители аудио- и видеозаписей хранятся в суде. Суд 
принимает меры для сохранения их в неизменном 
состоянии 

Ст 79. 
Пункт 1.  
 

При возникновении в процессе рассмотрения дела 
вопросов, требующих специальных знаний в различных 
областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает 
экспертизу. 

 
 Исходя из анализа таблицы 1 можно сделать вывод, что придерживаясь такого порядка, 

суд, осуществляя руководство процессом и устанавливая обстоятельства, имеющие 
значение для правильного рассмотрения дела, как бы "негласно" ведет стороны к 
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разрешению спора. Таким образом, проблема суда и роли состязательности является 
актуальной и требует рассмотрения и доработки. 
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ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ В РФ И 
СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМИ 

 
В хозяйственную деятельность российских предпринимателей давно вошло такое 

явление, как уклонение от уплаты налогов в государственный бюджет. 
Причинность – это объективная связь между двумя явлениями: причиной и следствием. 

Процесс причинности последовательно развивается во времени, причина всегда 
предшествует следствию. При этом для действия причины необходимы определенные 
условия. Под причинами преступности понимаются те социально-психологические 
факторы, от которых непосредственно зависит совершение преступлений и которые 
воспроизводят преступность как свое закономерное следствие, а под условиями -  такие 
общественные явления, которые непосредственно не вызывают совершения преступления, 
но являются своеобразным катализатором для механизмов формирования и действия 
причины, облегчая и усиливая их функционирование [1].  

К правовым условиям, способствующим увеличению налоговых правонарушений, 
следует отнести, прежде всего, несовершенство и нестабильность законодательства о 
налогах и сборах. Несмотря на кодификацию законодательства о налогах и сборах, в 
правоприменительной практике налоговые органы опираются на огромное количество 
актов подзаконного характера: инструкций, писем, разъяснений, исходящих не только от 
Федеральной налоговой службы, но и от Минфина России, ЦБ РФ, судов и т.д. [2] 

Правовую причину налоговых правонарушений большинство ученых считает 
определяющей, первостепенной (например, Купрещенко Н.П., Орлова В.М., Губайдуллин 
Р.Р., Ефимичев П.С. и др.). К правовым причинам большинство ученых исследователей 
относят как несовершенство и нестабильность налогового законодательства в целом, так и 
несовершенство отдельных налоговых механизмов. В настоящее время нормативно-
правовая база по вопросам налогообложения охватывает большое количество законов, 
указов, постановлений, инструкций и разъяснений. Имеет место несогласованность многих 
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налоговых законов с ранее принятыми законодательными актами. Отдельные положения 
были недостаточно точно сформулированы, в результате чего возникла вероятность их 
двойного толкования. Дополнительные трудности создают постоянно вносимые изменения 
в действующее налоговое законодательство [2]. 

Налоговый режим в РФ (наряду Италией) — самый сложный среди семи крупнейших 
европейских экономик. Это следует из исследования компании Deloitte (всего было 
опрошено 940 руководителей международных компаний). Частые изменения налогового 
законодательства, наличие правовых коллизий и противоречий в его толковании, а также 
неспособность регуляторов находить "адекватные коммерческой стороне дела" решения 
при возникновении новых споров – вот чем отличается Россия и это сильнее всего пугают 
потенциальных инвесторов. Еще 15% респондентов считают завышенными ставки налогов 
на фонд оплаты труда (в РФ это страховые взносы) [3]. 

Для нейтрализации правовых условий, необходимо вносить изменения и дополнения в 
текущее налоговое законодательство. Это касается, например, совершенствования видов, 
размеров и порядка привлечения к ответственности за налоговые преступления и 
правонарушения, в том числе за счет создания стимулов для добровольной уплаты сумм 
заниженных налогов, необходимо также реформировать систему налогового 
администрирования, в том числе путем использования электронных информационных 
ресурсов, также полезным может оказаться введение процедуры фискального рескрипта, 
следует принять Концепцию предупреждения налоговых преступлений в Российской 
Федерации и т.д. 
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Последние несколько лет тема банкротства физических лиц вызвала немалые 
обсуждения не только среди юристов, но и граждан, взявших на себя непосильные 
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обязательства. Данное обстоятельство связано с тем, что финансовые организации все чаще 
сталкиваются с невозможностью возврата денежных средств по кредитам, при этом сумма 
просроченного долга с каждым годом только увеличивается. 

Изначально сам термин «банкротство» использовался в средневековой Италии и означал 
«сломанная скамья». Он служил неким ориентиром на торговых площадях ростовщикам, 
менялам, для обозначения, что хозяин скамьи проторговался, и его прогнали с рынка. [1] На 
сегодняшний день скамейки никто не ломает, а банкротство используется в мирных целях, 
разрешая конфликтные ситуации между кредитором и должником, учитывая права и 
интересы каждого из них. 

 Несмотря на то, что изменения в законодательстве в вопросе несостоятельности 
физических лиц обсуждались на протяжении почти десятилетия, принятые нововведения 
содержат, по мнению правоведов, ряд неразрешенных проблем, усложняющих 
эффективное применение закона. 

 Первым препятствием, по мнению экспертов, является то, что личное банкротство будет 
мало чем отличаться от банкротства юридического лица, соответственно для граждан будет 
менее доступным [2]. Можно указать, что составить грамотное заявление в арбитражный 
суд, собрать необходимый пакет документов, предоставить возможный график погашения 
задолженности людям без юридического образования будет весьма непросто. 
Соответственно, гражданам придется прибегнуть к помощи адвокатов. Вызывает сомнение, 
будут ли соответствующие на это средства у лиц, оставшихся без денег еще и на наем 
юриста. Нельзя забывать и об опубликовании сведений в ходе процедур, применяемых в 
деле о банкротстве гражданина, которые осуществляются за счет средств должника. 

Кроме того, в законе предусмотрено обязательное участие финансового управляющего, 
вознаграждение которого составляет десять тысяч рублей, оплата услуг которого, 
возлагается на предполагаемого банкрота, причем специалисты уверенны, что данными 
суммами дело не ограничится.   

Так Татьяна Липилина, генеральный директор по правовым вопросам портала 
«gvatua.ru» отмечает, что не каждый финансовый управляющий будет готов работать за 
указанную сумму. Это может привести к тому, что «одни управляющие скорее всего 
поставят подобную работу на некий «конвейер», другие будут договариваться о более 
реальных суммах оплаты услуг» [2].  Нельзя не заметить, что сегодня финансовых 
управляющих, занимающихся делами о банкротстве физических лиц пока не существует, 
их роль замещают арбитражные управляющие.   

Эксперты выделяют и другие проблемы, например: отсутствие в сжатые сроки нужного 
количества квалифицированных судей; существование арбитражных судов только в 
крупных городах. [3].   

Изначально, чтобы приблизить суды к должникам предполагалось использовать 
потенциал судов общей юрисдикции. Однако проведенный анализ показал, что данное 
обстоятельство непременно скажется на качестве судопроизводства, поскольку у судей 
общей юрисдикции отсутствует необходимый опыт работы в данной сфере, а также 
возникнет дополнительная обязанность по изучению нормативной базы.  

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод о том, что нововведения о 
банкротстве физических лиц еще требуют доработки. Среди минусов банкротства можно 
назвать, что процедура банкротства является платной; происходит заморозка всех 
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финансовых счетов, арест и продажа имущества; невозможность осуществлять поездки за 
границу на протяжении всей процедуры банкротства; запрет в течении 3 лет учреждать 
юридическое лицо,  признавать в течении 5 лет себя снова банкротом, возможность 
оспаривания сделок за последние 3 года. 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» имеет и положительные результаты для 
банкрота, а именно: списание оставшихся долгов после реализации имущества; 
прекращение на всей процедуре банкротства начисления штрафных санкций и пени;  
невозможность наложения взыскания на единственное жилье.  

Отсюда следует, что преимуществ у должника от получения статуса банкрота не так 
много, а запустить процедуру списания долгов сможет не каждый желающий. 
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В результате изменений, внесенных в Гражданский кодекс, среди способов обеспечения 
исполнения обязательств появился такой институт, как независимая гарантия, имеющая 
существенные различия с имевшейся ранее банковской гарантией. 

Согласно статье 368 ГК РФ по независимой гарантии гарант принимает на себя по 
просьбе принципала обязательство уплатить бенефициару определенную денежную сумму 
в соответствии с условиями данного гарантом обязательства. Независимые гарантии могут 
выдаваться банками или иными кредитными организациями, а также другими 
коммерческими организациями. 

Таким образом, банковская гарантия остается существовать как вид независимой 
гарантии, где гарантом выступает банк или иная кредитная организация. [1, с. 145] 
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Основное отличие института независимой гарантии от банковской гарантии заключатся 
в субъектном составе. Если ранее гарантом в данных отношениях  могли выступать лишь 
банки или иные кредитные организации, то с 1 июня 2015 года этот список пополнился 
таким субъектом, как «другая коммерческая организация». Очевидно, предполагается, что 
некоторые коммерческие организации обладают достаточной самостоятельностью и 
надежностью, чтобы выступать в качестве гарантов в отношениях по обеспечению 
исполнения обязательств. 

Однако возникает вопрос о том, как много коммерческих организаций действительно 
имеют такой авторитет, который позволит бенефициару принять в качестве обеспечения 
исполнения обязательства данную независимую гарантию. 

Другой особенностью рассматриваемого института является его независимость, которая 
неоднократно подчеркнута в статьях Гражданского кодекса, посвященных правовому 
регулированию независимой гарантии. В отличие от банковской гарантии, которая, 
согласно предыдущей редакции ГК РФ, была независима лишь от основного обязательства, 
в обеспечение исполнения которого она выдана, независимая гарантия является 
независимой от всех, каких бы то ни было обязательств. Кроме того, Гражданский кодекс 
также ограничил некоторые действия, которые гарант не вправе совершать в отношении 
бенефициара. 

Независимость гарантии несколько ограничивается лишь положением, согласно 
которому передача бенефициаром прав по ней возможна лишь при условии одновременной 
уступки тому же лицу прав по основному обязательству. Данное положение также отличает 
независимую гарантию от банковской гарантии, в отношении которой подобное 
ограничение законом не устанавливалось. 

Интересным видится узаконенная внесенными изменениями возможность передачи 
акций, облигаций или вещей, определенных родовыми признаками, в качестве 
обязательства лица, предоставившего обеспечение. Ранее правила о банковской гарантии 
распространялись лишь на денежные суммы. Данное нововведение расширяет круг 
правомочий участников рассматриваемых отношений, и, несомненно, улучшает их 
положение. 

Необходимо отметить также, что внесенными поправками была признана утратившей 
силу статья Гражданского кодекса, которой устанавливалась возмездность банковской 
гарантии. Теперь за выдачу независимой гарантии принципал не обязан уплачивать гаранту 
вознаграждение, что также служит благоприятным фактором, расширяющим круг 
возможных для совершения действий принципалов. 

Кроме того крайне полезным изменением является установление срока, в течение 
которого гарант должен рассмотреть требование бенефициара. Конкретизация срока 
несколько ограничила гаранта в его возможностях откладывать срок рассмотрения данного 
требования, однако тем самым был устранен размытый термин «разумный срок» и 
защищены некоторые права бенефициара. 

Помимо вышеуказанного, были внесены некоторые изменения в статьи, 
регламентирующие порядок предоставления и прекращения независимой гарантии. 
Конкретизированы ранее имевшиеся в отношении банковской гарантии положения, а 
также установлен перечень того, что должна включать в себя независимая гарантия. 
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Данные положения были направлены на развитие и уточнение всего института гарантии в 
целом. [2, с. 92] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что внесенные в Гражданский кодекс 
изменения служат расширению пределов правомочий лиц, являющихся субъектами 
отношений по обеспечению исполнения обязательств. Данными нововведениями были 
конкретизированы многие положения о рассматриваемом институте, которые нуждались в 
переформулировке или более детальной регламентации. Однако в случае с независимой 
гарантией положение принципала видится менее защищенным, чем при обеспечении 
исполнения обязательства посредством банковской гарантии, и его «безопасность» 
оказывается зависящей в большей степени от него самого. 
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Сеть Интернет относится к категории глобальных информационно-

телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц. 
Массовость, доступность и открытость (транспарентность) информации – это те свойства, 
которыми обладает Интернет. Благодаря указанным чертам информация, содержащаяся в 
сети Интернет, становится доступной практически любому пользователю. 

Плагиат - это введение в гражданский оборот чужого произведения или его части под 
собственным именем. 

Если же рассматривать плагиат как гражданско-правовое нарушение, посягательство 
на авторские права, то необходимо обратить внимание на следующие моменты. 

Во-первых, гражданско-правовое требование может быть предъявлено только 
автором, который не всегда известен и которому не всегда известно о состоявшихся 
нарушениях, или иным правообладателем. То есть сам факт обнаружения плагиата 
третьими (по отношении к автору и плагиатору) лицами с точки зрения гражданского 
законодательства не влечет правовых последствий. 
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Во-вторых, в силу презумпции добросовестности участников гражданских отношений 
обязанность доказывания наличия плагиата возлагается на лицо, которое заявляет об 
этом. В этом может заключаться определенная трудность для автора в том случае, 
если произведение было создано, но не опубликовано. 

Таким образом, плагиат, безусловно, является правонарушением, поскольку в первую 
очередь посягает на право создателя произведения считаться его автором, а затем и на 
имущественные права автора. В то же время согласно гражданскому законодательству 
третьи лица не могут предъявлять к плагиатору каких-либо требований, непосредственно 
вытекающих из факта его обнаружения. 

В настоящее время основным способом досудебного обеспечения электронного 
доказательства является их нотариальное удостоверение, хотя по отношению к 
подобного рода мерам существует неоднозначное мнение, как с точки зрения теории, так 
и практики.  

Следует отметить важную особенность информации, зафиксированной на электронном 
носителе: в отношении такой информации всегда должна быть обеспечена возможность ее 
идентификации и аутентификации, т.е. всегда должна сохраняться возможность проверки 
правильности документа. Причем под аутентификацией электронного документа обычно 
понимают возможность проверки целостности и неискаженности содержания электронного 
документа; под идентификацией - возможность установления того, что данный документ 
действительно получен от лица, которое, например, обозначено в нем в качестве 
отправителя. 

Новое регулирование, введенное п. 3 ст. 1250 ГК РФ, предельно четко закрепляет 
возможность применения безвиновной ответственности предпринимателей за нарушение 
интеллектуальных прав. Специфика данного механизма заключается в следующих 
моментах. 

Согласно абз. 3 ст. 1250 ГК РФ основанием для исключения ответственности 
предпринимателя за нарушение интеллектуальных прав может являться представление им 
доказательств того, что нарушение произошло вследствие непреодолимой силы, т.е. 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (рассылка с 
корпоративной почты компании фотоматериалов без согласия правообладателей 
вследствие действия вредоносного программного обеспечения или же распространение в 
Интернете внутренних ресурсов, содержащих объекты авторского права, по причине сбоя в 
работе информационных систем). 

В соответствии с п. 4 ст. 1250 ГК РФ лицо, к которому при отсутствии его вины 
применимы меры защиты интеллектуальных прав, вправе предъявить регрессное 
требование о возмещении понесенных убытков, включая суммы, выплаченные третьим 
лицам. 

Анализ точек зрения на субъекта ответственности за нарушение авторских прав в сети 
Интернет позволяет выделить информационного посредника в качестве ключевого 
субъекта. Воздействие на него способно наиболее эффективно повлиять на 
распространение интеллектуальной собственности в Интернете. 

На наш взгляд, несмотря на прогрессивное развитие законодательства, закон содержит 
нормы, применение которых может нанести значительный вред отрасли информационных 
технологий. Так, возможность блокировки сетевого адреса по заявлению правообладателя 
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не может быть отнесена к положительным аспектам, поскольку на одном сетевом адресе 
может находиться множество доменных имен. Следовательно, в результате блокировки 
одного сетевого адреса могут быть заблокированы сайты, не имеющие никакого отношения 
к нарушению интеллектуальных прав. 

Кроме того, очевидным пробелом закона является отсутствие сроков и обязанности 
восстановления доступа к ранее заблокированному информационному ресурсу. Такое 
положение вынудит выполнять требования по блокировке доступа к информационным 
ресурсам по заявлению любого лица, выступившего в качестве правообладателя, 
уведомившего информационного посредника, осуществляющего передачу материалов, о 
происходящем нарушении интеллектуальных прав. Если информационный посредник не 
выполнит такое требование, он также будет подлежать привлечению к ответственности за 
нарушение интеллектуальных прав. Но при этом для информационного посредника, 
осуществляющего передачу материала, будет крайне затруднительно оценивать 
правомерность действий заявителя. 

Устранению указанных проблем и противоречий может способствовать 
законодательный механизм, направленный на выявление лица, которое самостоятельно, 
своими действиями загрузил материалы, нарушающие права интеллектуальной 
собственности, в сеть. Создание такого механизма значительно помогло бы в решении 
существующей проблемы. Правообладателям сложно не только добиться прекращения 
деятельности, вызвавшей нарушение его прав, но и установить виновных в совершении 
этих действий лиц, к кому можно предъявить требования. Для решения данной проблемы 
необходимо закрепить обязанность предоставления информационным посредником 
сведений о конкретном нарушителе. Подобная информация может быть истребована по 
запросу к информационному посреднику, что позволит сделать более формализованной 
процедуру привлечения к ответственности виновного в несоблюдении интеллектуальных 
прав в сети Интернет.  

Данное предложение можно реализовать введением в статью 1253.1 ГК РФ подпункта 4 
п. 2, требующего, чтобы информационный посредник по запросу суда предоставил всю 
имеющуюся у него информацию о третьем лице, которому был присвоен указанный в 
запросе сетевой адрес, и подпункта 3 п. 3, указывающего, что информационный посредник 
по письменному запросу правообладателя обязан предоставить сетевой адрес лица, 
разместившего материал, права на который заявит лицо, выступившее в качестве 
правообладателя и представившее подтверждающие документы, либо по запросу суда. 

Анализ правоприменительной практики по спорам об авторских правах позволил 
сделать вывод, что необходимо передать рассмотрение споров по поводу авторских прав в 
компетенцию Суда по интеллектуальным спорам, поскольку различия указанных дел 
касаются только сферы распространения результатов интеллектуального труда. 

Практика составления Роскомнадзором протоколов об административных 
правонарушениях по ст. 7.12 КоАП РФ отсутствует, что свидетельствует о том, что 
предоставленные законодателем полномочия не реализуются в полной мере, что, в свою 
очередь, является неприемлемым.  

Это обусловлено несколькими фактами. Во-первых, претензионный порядок защиты 
прав интеллектуальной собственности. Во-вторых, важной особенностью субъективной 
стороны указанного состава в отличие от аналогичного состава уголовного преступления, 



76

является наличие умысла на извлечение дохода. В-третьих, стратегия действий 
правообладателя часто сводится к привлечению к ответственности провайдера. При этом 
складывается ситуация, в которой лицо, чаще всего непричастное к нарушению прав 
интеллектуальной собственности, вынуждено доказывать свою невиновность, неся при 
этом судебные издержки. Подобная расстановка приоритетов свойственна гражданско-
правовым отношениям. 

Принятие регламента, устанавливающего процедуру осуществления контроля и надзора 
за соблюдением прав интеллектуальной собственности в сфере массовых коммуникаций, 
позволит в полной мере задействовать предоставленные п. 58 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях Федеральной службе по 
контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций полномочия. 

Основное бремя защиты авторских прав в сети Интернет лежит на информационных 
посредниках, в то время как конечные пользователи остаются совершенно в тени, хотя они 
в принципе и определяют основной спрос на контрафактный контент; вполне очевидно, 
что, если исключить из пиратского сайта контрафактный контент, такой сайт 
гарантированно перестанет существовать. Думается, следующим этапом в 
совершенствовании российского «антипиратского» законодательства будет введение 
ответственности конечных пользователей с параллельным формированием культуры 
потребления платного контента по доступным ценам, как это предусмотрено в 
законодательствах государств с развитым правопорядком, как, например, в Германии, 
Китае, Франции, что должно уравновесить баланс интересов всех заинтересованных лиц в 
цивилизованном использовании объектов авторских и смежных прав в сети Интернет. 

В настоящее время есть необходимость предусмотреть в законодательстве РФ 
положение, используемое в практике большинства стран, о правиле регистрации доменных 
имен в интернет-пространстве того государства, где лицо традиционно осуществляет 
деятельность, инкорпорировано или является гражданином данного государства. В связи с 
этим необходимо разработать новые правила установления связи субъекта и объекта в 
Интернете с государством на основе принципа страны регистрации доменного имени, 
который более точно отвечает реалиям правоотношений в сети Интернет. 

В отношении доменного имени речь идет об особом объекте права и, вероятно, о 
принципиально иной конструкции самого субъективного права. Рассмотрение понятия 
интернет-сайта как объекта авторских прав показало, что так как интернет-сайт - объект 
авторских прав, то на него, как на любое другое произведение, с момента создания - 
выражения в объективной форме возникает комплекс интеллектуальных прав. При этом 
данные права (личные неимущественные, исключительное и иные интеллектуальные 
права) возникают у создателя интернет-сайта - автора вне зависимости от того, для кого 
создан интернет-сайт и на кого зарегистрировано доменное имя. 

Поскольку интернет-сайт - объект авторских прав, на него, как на любое другое 
произведение, с момента создания - выражения в объективной форме возникает комплекс 
интеллектуальных прав. При этом данные права (личные неимущественные, 
исключительное и иные интеллектуальные права) возникают у создателя интернет-сайта - 
автора вне зависимости от того, для кого создан интернет-сайт и на кого зарегистрировано 
доменное имя. 
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В связи с этим для предотвращения проблем на практике заказчик интернет-сайта, 
оплативший процесс его создания, должен приобрести исключительное право на интернет-
сайт или получить право использования сайта, заключив соответствующий договор. В этом 
случае по усмотрению сторон возможны следующие варианты: заключение договора 
авторского заказа, предусматривающего переход или предоставление права заказчику, 
заключение договора об отчуждении исключительного права на интернет-сайт или 
заключение лицензионного договора, предоставляющего право использования сайта. 
Кроме этого, вне зависимости от того, кому в итоге будет принадлежать исключительное 
право на интернет-сайт, правообладатель обязан соблюдать личные неимущественные 
права автора сайта - право авторства и право на имя. Для этого при использовании 
интернет-сайта необходимо обязательно указывать имя или псевдоним создавшего его 
автора. 

Исследование вопросов защиты авторских прав от безвозмездного распространения в 
сети Интернет, позволило предложить следующие направления для совершенствования 
законодательства и правоприменительной практики. 

1. Необходимо обеспечить общую гармонизацию национальных законодательств и 
выработку единого международного подхода к проблемам, возникающим при 
использовании информационных объектов интеллектуальной собственности в сети 
Интернет, способных гарантировать определенный уровень защиты интеллектуальных 
прав. 

2. Существует необходимость внесений определенных изменений в законодательстве о 
средствах массовой информации и о рекламе с учетом специфики общедоступных 
компьютерных сетей, поскольку существующие классические нормы, не применимы к 
регулированию интернетовских СМИ и исключительным правам на публикации в них. 

3. Необходимо придать доказательственную силу многоаспектной электронно-цифровой 
информации (информационным объектам, массивам, записям и др.), размещенной и 
распространяемой в сети Интернет, для обеспечения удовлетворения соответствующих 
требований законодательства к электронным документам.  

Необходимо также ввести в доказательственную модель российского судопроизводства 
специальные юридические механизмы, обеспечивающие равенство электронных и 
письменных доказательств, т. е. придать ЭЦП статус собственноручной.  

4. Необходимо расширить предметную область для объективной стороны 
информационных правонарушений и преступлений в КоАП РФ, УК РФ и УПК РФ 
соответственно. В указанной части полагаем необходимым дополнить действующее 
процессуальное законодательство нормами, отражающими современное состояние 
электронных технологий и сети Интернет, установив, в частности, пределы допустимости 
доказательств, полученных с помощью электронных технологий (например, распечаток 
веб-страниц и др.).  

5. Требуется законодательно закрепить права и обязанности лиц - субъектов 
информационного обмена в сети (правообладателей, интернет-провайдеров, 
администраторов сайтов, владельцев интернет-кафе и др.), касающиеся предъявления 
претензий и требований, ответственности, участия в судебных процессах, оперативно-
следственных мероприятиях, проводимых правоохранительными органами, что 
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предполагает внесение соответствующих изменений в ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ и 
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Кроме того, необходимо создать экономически обоснованные условия для нормализации 
отношений в данной сфере: 

• установление на законодательном уровне терминологического аппарата и основных 
правил по порядку разрешения споров между правообладателями, пользователями и 
владельцами Интернет-ресурсов; 

• принятие регламентов, кодексов и иных правовых актов на локальном уровне; 
• совершенствование технических средств, позволяющих ограничивать и отслеживать 

использование произведений в Интернете; 
• проработка и внедрение схем по взиманию с провайдеров фиксированных сумм с 

учетом представительства аккредитованных организаций, представляющих 
правообладателей на коллективной основе и (или) включение в Интернет-услуги сумм по 
получению доступа к определенным Интернет-ресурсам; 

• установление дифференцированных сумм за пользование произведением с учетом 
количества, протяженности скачиваний или постфактумной оплаты и пр. И только 
впоследствии необходимо принимать унифицированные правовые акты с учетом всех 
реперных точек рассмотренной многоаспектной проблематики. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ В СИСТЕМЕ 
БОРЬБЫ С БЕСПРИЗОРНОСТЬЮ И БРОДЯЖНИЧЕСТВОМ 

 
Проблема детской беспризорности и бродяжничества, как асоциальное явление, 

актуальна в настоящее время. Данная проблема является предметом особой заботы. 
Беспризорностью и бродяжничеством является социальная почва для произрастания 
девиантного поведения, которое быстро перерастает в делинквентное, а затем в 
криминальное поведение. Это асоциальная среда, где негативные процессы 
чрезвычайно ускоряются, а позитивные, напротив, замедляются, что является 
основной трудностью в борьбе с беспризорностью как источником девиантности [1, 
с. 58].  

Таким образом, безнадзорные дети и подростки требуют особого внимания. Для 
решения данной проблемы нужны не только Центры временной изоляции, 
адаптации и реабилитации, находящиеся в системе МВД, но и специальные 
социально-воспитательные приюты, которые давали бы им возможность, при 
необходимости, относительно длительного пребывания, консультирования, 
обучения, отдыха, занятия трудом, получения общего и профессионального 
образования. Возможна временная передача беглецов или детей и подростков из 
неблагополучных семей в другие семьи - с нормальной нравственно-
психологической атмосферой и желающим оказать социальную помощь детям [2, с. 
28]. 

По мнению большинство авторов, проблема беспризорных детей - это 
комплексная социальная проблема. Дети, оказавшиеся по тем или иным причинам 
на улице или без надлежащего педагогического надзора, нуждаются в 
разнообразной поддержке: в помощи психолога, в услугах врача; большинству 
необходимы активная помощь и сотрудничество со стороны родителей, 
многоаспектная помощь социальных служб. 

По мнению Михайловской И.Б. и Вершининой Г.В. профилактика и 
предупреждение детской беспризорности и бродяжничества - это система правовых, 
педагогических, медицинских и иных мер, направленных на предупреждение 
безнадзорности, беспризорности и антиобщественных действий среди 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, им 
способствующих, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 
профилактической работой с несовершеннолетними, а также родителями или 
другими законными представителями несовершеннолетних, не исполняющими 
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обязанности по их воспитанию, обучению и содержанию либо отрицательно 
влияющими на их поведение [3, с. 47]. 

Необходимо бороться с причинами, а не с последствиями негативных процессов, 
порождающих попадание детей в трудную жизненную ситуацию. 

Для выявления кризисных семей и работы с ними необходима совместная деятельность 
всех органов власти и управления, учреждений и отраслей социальной сферы (комиссий по 
делам несовершеннолетних, инспекций по делам несовершеннолетних, учреждений 
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, занятости 
населения, жилищно-коммунального хозяйства, органов внутренних дел, прокуратуры, 
органов опеки и попечительства и др.). 

К сожалению, не все семьи поддаются реабилитации. Важно развивать альтернативные 
формы семейного воспитания детей: усыновления, опеки и попечительства, приемные 
семьи, семейные группы. Ликвидация беспризорности и профилактика бродяжничества 
требуют комплексного подхода к реализации государственной политики поддержки семьи 
и детства, изменения ее приоритетов [4, с. 79]. 

Сложившаяся система жизнеустройства детей с нарушением социальных связей и 
отношений, обеспечения их реабилитации и социальной поддержки включает: органы 
социальной защиты, учреждения образования, учреждения здравоохранения, органы 
внутренних дел, органы и учреждения культуры, физкультуры, спорта и туризма, а также 
различные общественные организации и фонды. 

Орехова Г.А. отмечает, что органы опеки и попечительства защищают личные, 
имущественные и жилищные права и законные интересы несовершеннолетних; выявляют 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, не 
имеющих надлежащих условий для жизни и воспитания в семье; принимают меры по их 
устройству и созданию благоприятных условий для всестороннего развития, а также 
охраны их жизни и здоровья [5, с. 108]. 

Итак, безнадзорные дети и подростки требуют особого внимания. Для них нужны не 
только Центры временной изоляции, адаптации и реабилитации, находящиеся в системе 
МВД, но и специальные социально-воспитательные приюты, которые давали бы им 
возможность, при необходимости, относительно длительного пребывания, 
консультирования, обучения, отдыха, занятия трудом, получения общего и 
профессионального образования. 
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СПЕЦИФИКА СОЦИАЛИЗАЦИИ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ  

ПОДРОСТКОВ В ГИРЕВОМ СПОРТЕ 
 

Возможности социализации и самореализации личности спортсмена, занимающегося 
гиревым видом спорта, – одно из направлений педагогики физической культуры и спорта, 
определяющего возможность общефизического развития спортсмена, оптимально 
выделенного индивидуального графика учебно-тренировочного процесса и подобранных 
упражнений, обеспечивающих оптимальное получение результата, где условия учебно-
тренировочного процесса варьируются в определенных границах допустимости, 
оптимизирующих возможность здоровьесбережения и акместановления в выбранном 
направлении деятельности (гиревой спорт). 

Сложность постановки и верификации задач развития личности в гиревом спорте 
определяется различными факторами и детерминантами, сводимыми нами к таким 
ресурсам, как уровень здоровья спортсмена, степень и качество, возможности и специфика 
учета индивидуальных особенностей спортсмена и условий нормального распределения 
способностей и здоровья выборки или генеральной совокупности спортсменов, 
занимающихся гиревым видом спорта профессионально и любительски. 

Определим понятия «социализация», «самореализация» в ресурсах занятий гиревым 
видом спорта, приняв в качестве предметно-практической базы педагогического 
моделирования работы [1-9]. 

Социализация – процесс определения основ, условий и возможностей развития личности 
в социальных отношениях, приоритетах сотрудничества и сотворчества, формирования 
качеств и ценностей, мировоззрения и опыта деятельности, предопределяющих успешность 
личности в межличностных и межгрупповых отношениях, принятия личности обществом 
через всевозможные продукты гуманистических отношений и форм самовыражения. 

Социализация подростков в гиревом спорте – процесс определения возможностей 
гиревого спорта в постановке и решении задач развития личности, регламентируемыми 
нормами культуры и этики, физической культуры и спорта, предопределяющий одобрение 
и принятие подростка в модели учета ресурсов гуманизма и нормального распределения 
способностей и здоровья. 

Таким образом, гиревой спорт формирует у подростков терпение, характер, дисциплину, 
готовит их для проживания в обществе, развивает силовую выносливость и спокойствие, 
т.е. подготавливает подростков физически и нравственно для проживания в обществе. 
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Самореализация – процесс самостоятельного поиска оптимальных условий 
продуктивного развития личности, определяющей и решающей акмеверифицированные 
задачи самоутверждения и взаимодействия в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах 
детерминации, способствующих повышению качества и возможностей социальных, 
межличностных и профессиональных отношений как резерва антропологически 
обусловленного самосохранения. 

Самореализация подростков в гиревом спорте – процесс педагогического самопознания 
подростка, верифицирующего индивидуальную возможность получения высоких 
достижений в гиревом спорте, воспитания характера и формирования навыков социальных 
отношений, включения личности в систему здорового образа жизни и акмепедагогики, 
предопределяющих успешность и конкурентоспособность, гибкость и креативность, 
практичность и персонифицированность модели взаимодействия и сотрудничества в 
микро-, мезо-, макро- и мегасредах. 
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ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ АГРАРНОГО ВУЗА К СДАЧЕ НОРМ 

ВФСК ГТО 
 

Социально-экономические преобразования, идущий высокими темпами научно-
технический прогресс и другие факторы зачастую негативно сказываются на здоровье 
населения. Как следствие слабого здоровья выступает низкий уровень физической 
подготовленности людей, в особенности молодежи. Что в свое очередь заметно сказывается 
на работоспособности, производительности труда. Одной из мер по решению 
существующей проблемы стало возрождение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». В преддверии массовой сдачи норм ГТО перед 
специалистами физической культуры возникает вопрос: «Каков потенциал физической 
подготовленности студенческой молодежи?». В связи с этим целью нашего исследования 
стал мониторинг физической подготовленности студентов Башкирского государственного 
аграрного университета.  

Задачи исследования: 
1) определить уровень физической подготовленности студентов; 
2) проанализировать результаты двигательных тестов; 
3) выявить основные проблемные места в подготовке студенток; 
4) наметить пути решения сложившейся проблемы. 
В исследовании принимали участие студентки 2 курса основной медицинской группы по 

физической культуре. Студенткам необходимо было выполнить шесть тестов из ВФСК 
ГТО. В тестирование были включены следующие обязательные испытания для 6 ступени 
норм ГТО для женщин 18-24 лет: бег 100 м, бег 2 км, прыжок в длину с места, сгибание-
разгибание рук в упоре лежа, поднимание корпуса из положения лежа на спине, тест на 
гибкость. Тесты проводились согласно всем требованиям, обозначенным при сдаче 
нормативов ГТО. В таблице 1 представлены результаты контрольных испытаний в 
процентном соотношении. 

 
Таблица 1 

Результаты выполнения норм ГТО 
№ 
п/п 

Виды тестов Бронза  Серебро  Золото  Не выполнили 
норматив 

1. Бег 100 м 19% 22% 3% 56% 
2. Бег 2 км 31% 21% 12% 36% 
3. Прыжок в длину с места 36% 17% 6% 41% 
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4 Сгибание-разгибание рук в 
упоре лежа на полу 

32% 6% 31% 31% 

5. Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 
за 1 минуту 

12% 16% 6% 66% 

6. Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами на 
гимнастической скамейке 

12% 53% 35% 0% 

 
Наилучшие результаты студентки продемонстрировали в тесте на гибкость – 100 % 

испытуемых справились с тестом, треть испытуемых показали наилучший результат. 
Средний показатель в тесте на гибкость 16 см.  

В других тестах результаты оказались более низкими. Примерно треть испытуемых не 
выполнили нормативы в отжиманиях и беге на 2 км. Самые слабые результаты были 
продемонстрированы в подниманиях туловища из положения лежа на спине и беге на 100 
м. Более половины студенток не справились с данными нормативами. Таким образом 
наибольшие трудности студентки испытали при сдаче контрольных нормативов, в которых 
необходимо было проявить быстроту и скоростно-силовые качества, определенные 
трудности вызвали тесты на выносливость. 

Проанализировав результаты выполнения тестов ГТО, мы пришли к выводу, что уровень 
физической подготовленности студенток 2 курса находится на низком уровне, за 
исключением показателей в тесте на гибкость. Наибольшие затруднения у испытуемых 
вызвали тесты, где необходимо было проявить быстроту и скоростно-силовые качества, а 
также тесты на выносливость. На наш взгляд довольно низкий уровень физической 
подготовленности студенток обусловлен не только невысоким уровнем здоровья, но и 
отсутствием мотивации к осознанным занятиям физической культурой в рамках 
академических часов и самостоятельно во внеучебное время, невысоким уровнем 
активности на занятиях. Все это говорит о необходимости повышать объем двигательной 
активности студентов, стимулировать к самостоятельным занятиям  физкультурой и 
спортом. Низкий уровень мотивации к занятиям подталкивает к поиску новых форм 
содержания учебных занятий по физической культуре в вузе, форм, повышающих интерес 
студентов к занятиям и их активность на уроке.  
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3. Адова О.Л. Пути повышения эффективности физической подготовки студентов в 
контексте требований ВФСК ГТО // Актуальные проблемы и перспективы развития 
физической культуры в высших учебных заведениях  Минсельхоза России: материалы 
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Всероссийской научно-практической конференции. – Уфа: Башкирский ГАУ, 2015. – 
С.155-158.  
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АНАЛИЗА 
 

В настоящее время изменяются требования к содержанию и технологиям 
профессиональной подготовки студентов в вузе. По мнению многих ученых построение  
образовательного процесса должно происходить на основе интегративного подхода. 
Данный  подход нашел отражение  в работах  М.А. Холодной, которая  характеризовала 
интегративный подход как состояние связности дифференцированных элементов, а также 
как процесс, ведущий к такому состоянию. Автор рассматривала интеграцию как 
организацию и упорядочивание отдельных элементов обучения в целостную систему 
образования, что ведет к появлению качественно новых свойств[4]. 

В. С Кукушин интерпретирует интегративный подход как комплексное и вариативное 
использование теоретических знаний и практических умений.[1]. 

Данной точки зрения придерживается А. А. Харунжев, который указывает на то, что 
цель интегрированных занятий заключается в целостном представлении об изучаемом 
явлении, событии, процессе, которые отражаются в предлагаемой теме занятия и разделе 
учебной рабочей программы. По его мнению, построение процесса обучения на 
интегративной основе предполагает решение следующих задач: 

- максимальное раскрытие интеллектуально-когнитивного потенциала личности; 
- создание благоприятных условий для самореализации потенциальных возможностей; 
- развитие способностей к коммуникации, сотрудничеству, эффективному построению 

сбалансированных межличностных отношений [3]. 
И.А Ларионова обращает внимание в своих исследованиях на то, что  сущность 

интегративного подхода отражается во взаимодействии субъектов воспитательно-
образовательного процесса.  Ученый утверждает, что реализация интегративного подхода 
ведет к направленному организованному осуществлению поисковой деятельности 
обучающихся и  активному, самостоятельному получению тематической информации и 
знаний. Также реализация интегративного подхода характеризуется овладением способа 
применения полученных данных в условиях междисциплинарного синтеза.[2] 
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Анализ исследований позволяет сделать вывод, что использование интегративного 
подхода,  требует решения следующих образовательных задач: 

- осуществлять отбор содержания дисциплины, опираясь на возможность формирования 
системного и интегративного типа мышления развивающейся личности; 

- выделять конкретные разделы и темы по дисциплинам, на которых предоставляется 
возможность реализации интеграции в обучении; 

- выявлять дисциплины, в содержании которых наиболее полно и всесторонне 
раскрываются образовательные темы и освещается методологическое обоснование. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

 
Информационная подготовка в вузе, направленная на формирование компетенций, 

связанных с применением информационных и коммуникационных технологий в 
образовательной деятельности, социальном становлении и профессиональной реализации, 
выступает в качестве одного из важнейших элементов системы подготовки бакалавров 
направления «Психолого-педагогическое образование». 

Учебная дисциплина «Современные информационные технологии» относится к числу 
ключевых дисциплин, в рамках которых осуществляется информационная подготовка 
будущих педагогов. В Тольяттинском государственном университете разработана и 
применяется профессионально-ориентированная методическая система обучения этой 
дисциплине. Элементами системы являются: тематическое планирование учебной 
дисциплины на основе технологии учебных полей [1, с. 306]; дидактически обоснованный 
комплекс профессионально-ориентированных практических заданий и методических 
материалов для обеспечения аудиторной и самостоятельной работы студентов; система 



88

мониторинга и контроля качества обучения; современные средства взаимодействия между 
участниками образовательного процесса. 

Особое место в обучении отводится самостоятельной работе студентов. Структура 
дисциплины такова, что только 18 часов из 144 проводится в форме аудиторных 
(практических) занятий. Большая часть учебных заданий выполняется студентами в рамках 
внеаудиторной самостоятельной работы. В этой связи на первый план выступает 
организация самостоятельной работы, которая  предполагает отбор средств, форм и 
методов, стимулирующих познавательную активность студентов. 

В рамках используемой нами системы обучения перед каждым студентом ставится цель 
– разработать комплект учебно-методических материалов (КУММ), на основе которого 
можно было бы организовать обучение по выбранной студентом теме. Тема выбирается 
студентом самостоятельно на основе личных интересов, что позволяет повысить 
внутреннюю мотивацию студентов к выполняемым заданиям. Таким образом, студенты 
имитируют профессиональную деятельность учителя по разработке методического 
обеспечения нового учебного курса. В этом заключается профессиональная направленность 
применяемой методической системы.  

КУММ включает электронный гипертекстовый учебник, лекцию и электронную 
презентацию по теме, автоматизированный тест контроля знаний. Разрабатываются также 
документы для сопровождения образовательного процесса: электронный журнал учета 
успеваемости и посещаемости занятий, электронная анкета, база данных с информацией об 
учениках и родителях.  Разработанные студентом материалы размещаются в сети Интернет 
на специально создаваемом средствами Google авторском сайте [2, с. 42-45]. 

На аудиторных занятиях выполняются практические работы, целью каждой из которых 
является овладение теми или иными навыками использования прикладных компьютерных 
программ и сопутствующими этим навыкам знаниями. Задания выполняются по образцам 
и носят репродуктивный (тренировочный) характер. В рамках самостоятельной работы 
студенты выполняют задания по созданию элементов КУММ, осуществляя деятельность 
на реконструктивном уровне, требующем обобщения и анализа ранее полученных знаний, 
умений и навыков.  К этому добавляется творческая составляющая, определяемая 
самостоятельным отбором наполнения элементов КУММ в соответствии с выбранной 
темой. 

Для руководства самостоятельной работой разработано методическое сопровождение 
дисциплины «Современные информационные технологии», включающее учебно-
методическое пособие и образовательный Интернет-сайт с размещёнными на нём 
учебными материалами. Значимой частью системы обучения являются электронная почта и 
форум, с помощью которых студенты и преподаватели оперативно обмениваются 
информацией. 

В процессе создания КУММ студенты глубже осваивают технологии работы с 
текстовым процессором, электронными таблицами, базами данных, технологии 
мультимедиа и гипертекста, Интернет-технологии. Так после выполнения на аудиторном 
занятии заданий по работе с логическими функциями в табличном процессоре, в рамках 
внеаудиторной работы с помощью методических рекомендаций студенты разрабатывают 
автоматизированный тест проверки знаний по теме КУММ, основанный на использовании 
логических функций.  
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Оценивание результатов обучения по дисциплине «Современные информационные 
технологии» проводится по двум направлениям – качество разработанного КУММ и 
результаты тестирования по изученным темам. Опыт использования описанной системы 
показал возросший интерес студентов к дисциплине, а также повышение качества 
обучения, выразившееся, в частности, в улучшении результатов итогового тестирования. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
В настоящее время, в связи с социально-экономическими изменениями, происходящими 

в стране, вопросы, связанные с профессиональным самоопределением личности, ее 
самореализацией в профессиональной деятельности приобрели особую актуальность.  

Профессиональное самоопределение заключается не только в выборе профессии 
человеком, но и является непрерывным процессом поиска смысла в выбираемой, 
осваиваемой и реализуемой профессиональной деятельности нередко на протяжении всей 
жизни. Несомненно, данный процесс остается актуальным и в период профессионального 
обучения. Профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием самосознания 
личности, формированием ценностных ориентаций, моделированием своего будущего и 
является значимой характеристикой социально-психологической зрелости личности, ее 
потребности в самореализации и самоактуализации [1, с. 50‒51]. 

Профессиональное и личностное развитие представляют некое единство. Личностное 
развитие понимается шире профессионального и определяет начало, ход, динамику и 
завершение профессионального развития. В процессе профессионального становления 
выделяют следующие стадии: оптация, профессиональная подготовка, профессиональная 
адаптация, профессионализация.  

Критериями успешности прохождения стадии профессиональной подготовки являются: 
развитие профессионально важных качеств; формирование отношения к себе как к 
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субъекту избранной профессиональной деятельности;  формирование адекватной системы 
мотивов профессиональной деятельности.  

Для понимания «вершинного» развития человека имеет разграничение «взрослости» и 
«зрелости»: взрослость – это скорее количественная характеристика (число прожитых лет); 
зрелость – качественная характеристика (способность переводить накопленный жизненный 
и профессиональный опыт в высшие достижения) [3, с. 97]. 

Сегодня наиболее активно ведется работа по созданию компетенстно-ориентированных 
профильных квалифицированных требований и программ обучения. Особе значение 
придается рассмотрению таких вопросов как: актуальный состав и содержание 
универсальных компетенций выпускников вузов; состав и содержание 
общепрофессиональных компетенций выпускников высшей школы; проектирование 
компетентностно-ориентированных основных образовательных программ российского 
высшего профессионального образования; технологии формирования универсальных и 
общепрофессиональных компетенций студентов; методы оценки уровней 
сформированности универсальных компетенций выпускников вузов и технологии 
оценивания уровней общепрофессиональных компетенций выпускников современной 
высшей школы России  и др. [2, с. 8‒9]. 

Период обучения в вузе – важный этап профессионального самоопределения будущего 
специалиста, так как в процессе учебно-профессиональной деятельности осуществляется 
включение личности в профессиональную среду. Процесс профессионального 
самоопределения осуществляется на протяжении всех лет обучения. 

В высшей школе произошел пересмотр философии преподавания – принятие 
ориентированного на студентов подхода, что соответствует общеевропейским тенденциям, 
как отмечает Н.С. Матвеева [4, с. 138‒139]. Период обучения в вузе сегодня для студента 
характеризуется освоением системы основных ценностных представлений, 
характеризующих данную профессию, овладением знаниями, умениями, навыками и 
качествами, важными для будущей профессиональной деятельности. Начинает 
формироваться профессиональное самосознание, профессиональная пригодность, 
происходит овладение и принятие норм профессиональной деятельности и 
профессионального общения, понимание смысла профессии и своей причастности к ней.  

Профессиональное становление представляет процесс, предполагающий формирование 
и развитие профессиональных компетенций. Поэтапность профессионального становления 
с учетом особенностей образовательной среды обеспечивает постепенность и 
непрерывность данного состояния [1, с. 49]. 
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СРОЧНЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ СИЛОВЫХ 

УПРАЖНЕНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ  
 
ВВЕДЕНИЕ. Повышение интереса студентов к занятиям физической культурой 

возможно путем внедрения популярных средств физического воспитания. Занятия с 
использованием силовых упражнений, в тренажерном зале вызывают интерес у 
большинства студентов. Это позволяет значительно улучшить уровень физической 
подготовленности студентов, снижение которого отмечается многими исследователями [1 - 
4 и др.]. Тренировочный эффект любого занятия физической культурой на организм 
студентов определяется величиной и направленностью нагрузки [5]. К общим факторам, 
определяющим оздоровительно-тренировочное воздействие физических упражнений на 
организм человека, следует отнести:  

- особенности самих физических упражнений (координационная сложность, 
направленность и величина нагрузки, эмоциональность и т.д.); 

- индивидуальные особенности самих занимающихся (состояние здоровья, уровень 
физической и функциональной подготовленности, возраст и т.д.; 

- особенности условий, в которых выполняются физические упражнения 
(метеорологические, гигиенические, условия местности и т.д.) и режимы выполнения 
упражнений. Актуальность настоящего исследования обусловлена 

Положительное оздоровительно тренировочного воздействие занятий с использованием 
силовых упражнений на организм человека установлено во многих исследованиях [6 - 8 и 
мн. др.]. Однако, отдельные вопросы, связанные с особенностями воздействия на организм 
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человека занятий силовыми упражнениями, выполняемых в различных режимах, требуют 
дальнейшего изучения и уточнения. 

Целью настоящего исследования явилось исследование особенностей оздоровительно-
тренировочного воздействия силовых упражнений, выполняемых в статическом и 
квазиизотоническом режимах на организм студента.  

В экспериментальных исследованиях принимали участие студенты. После 
предварительной разминки, выполнялись силовые упражнения с весом собственного тела. 
Выполнялись четыре вида упоров: упор лежа боком на правом предплечье, упор лежа 
боком на левом предплечье, упор на предплечьях лежа сзади, упор лежа на предплечьях. 
Силовые упражнения с весом собственного выполнялись в статическом и 
квазиизотоническом режимах [5]. Каждый участник эксперимента выполнял упражнения в 
двух режимах. Выполнение упражнений начиналось и заканчивалось по общей команде. 
Длительность выполнения каждого силового упражнения составляла 35 секунд. Во время 
тестирования регистрировалась частота сердечных сокращений при помощи спорт-
тестеров RS-400. Различия заключались только в режимах выполнения упражнений.  

Результаты и обсуждение. Анализ динамики частоты сердечных сокращений в 
процессе выполнения силовых упражнений с весом собственного тела свидетельствуют о 
том, что квазиизотонический режим вызывает более выраженное оздоровительно-
тренировочное воздействие на организм студента, чем статический режим выполнения 
упражнений (табл.). Это проявляется: 

- в больших величинах максимальных значений ЧСС в конце выполнения (на 35 с) во 
всех исследуемых упражнениях, выполняемых в квазиизотоническом режиме;  

- в больших величинах средних значений ЧСС, за время выполнения упражнения и 
отдых до следующего упражнения (средняя ЧСС за 2 минуты); 

- в больших значения суммарных показателей частоты сердечных сокращений в 
процессе выполнения силовых упражнений в квазиизотоническом режиме по сравнению с 
выполнением этих же упражнений в статическом режиме. 

 
Тренировочное воздействие силовых упражнений, выполняемых в статическом  

(верхняя строка) и квазиизотоническом (нижняя строка) режимах  

Упражнения ЧСС исх 
(уд/мин) 

ЧСС макс. 
(уд/мин) 

ЧСС ср. 
(уд/мин) 

Суммарные 
значения ЧСС за 2 

мин. (уд) 
Упор лежа боком на 
правом предплечье 

105±12,7 135±10,1 118±11,6 252±30,6 

105±10,1 143±6,24 123±7,76 263±19,9 

Упор лежа боком на 
левом предплечье 

106±9,93 138±7,14 119±10,4 248±23,3 

105±13 143±11,7 124±11,2 261±25,9 

Упор на предплечьях 
лежа сзади 

103±11,1 131±7,03 117±8,26 241±19,4 

111±15,5 140±10,6 123±11,1 256±25,7 

Упор лежа на 
предплечьях 

107±10,8 133±9,42 121±6,22 247±10,3 

111±12,9 147±11,2 128±12,1 254±22,1 
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На рисунке, представлены суммарные показатели частоты сердечных сокращений 
студента с хорошей физической подготовленностью. Приведенный пример, иллюстрируют 
особенности воздействия различных режимов выполнения силовых упражнений на 
организм человека. Установлено увеличение времени выполнения силовых упражнений в 
квазиизотоническом режиме с большей частотой сердечных сокращений по сравнению с 
выполнением этих же упражнений в статическом режиме. Следует отметить, что к моменту 
начала выполнения следующего упражнения ЧСС была меньше 120 уд/мин., что 
свидетельствует о вполне достаточном времени отдыха для восстановления. Полученные в 
ходе исследования данные и результаты других исследователей позволяют констатировать 
более выраженный оздоровительно-тренировочный эффект от выполнения силовых 
упражнений в квазиизотоническом режиме. 

 

 
Рисунок. Суммарные показатели частоты сердечных сокращений хорошо подготовленного 

человека при выполнении силовых упражнений в различных режимах 
 (1 в квазиизотоническом режиме, 2 в статическом режиме) 

 
Заключение. Оздоровительно-тренировочное воздействие на организм студентов, 

силовых упражнений, выполняемых в различных режимах, характеризуется более 
выраженным тренировочным эффектом при выполнении упражнения в 
квазиизотоническом режиме. Отмечено, что на организм студентов со слабой физической и 
функциональной подготовленностью квазиизотонический режим действует более 
выражено, чем на организм хорошо физически подготовленного студента. Таким образом, 
режим выполнения силового упражнения необходимо использовать, как один из 
параметров при управлении в процессе регулярных занятий. Начиная занятия, 
целесообразно выполнять силовых упражнений с весом собственного тела, в динамическом 
и статическом режимах, затем можно использовать квазиизотонический режим 
выполнения силовых упражнений. 
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АКМЕВЕРИФИКАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ЗНАНИЯ В МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ  

 
Современной системе профессионально-педагогического образования необходимо 

реализовывать условия развития личности обучающегося, способности и здоровье которого 
в генеральной совокупности распределены нормально, т.е. справедлив закон Гаусса. В 
ресурсах нормального распределения способностей выделяют три группы – 1) группа «О» 
– сверхспособности, 2) группа «Н» – основная масса – 90 % от выборки, 3) группа «А» – 
минимизированные способности, которые имеют место быть вследствие дефекта развития 
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и здоровья, педагогической запущенности и прочих социальных недугов. Все три группы 
обучающихся необходимо обучать в условиях непрерывного профессионального 
образования. Для каждой группы необходимо качественное программно-педагогическое 
обеспечение дисциплин, изучаемых на определенной ступени образования. Этого можно 
достигнуть только благодаря акмеверификации и адаптации педагогического знания, 
обеспечивающего развития личности обучающегося в соответствии со способностями и 
уровнем здоровья. 

В поиске решения качественной подготовки педагогов по физической культуре 
определяется проблема продуктивного обучения [1, 2] и возможность использования 
педагогического моделирования и проектирования [3, 4] в структуре подготовки студентов-
педагогов к выполнению задач профессионально-педагогической деятельности. 

Адаптивное знание [5] в соответствии с использованием и разработкой обеспечивает 
качественное включение в систему образования инвалидов, обучающихся по программам 
высшего профессионально-педагогического образования, в структуре которого 
необходимость формирования культуры самостоятельной работы личности обучающегося 
[6] исследована только для выборок «Н» и «О», группа «А» не определяется через 
качественное решение задач и продуктивность выбора заданий курса и деятельности, т.к. 
специфика постановки проблемы самореализации и самосовершенствования сводится 
только к идеи равного доступа и решения сообразно поставленных задач развития личности 
обучающегося в модели современного профессионального и инклюзивного образования. 

Проблема и решения акмеверификации и адаптации педагогического знания в модели 
подготовки педагога по физической культуре – малоизученная область научно-
педагогического исследования, система инклюзивного и дополнительного 
профессионального образования позволяет решить комплексные задачи продуктивного 
становления личности в системе учета индивидуальных особенностей личности и 
требований социально-профессиональных отношений в структуре оптимизированного 
поиска дидактических и профессионально-трудовых задач и противоречий. 

Одним из вариантов решения задачи акмеверификации и адаптации в структуре 
физического воспитания является использование фитнес-технологий на занятиях 
физической культуры с обучающимися различных групп. Специфика адаптивного и 
акмеверифицированного знания в модели определения пропорций и дозирования – 
ситуативно решаемая задача [8], где качество решения тем выше, чем грамотнее подобран 
вариант учебно-тренировочной и культурно-досуговой составных занятий физической 
культурой. 

Необходимость акмеверификации и адаптации педагогического знания в модели 
подготовки педагога по физической культуре – специфическое условие повышения его 
качества, где возможности личности и требования социально-профессиональных 
отношений регламентируют все нюансы модификации существующего программно-
педагогического обеспечения дисциплин. 
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СОЗДАНИЕ СЛОВАРЯ НЕОЛОГИЗМОВ МЕДИАТЕКСТА НА УРОКАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Введение новых стандартов образования в школах поставил учителей перед 

необходимостью корректировать стиль проведения уроков. Столкнувшись с задачей 
вовлечь учащихся в процесс обучения, не являясь при этом наставляющим, а лишь 
корректируя направление мысли учеников, многие из нас пересмотрели свой подход к 
построению уроков. Данная статья раскрывает один из вариантов организации 
самостоятельной деятельности учеников по теме «Употребление неологизмов» в 10 классе. 
Создание подобного словаря способствует формированию уважительного и бережного 
отношения учащихся к известным словарям, умению отбирать и анализировать 
отобранный материал, проводить самостоятельные лингвистические изыскания в области 
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современного русского языка, способствует освоению норм живого разговорного языка и 
его аналогов в публицистическом стиле, обогащению словарного запаса учеников при 
подготовке их к ЕГЭ. 

Построение урока предполагает последующее домашнее задание в виде отбора 
медиатекстов по образцу тех, с которыми обучающиеся работают в процессе урока с 
последующим анализом. Тексты, являющиеся материалом для анализа на уроке, учитель 
подбирает самостоятельно и выдает в форме статьей или отрывков из них. 

В начале урока учителем выдается необходимая информация по теме. По 
наводящим вопросам обучающиеся раскрывают значение понятия неологизм, 
приходят к выводам о преобладании данного языкового явления в 
публицистическом стиле, учатся самостоятельно выделять данные слова в 
предложенном медиатексте. Обращаясь к толковому словарю (Ожегов, Даль и др.), 
обучающиеся формулируют правила оформления словарной статьи, объясняющей 
значение, происхождение и употребление того или иного слова. На основании 
разработанных правил под руководством учителя формулируют определение для 
первого из отобранных неологизмов. Далее работают самостоятельно. Для 
формирования первого определения помимо правил, которые учащиеся 
формулируют самостоятельно, учителем предлагается подробный лингвистический 
анализ заранее подготовленного неологизма. Перед обучающимися ставится задача: 
перед формулировкой собственных определений произвести анализ отобранных 
неологизмов по образцу, предложенному учителем. Приведенный ниже пример 
анализа предполагает повторение учениками основ словообразования (для более 
четкой формулировки определения неологизма) и морфологии (с целью отнести 
неологизм к той или иной части речи), усвоение новой для них темы – семантика 
(позволяющий вычленять в значении слова явные и скрытые оттенки – семы), 
самостоятельный поиск в интернете и других источниках контекста, 
подтверждающего сформулированное определение неологизма, формирование 
свободно мыслящей личности, способной осознать первичный и вторичный 
информационный посыл автора статьи, неологизма (оценить изменение оценки и 
статуса референта – персонажа текста, которому приписывается та или иная 
номинация-неологизм). 

Так, на фоне последних политических событий, журналистами была образована 
новая номинация – псакизм. Новообразование, сформированное путем суффиксации 
фамилии Псаки. Суффикс -изм, образует существительные обозначающие 
состояния, качества, названия учений и общественных течений, научных терминов, 
в том числе называющих специфические речевые и языковые единицы (см.: софизм, 
архаизм, фразеологизм), обозначает абсурдное выражение, произносимое с полной 
уверенностью в собственной компетентности. Данная семантика может быть 
подтверждена контекстом: «Псакизм вместо геополитики. Мухи вместо котлет» 
[1], «“Псакизм” в действии: представитель госдепа заявила, что АТО носит 
умеренный характер, а действия ВСУ вполне адекватны» [2], «Псакизм крепчал: 
так пресс-секретарь Госдепа США пришла на брифинг» [3]. Значение неологизма 
Псакизм содержит сему «низкая оценка по интеллектуальному основанию». Данная 
сема транспонируется в структуру лексического значения имени собственного, в 
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результате чего происходит снижение статуса референта и образование 
отантропонимических номинаций новые псаки с сохранением указанной семы. 
Таким образом, происходит снижение статуса персонажа, при создании образа 
которого используются перечисленные номинации. 

При данном анализе важно обратить внимание обучающихся на тот факт, что 
новообразования являются результатом языковой игры автора медиатекста. Чаще 
всего при анализе неологизмов можно говорить об общности внутренней формы 
двух и более слов с различным значением. Автор неологизма/окказионализма 
выбирает слова с разным значением не случайно, а подчиняясь логике 
семантической структуры этих слов, и мы будем наблюдать некую общность набора 
сем первоначально взятых слов. По тому, какие семы будут являться общими или 
смежными в этих словах, можно будет судить о мотивах, двигавших автором при 
формировании новообразования. В рассматриваемом нами медиатексте таким 
мотивом чаще всего будет оценка предмета или явления действительности, ср.: 
террорист и кацап, защитники Майдана и майданутые. 

Образец толкования неологизма для статьи: 
«Псакизм – -а, м. Абсурдное выражение, произносимое с полной уверенностью в 

собственной компетентности. Псакизм вместо геополитики. Псакизм крепчал». 
Таким образом, частое образование неологизмов в медиатекстах можно объяснить 

с позиции словообразования: в регулярно используемых в качестве номинаций лиц 
словах обнаруживается обновление структуры (Твиттрий Нанотольевич, 
Потрошенко, Яйценюх, либерасты и т.п.), в т.ч. усечения с суффиксацией от имен 
собственных (Обамушка (о Б. Обаме), Маленький Ме (о Д.А. Медведеве) и т.п.), 
аббревиации на основе имен собственных (ВВП – Владимир Владимирович Путин, 
МДП – Михаил Дмитриевич Прохоров), а также переход собственных имен в 
нарицательные (псакисты, обамовцы, кличковцы и т.п).  

Полагаем, что навигация в интернет-пространстве с исследовательско-учебными 
целями, использование материала современных медиатекстов и электронных 
словарей при работе с различными темами на уроках русского языка в школе 
возможно и даже необходимо. Урок, построенный в виде самостоятельного 
научного исследования, игры, конкурса, соревнования способствует вовлечению 
детей с разной степенью развитости языкового чутья, с разным уровнем 
успеваемости. Повышение интереса учеников к процессу обучения в данном случае 
способствует большей самостоятельности в изучении материала, что и требует 
современный ГОС стандарт образования. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ РОТАЦИИ КАДРОВ В 

УПРАВЛЕНИИ СИСТЕМОЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ1 
 
Технология ротации кадров (job rotation) активно применяется в сферах бизнеса и 

государственной службы. Организации, использующие технологию ротации кадров, 
позиционируют себя либо как успешные инновационные компании, либо как компании, 
нацеленные на рост и развитие. Нередко ротация кадров рассматривается в контексте 
технологии антикризисного управления организацией, компанией. Инициатором такой 
ротации выступает, как правило, антикризисный менеджер. Применение технологии 
ротации кадров способно уменьшить эффекты от возможного сговора сотрудников с целью 
получения личной выгоды за счет ресурсов организации, предупредить мошенничество. 
Также часто технология ротации кадров используется для решения проблемы омоложения 
кадров, привлечения и адаптации перспективных выпускников вузов. 

Часто в науке дифференцируются технологии ротации кадров и ротации руководства. 
Ротация руководства (rotation of directors) трактуется следующим образом: «В соответствии 
с уставом большинства британских компаний ежегодно треть руководителей компании 
обязаны уйти в отставку, обычно это происходит на ежегодном собрании акционеров 
(annual general meeting). Таким образом, за счет ротации пребывание любого лица на посту 
директора не превышает трех лет. Однако покидающий свой пост директор может быть 
переизбран» [6]. 

Ротация кадров в системе общего образования РФ – явление достаточно новое, во 
многом пока еще – декларативное. Применение технологии ротации в управлении кадрами 
системы общего образования РФ необходимо осуществлять с учетом специфики данной 
сферы деятельности. 

Во-первых, следует принять во внимание, что система общего образования является 
бюджетной сферой, следовательно, большинство требований к кадрам, которые 
применимы в отношении коммерческих организаций, не находят подтверждения в 
бюджетной сфере.  

Во-вторых, технология ротации кадров сопряжена с понятием эффективной, успешной 
деятельности. Согласно мнению К.М. Ушакова, сложность применения технологии 
ротации кадров в системе общего образования РФ обусловлена тем, что «здесь нет таких 
точных индикаторов успеха, как в бизнесе, например, прибыль. Здесь нет угрозы 
банкротства, немедленного закрытия организации, если она неуспешна, кроме того, 
существуют социальные обязательства по отношению к педагогам и родителям. Поэтому 

                                                            
1 Исследование выполнено в рамках государственного задания по проекту № 3165 «Разработка эффективных 
механизмов формирования кадрового резерва системы общего образования (педагогические работники, руководящий 
состав) и его регулярной ротации». 
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неуспешные образовательные организации достаточно долго существуют в этом 
состоянии» [12]. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года подчёркивается актуальность стратегической цели 
государственной политики в сфере образования – повышения доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и каждого гражданина. В перечне мер, нацеленных 
на достижение планируемого результата, в Концепции заявлены в числе прочих: 
формирование нового типа руководителя – менеджера образования; осуществление 
возрастной ротации кадров, привлечение новых кадров и их закрепление в системе 
образования. 

Вместе с тем, реализация эффективной кадровой политики системы общего образования 
РФ посредством внедрения таких кадровых технологий, как ротация, - явление 
стратегическое, следовательно, требующее апробации, анализа.  

Технология ротации кадров достаточно широко и многосторонне разработана 
применительно к бизнес-сфере: S.E. Black, L.M. Lynch & A. Krivelyova [1], A. Hsieh & H. 
Chao [2], C. Jaturanonda, S. Nanthavanij & P. Chongphaisal [3], J. Ortega [4], D. Schultz & S.E. 
Schultz [5]. Вместе с тем работ, посвященных изучению применения технологии ротации 
кадров в системе общего образования сравнительно немного, что свидетельствует о 
новизне данной проблематики для российской науки: Д.А. Дмитриев [7], Е.И. Тануркова 
[11], К.М. Ушаков [12], И.Д. Чечель [13]. 

В научных публикациях российскими учеными ведется обсуждение данной проблемы. 
Представим ключевые положения, которые высказываются российскими учеными на 
предмет целесообразности применения технологии ротации кадров в системе общего 
образования, а также особенностей реализации данной кадровой технологии. 

К.М. Ушаков в статье «Ротация, или Фантазии на кадровую тему» обосновывает 
необходимость ротации успешных руководителей образовательных организаций, 
основываясь на том, что опыт эффективного управления школой очень сложно 
тиражировать, его может передать только сам автор данного опыта. В этой связи К.М. 
Ушаков рассматривает директоров школ, имеющих опыт эффективного управления, в 
качестве кризисных менеджеров в системе общего образования. Безусловно, по мысли 
автора, корпус такого оперативного кадрового резерва должны составлять руководители 
образовательных организаций только на добровольной основе. В качестве методов 
привлечения директоров школ в оперативный резерв автор рассматривает материальное 
стимулирование и особые условия контрактной формы работы: выделение 
дополнительных ресурсов; смягчение требований по отчетности в течение определенного 
периода; особый контракт с гарантиями в случае неудачи [12]. 

Следует отметить, что реакция научно-педагогического сообщества на данную идею 
была далеко неоднозначной. 

Некоторыми исследователями опровергается факт невозможности тиражировать 
успешный опыт управления. В частности, Д.М. Ковалевский, консультант отдела 
социального развития управления социально-экономического развития Администрации 
Главы Республики Карелия, считает, что «все эффективные системы управления 
изоморфны (одинаковы в сути)», а тиражирование бывает неуспешным лишь в том случае, 
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если копируется форма, а не содержание, а также не осуществляется творческая 
трансформация эффективной модели управления. Следовательно, автор предлагает не 
ротацию успешных руководителей, а присоединение «неуспешных» школ в качестве 
филиала к более успешным [10]. 

Высказывается также мнение, что трансфер кадровых технологий из бизнес-сферы в 
бюджетную сферу крайне сомнителен. Так А.Г. Кузнецова, доктор педагогических наук, 
ректор КГОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования» отмечает, что 
«мышление бюджетника не оперирует категориями бизнеса» [10]. 

Вместе с тем, ряд исследователей поддерживают идею ротации педагогических кадров 
системы общего образования. Так, А.Г. Каспржак, кандидат педагогических наук, 
заслуженный учитель школ РФ, ректор Московской высшей школы социальных и 
экономических наук, считает, что «смена места работы является теперь если не нормой, то 
правилом, ресурсом роста». Автор, анализируя данную проблему, склонен 
концентрироваться более на ротации молодых специалистов в системе общего 
образования, чем руководителей, поскольку, по его мнению, именно молодежь обладает 
тем сознанием, которое позволяет гибко адаптироваться в современном мире, эффективно 
действовать в кризисных условиях [10].  

В статье Е.И. Танурковой рельефно иллюстрируется данная проблема: старение 
педагогических кадров. На примере оценки кадрового потенциала г. Тирасполя, автор 
показывает актуальность данной проблемы: «Из 244 сотрудников администрации 
образовательных учреждений города 41 % — в возрасте более 50 лет, из них 16,8 % — 
пенсионеры. Из 68 руководителей образовательных учреждений 35,5 % — в возрасте 50–60 
лет, 9 % — в возрасте более 60 лет, 16,2 % — руководители пенсионного возраста» [11]. 

Между тем, согласно результатам исследования, проведенном директором Института 
развития образования НИУ-ВШЭ И. Абанкиной, ввиду отсутствия четких, прозрачных 
механизмов ротации кадров в системе общего образования, доступ к работе в школе 
выпускникам вузов очень ограничен: «В проекте участвовало семнадцать стран: США, 
Канада, Германия, Польша, Италия, Грузия, Норвегия, Финляндия, Тайвань, Сингапур, 
Южная Корея, Филиппины, Индонезия и другие. Опрашивались выпускники 
педагогических вузов и тех университетов, которые выдают диплом преподавателя. От 
России участвовало 88 вузов – все 73 педвуза и 15 классических. В результате по старшей 
школе наша страна заняла второе место – и по знанию предмета, и по методикам 
преподавания. У нас очень замотивированные выпускники, которые хотят работать с 
учениками. Но, к сожалению, реально получить место в школе надеются только 20 
процентов опрошенных, а фактически устраиваются всего лишь пять процентов. В других 
странах, например, в Норвегии, которая оказалась в середине списка, 75 процентов 
выпускников педвузов устраиваются по специальности. Получается, мы готовим 
практически лучших в мире учителей математики (по начальной школе – третье–четвёртое 
место), а работать им негде. Когда позже было проведено аналогичное исследование, 
касающееся работающих учителей, оказалось, что положение у нас вдвое хуже. То есть 
фактически российские педагоги неконкурентоспособны. Пока нет международных 
сравнений по другим предметам. Такое исследование было проведено впервые. Только в 
конце прошлого года все страны получили эти результаты. Но они очень показательны. То 



102

есть проблема не с педагогическими вузами, а с самой системой образования, в которой нет 
ротации кадров, нет возможностей для молодых специалистов» [9]. 

Автор данной работы выражает согласие с указанной выше позицией: с одной стороны, 
система общего образования РФ нуждается в прозрачной, последовательной кадровой 
политики, с другой стороны, необходим отказ от декларативного характера реализации 
технологий кадрового резерва и ротации кадров. О декларативном характере применения 
данных технологий свидетельствуют и данные, полученные авторами статьи, и личный 
опыт резервистов. Так, А. Льдова в статье «Хождение в кадровый резерв», опубликованной 
в «Учительской газете», описывает основные проблемы создания кадрового резерва, 
заключающие в неисполнении исходных целей данной технологии: создание кадрового 
резерва, далеко не всегда приводит к реальной ротации кадров в системе общего 
образования РФ. В частности, проиллюстрируем данное утверждение словами А. Льдовой: 
«Скоро наступит 2014 год, а на кадровом портале - информация 2012 года. на сайте МЦКО 
от 27 июня 2013 года - открытое предложение пройти квалификационные испытания для 
кандидатов на должность «руководитель государственного образовательного учреждения» 
(по представлению работодателя или по заявлению самовыдвиженца). Надо только 
зарегистрироваться в базе кандидатов и подать заявку. Между датами 2012 г. и 2013 г. 
пролегли нити выполненных и нереализованных задач, ушли из системы образования 
должностные лица, ответственные за это, сформулированы новые цели, набраны новые 
резервисты. Но позвольте, а что с теми 800 резервистами, которые осенью 2012 года подали 
резюме и целый год проходили испытания? Из них назначенных на должность 
руководителя единицы, а ведь эти люди поверили в новые начинания и были 
мотивированы на востребованность своих инициатив в системе образования!» [8].  

Таким образом, необходимость реализации технологии ротации кадров в системе общего 
образования РФ – не только требование времени, но и потребность системы, которая 
стремится к развитию. Вместе с тем, сложность реализации современной кадровой 
политики в системе общего образования заключается в отказе от традиционных практик 
декларировать тот или иной механизм, в отказе от формального подхода к работе с 
кадрами. В системе общего образования России технология формирования кадрового 
резерва ассоциируется с замещением вакантных должностей руководящего состава, и 
обосновывают неполноту данного подхода при решении задачи повышения эффективности 
кадрового обеспечения системы, поскольку ее основными проблемами являются общая 
недостаточность, дефицит молодых и старение педагогических кадров. В качестве 
инструмента решения указанных проблем следует рассматривать расширенную версию 
технологии формирования кадрового резерва, которая включает работу не только с 
оперативным резервом, но и со стратегическим резервом, и с молодыми специалистами. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные формы , методы и приемы  формирования 

страноведческой компетентности  у студентов неязыковых специальностей средствами 
иностранного языка. 
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Лингвострановедение – это систематизированная совокупность    научных знаний о 
действительности страны изучаемого языка средствами иностранного языка  . 

Сущность лингвострановедческой подготовки  студентов ( в нашем случае, студентов 
неязыковых специальностей вуза)  состоит в том , чтобы пробудить у обучающихся интерес 
к стране  изучаемого языка, а также сформировать у них активную языковую и 
лингвострановедческую компетентность. 

Под лингвострановедческой компетентностью мы понимаем сформированность 
системы страноведческих знаний и умений использовать их в обстановке реального 
языкового общения в естественных ситуациях. 

С целью формирования у студентов лингвострановедческой компетентности ( она  имеет 
два аспекта: вербальный и деятельностно-практический) при проведении занятий по 
английскому языку целесообразно осуществлять отбор такого материала по 
страноведению, где информация содержит факты и явления из области истории, политики, 
экономики, культуры, общественной жизни страны изучаемого языка с учетом внутренних 
аспектов ее развития в комплексной совокупности природы и общества, а также 
характеристики конкретного государства , его общеполитической роли на международной 
арене. 

В целях углубления и расширения страноведческих знаний у студентов неязыковых 
специальностей  в  Костромском    государственном    университете 

им. Н.А. Некрасова был разработан учебно-методический комплекс мероприятий, все 
элементы которых при целенаправленной системе призваны формированию у студентов 
активной лингвострановедческой компетентности. Исходным положением при этом было 
не изменение учебного плана , а насыщение аудиторных и внеаудиторных занятий 
страноведческим материалом с учетом разного уровня подготовленности обучающихся. 
Следует также отметить, что преподаватели кафедры иностранных языков КГУ в течение 
ряда лет осваивают научную тему «Разработка научно-методологической концепции 
содержания подготовки студентов средствами лингвострановедения».  Для анализа 
функциональной стороны работы кафедральной системы была разработана «Модель 
динамических циклов формирования страноведческой компетентности у студентов». 
Процесс освоения  материала в модели  представляется в виде ряда этапов: от общего 
страноведческого просвещения к углубленному теоретическому обучению и , наконец,  к 
широкому творческому использованию страноведческого материала на практических 
занятиях , во внеаудиторных мероприятиях. Для каждого из этих этапов характерны 
доминирующие формы и виды познавательной деятельности: репродуктивно-
познавательная, поисковая, различные виды творческой  работы , а также  самостоятельная 
работа с элементами научного исследования. 

К формам и методам учебной работы по освоению страноведческих реалий следует 
отнести: написание сочинений ( рефератов, эссе ) по страноведческой тематике, проведение 
заочных экскурсий в страны изучаемого языка, изучение биографий известных людей, 
работа со словарями и справочниками, знакомство с иноязычной периодикой, чтение 
литературы англоязычных авторов, просмотр фильмов о странах изучаемого языка, 
организация предметных дискуссий. Приведенные формы работы направлены на привитие 
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у студентов не только страноведческих , но и языковых навыков, владение которыми 
закладывает основу для дальнейшего совершенствования навыков говорения на 
английском языке и значительно оживляют учебный процесс. Как показывает практика, 
заметный интерес у студентов вызывают следующие темы: « Русские глазами англичан», « 
Королевская семья» , « Дарэм - побратим Костромы», « Английский характер и юмор» и 
др. 

Важным компонентом в преподавании иностранных языков с целью формирования у 
студентов  лингвострановедческой компетентности следует рассматривать работу с   
аутентичными страноведческими  текстами. При отборе материала при этом учитываются 
следующие факторы:  тексты должны быть интересными и познавательными; содержание 
текстов должно быть связано с профессиональной или общеобразовательной тематикой; 
работа  с текстами должна   оказывать эмоциональное воздействие на студентов. 

При подборе текстов для чтения необходимо также учитывать следующие принципы : 
воспитательное значение произведения; языковую ценность; информативную 
насыщенность ; эстетическое достоинство. 

Важная роль в формировании у студентов активной лингвострановедческой 
компетентности отводится  правильной организации внеаудиторной работы. Данный вид 
деятельности развивает у студентов самостоятельность мышления, стимулирует их 
творческую активность , вызывает  стремление продолжать изучение английского языка 
для специальных целей в дальнейшем , помогает  самостоятельно ставить новые проблемы 
и находить способы их решения, применять страноведческие знания и умения в 
совершенно новой для них обстановки. 

Большое место в работе по освоению  страноведческих реалий  занимает научно-
исследовательская работа студентов ( НИРС). К ней привлекаются студенты, желающие 
попробовать свои силы в специальных исследованиях более высокого творческого уровня. 
НИРС  помогает обучающимся лучше понять место и роль страноведения в общей системе 
знаний. 

Среди форм  НИРС можно выделить следующие : написание научных статей по 
страноведческой тематике ; составление справочника  « Города-побратимы  
Великобритании и США »; разработка устных тем: « Музыка в жизни англичан », « 
Выдающиеся английские поэты ( писатели, художники )»,  «Знаменитые ученые » ; 
оформление альбомов « Место Великобритании (США, Канады, Новой Зеландии), в 
современном мире »; создание банка страноведческих данных. 

Одной из действенных форм внеаудиторной работы по формированию 
лингвострановедческой компетентности является проведение предметных олимпиад и 
конкурсов (фонетический, на лучшего переводчика) по английскому языку. Следует 
отметить, что организация внеаудиторной работы по иностранному языку на неязыковых 
специальностях является достаточно сложной. Здесь еще много нерешенных вопросов : не 
до конца разработаны ее виды и формы; не нашли полного решения вопросы управления 
данной работой; студенты не  владеют  активными способами и приемами самостоятельной 
работы по предмету. 

К вышеизложенному следует добавить, что основным залогом успеха работы по 
формированию у студентов лингвострановедческой компетентности являются: высокая  
квалификация и профессиональное методическое  мастерство преподавателя, его 
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собственная лингвострановедческая компетентность; насыщенность занятий 
содержательным  аутентичным материалом страноведческого характера ; обеспеченность 
учебного процесса необходимыми информационными средствами;  заинтересованность 
студентов . 

 
Библиографический список 

1.Павловский В.М  Great Britain: monarchy, history, culture: книга по страноведению на 
английском языке .- СПб : Каро,2006.- 464 с. 

2.Перкас С.В. Сообщение страноведческого характера на уроке английского языка // 
ИЯШ.- 1998- №1 – С.77-83. 

3.Росс Д.  England  : History of a nation:  книга по страноведению. - СПб: Каро,2006.- 384 с. 
                                                                                 ©  Л.В. Смирнова, 2015.                                                            

 
 
 
УДК 796.015.4::65.01 

Соломченко Марина Александровна 
канд. пед. наук, доцент ОГУ,  

г. Орел, РФ 
Е-mail: marin69@yandex.ru   

Подрезов Игорь Николаевич 
преподаватель ОЮИ МВД России им. В.В. Лукьянова 

г. Орел, РФ 
 Е-mail: igpodrezov@yandex.ru 

 
ПРОТИВОРЕЧИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 
 

Управление, как процесс, является одним из самых сложных, неоднозначных и 
противоречивых явлений в организации спортивно-педагогических системах [2, 3, 4]. 
Управление в спортивно-педагогических системах, по мнению ряда ученых [5], имеет 
непосредственное отношение к изучению жизнедеятельности организационных структур 
биологических объектов. В практике процесс управления является сложным системным 
явлением, содержащим противоречия и парадоксы. В спортивно-педагогических системах 
функция организации реализуется через деятельность в управляющих и управляемых 
подсистемах, а количество уровней управления определяется размером самой организации 
(спортивным клубом). Минимальным уровнем спортивно-педагогических подсистем 
является подсистема «тренер-спортсмен», когда выделяются индивидуальные 
взаимодействия для эффективного поиска оперативных управленческих решений 
(подготовка к соревнованиям, набор спортивной формы и т.п.). 

Как сложное системное образование, управление связано со многими переменными, в 
том числе и психологическими и характеризуется возникновением внутренних 
противоречий. Эти противоречия происходят между объективными и субъективными 
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способами реализации управления. Причем они могут преобладать попеременно от 
управляющего или управляемого элементов системы управления [3]. 

В то же время, противоречия в управлении зависят не только от внутренних переменных, 
например, от действия человеческого фактора, но и внешних переменных, к которым 
относятся изменения макросреды структуры организации. По В.Н.Садовскому [4] они 
называются объективными переменными, реально существующими воздействиями. 

Одним из главных противоречий в управлении является стремление организации к 
стабильности в управлении при постоянном развитии спортивно-педагогических систем. 
Статика и динамика - это стабильность и вариативность присущие поведению биосистем и 
рассматриваются в определенном взаимодействии. Причем спортивно-педагогические 
системы наиболее вариативны. О стабильности в деятельности организации, команды, 
тренера можно говорить только в том случае, когда отсутствуют кризисные процессы - 
конфликтные ситуации. При их наличии стабильность уступает место вариативности 
поведения элементов и системы в целом [1]. В тренировочном процессе на этапе начальной 
подготовки, когда информация поступает в основном от тренера к спортсмену, 
вариативность возникает при различном понимании тактических действий или 
технических деталей выполнения упражнений. На этапе спортивного совершенствования 
преобладает поток информации от спортсмена и поскольку она не отличается точностью, 
тренер не всегда может определить технические ошибки в действиях спортсмена и дать 
адекватные рекомендации для их исправления. 

На основании данных зарубежных и отечественных ученых [2, 3, 5, 6] по проблемам 
организации и поведения систем отмечено, что единственная возможная стабильность в 
поведении систем - это стабильность в развитии, движении. В тренировочном процессе 
стабильностью может быть развитие спортивной формы, динамика роста результатов в 
течение соревновательного этапа или по годам, стабильность показываемых результатов 
спортсменом. Все виды спортивной подготовки - техническая, общая и специальная 
физическая, тактическая, психологическая и другие, определяют стабильность развития 
систем и функций организма спортсмена, в то же время их состояние подвижно, 
вариативно. Такая локальная вариативность обеспечивает стабильность целостного 
развития спортивно-педагогических систем в условиях учебно-тренировочного процесса. 

Сущность такого противоречия заключается в определении «динамического 
неравновесия», смысл которого в том, что постоянно изменяющиеся внешние 
(объективные) перемены приводят к тому, что прошлый практический опыт управления с 
отлаженными стереотипами, должен постоянно нарушаться, поскольку организация систем 
в противном случае не сможет правильно реагировать на эти перемены [2]. 

В случае структурной организации движений, двигательной активности, система 
условных рефлексов не работает, поскольку внешние воздействие по своему разнообразию 
являются более сложным образованием, чем ответные реакции систем организма человека. 
Это требует с его стороны активных приспособительных реакций, как адаптивных форм 
поведения. По Н.А.Бернштейну [1] стабильность - обратная сторона вариативности, а 
вариативность обратная сторона стабильности. Отсюда, надежность, стабильность систем 
обеспечивается вариативностью ее элементов. И управление становится сбалансированным 
процессом, который обусловлен динамикой вариативности и стабильности элементов 
системы для сохранения ее структурной и функциональной целостности. Управление 



108

осуществляется на грани между множеством противоречий, ни одну сторону, которой 
нельзя учесть заранее. Как ответит организм на стандартные воздействия, можно только 
предполагать или прогнозировать по результатам оценки и сравнения прошлых и 
настоящих реакций систем организма [3]. Тем более не прогнозированными будут 
ответные реакции на нестандартные воздействия. 

Современная спортивная тренировка характеризуется, особенно в период обучения 
технике движений, «деформацией информации», ее искажением принимающей стороной, 
то есть обучаемыми. Происходит укрупнение блоков информации, которые необходимо 
усваивать в заданные промежутки времени. Разработанные программы по методике 
обучения имеют 5-8 основных задач, в то же время в реальности их значительно больше. 
Организуемые «просветы» между информационными блоками - задачами требуют 
дополнительных разъяснений со стороны тренера и проявления значительных усилий 
спортсмена при увеличении количества повторений упражнений не предусмотренных 
методикой обучения. Разрыв между блоками увеличивает вариативность в трактовании 
информационных потоков в подсистеме «тренер-спортсмен», и не всегда объективно 
отражает настоящее положение вещей. Возникают рассогласования в управлении, которые 
сложно исправить на уровне целостно сформированного двигательного навыка. Поэтому 
поиск новых методик обучения и совершенствования техники движений продолжается и в 
основе его лежит увеличение скорости восприятия и переработки информации 
сенсомоторики спортсмена. 

Проходя свой путь «сверху донизу», информация испытывает видоизменения, 
искажения. Прохождение ее по разным ступеням иерархической структуры способствует 
росту числа противоречий внутри управления системой. Считается, что чем больше 
иерархических ступеней, информационных узлов насчитывается в организации процесса, 
тем более «раздробленной» является ее структура [3]. 

В своих работах Н.А.Бернштейн [1] определил как решает эти сложные задачи человек. 
Он выделил в регуляции движений «центральный и периферический» циклы 
взаимодействия, то есть центральный - сознательный и локальный - автоматизированный. 
Периферический цикл представляет собой уровень саморегуляции в управлении 
движениями и исполнительные органы (мышцы, сухожилия, связки и др.) могут выполнять 
свою функцию без дополнительных приказов со стороны ЦНС. Информация приобретает 
свойства ламинарного потока и передается в рабочие органы более быстро и без 
искажений. 

Одной из причин деформации информации является «ошибка перспективы», которая 
заключается в том, что тренер и спортсмен по-разному оценивают свою готовность к 
будущему выступлению в соревнованиях - один субъективно, другой объективно - по 
внутренним ощущениям и по результатам педагогического контроля. Степень осознания 
функциональной готовности зависит от действия психофизического механизма 
отрицательной индукции. Часто стремление спортсмена показать запланированный 
результат опережает его объективную готовность, возникает чувство «лихорадочной 
поспешности», которое не только не увеличивает скорость прохождения информации, но и 
заведомо снижает ее объективность. Искаженная обратная связь вызывает состояние, 
требующее внесения дополнительных коррекций для исправления ошибок, возникающих в 
технике движений. Более того, в координации движений снижается информационно-
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энергетическая эффективность, образуются элементы - «паразиты» и управление идет по 
пути «проб и ошибок», что значительно увеличивает время периода приобретения 
спортивной формы или технического совершенствования [4]. 

Искажение информации может быть связано и с проявлением отрицательных эмоций 
(страха, раздражения, злости, гнева и др.), дающих основание для негативной оценки 
происходящим событиям или поведению других спортсменов, зачастую далекую от 
реальности. Наряду с «ошибкой перспективы» некоторые психологи [3, 6] отмечают и 
другую причину искажения информации, которая называется «эффектом излучения». Он 
характеризуется тем, что ближайшие события могут в сильной степени находится под 
влиянием прошлых событий, внося ошибки в реальность восприятия происходящего. В 
практике подготовки спортсменов часто наблюдается этот феномен, когда 
предсоревновательная подготовка в удачных стартах переносится один к одному при 
подготовке к другим соревнованиям, хотя и внешние условия и функциональная 
готовность спортсмена существенно отличаются между собой [6].  

В каждой спортивно-педагогической системе существуют определенные перспективы, 
резервы для поступления информации от управляющих и управляемых элементов. 
Барьерами в прохождении информации являются неясность содержания, боязнь критики 
или санкций со стороны руководства, недостаточная компетентность тренера, спортсмена 
не способных оценить ее важность или адекватность [3]. 

Противоречием в системе управления можно назвать и то, что руководители, тренеры, 
обязанные давать своим подчиненным правдивую, ясную, точную информацию, часто 
поступают совсем иным образом, становясь ее монополистами. Если тренер скрывает 
информацию от спортсмена, может возникнуть конфликт, приводящий к полному разрыву 
отношений. Как правило, это происходит в процессе обучения и совершенствования 
техники движений в избранном виде спорта. Спортсмен постоянно сравнивает замечания 
тренера со своими собственными ощущениями и делает выбор наиболее эффективных, 
приемлемых ему приемов, установок. Если тренер дает неправильную или искаженную 
информацию и спортсмен, полностью доверяя ему, координирует на ее основе свои 
действия и движения, то это, как правило, приводит к формированию иного двигательного 
навыка, чаще всего неэффективного в избранном виде спорта. Навык строится не по 
обратной связи от спортсмена, а по прямому указанию тренера, который не всегда 
разбирается в биомеханике физических упражнений. Действие, построенное на элементах - 
«паразитах», стабилизирует результаты спортсмена на одном, чаще всего, невысоком 
уровне. Такую «тупиковую технику» очень сложно перестраивать, поскольку 
«паразитические», искаженно усвоенные элементы формируют свою целостность на 
уровне координации движений и двигательных установок. Если в тренировочном процессе 
возникает необходимость освоения спортсменом новой техники, то следует «разрушить» 
старые уже налаженные координационные связи в структуре движений и начать процесс 
обучения заново, как с новичками [1]. Выполнение действия любой сложности имеет один 
идеальный вариант решения двигательной задачи, который более полно раскрывает 
индивидуальные морфофункциональные и физические возможности спортсмена, 
обеспечивая рост спортивных результатов. А координация движений является 
производным, которое учитывает все сложнейшие механизмы в овладении и 
совершенствовании двигательного навыка. Если речь идет о технических нюансах, которые 
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являются находкой тренера, то он не должен скрывать их от спортсмена, поскольку 
последний является реализатором тренерских замыслов. Искать окольные пути для 
передачи информации спортсмену подобным образом, чтобы она оказалась для него 
непонятной, практически невозможно. Спортсмен рано или поздно переходит на 
координацию движений, осознаваемую в процессе выполнения двигательного действия на 
основе формируемого образа и сенсомоторных ощущений. Действия тренера, связанные с 
передачей спортсмену искаженной информации, вряд ли можно назвать рациональными и 
представляют собой определенные помехи в передаче управляющих сигналов к 
управляемому объекту. 
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Обращаясь к накопленному опыту советской школы, хотелось бы отметить, что данная 
проблема не нова. Еще в советской модели обучения стояла задача формирования 
всесторонне развитой личности, а знания, получаемые обучающимися на разных ступенях, 
требовали энциклопедичности. Затем наступил период узкопрофильной подготовки, но как 
показал переход к информационному технологическому обществу, узкопрофильности 
сегодня недостаточно, чтобы быть конкурентоспособным и соответствовать веяниям 
времени.  

Анализ действующих Федеральных образовательных стандартов высшего образования в 
гуманитарной сфере показывает, что формирование набора универсальных учебных 
действий (УУД), которыми должны обладать абитуриенты после завершения обучения на 
уровне школьного образования, должен быть весьма широк. Завершая среднее образование 
в школе, выпускник должен обладать личностными, метапредметными и предметными 
компитенциями, проверяемость которых сегодня весьма затруднительна, так как 
отсутствует необходимый инструментарий. Поступившие в вуз, в априори, считаются 
обладателями данного вида компетенций и сформированных у них универсальных 
учебных действий, которые должны позволить первокурснику вписаться в требования, 
предъявляемые к студенту. Но что делать ели такие умения не сформированы. 
Следовательно, вузу перед тем как начать реализую образовательной программы, придет 
выявить уровень сформированности компитенций, универсальных учебных действий, и 
лишь потом перейти в самой программе. Хуже, если компитенции и УУД 
недоформированы или не сформированы вовсе. Тогда, чтобы адаптировать студента, вузу 
придется компенсировать пробелы, а это дополнительное время и затраты. Возложить это в 
качестве обязательств на преподавателя или куратора группы невозможно, так как это не их 
функционал, нехватка времени, ресурсов, методик выявления и корректировки, т.е. 
педагогов самих придется учить, а это опять затраты. Поэтому сегодня остается открытым 
вопрос о возможности проверки сформированности УУД и компитенций в рамках 
действующих методик итоговой аттестации. 

Переход к новым форма ЕГЭ по истории и обществознанию, позволяет предположить, 
что проверка сформированности умений, навыков и компетенций, позволит отбирать  
наиболее способных для обучения абитуриентов, от которых требуется способность к 
анализу, синтезу, аналитике, выявлению причинно-следственных связей, 
исследовательской деятельности и т.д. Это позволит сократить отсев и повысит 
успеваемость студентов, а так же положительно скажется на проектной и 
исследовательской деятельности в студенческой среде.  

Одним из способ решения данного вопроса может стать изучение и систематизация 
ФГОС общего и профессионального образования. ВУЗ должен четко понимать какими 
умениями и навыками обладают выпускники школ по каждой из принимаемых для 
поступления дисциплин. Учитывать уровень их сформированности, исходя из результатов 
ЕГЭ. Анализ результатов ЕГЭ позволить выявить наиболее плохо сформированные умения 
и навыки у зачисляемой группы, что бы иметь возможность их в последующим 
скорректировать. Например, анализ выполненности заданий Части 2, связанных с работой с 
текстом, поиском информации, его интерпретацией, позволит для гуманитарных 
дисциплин выявить готовность студентов первого курса к аналогичным работам или на 
первых занятиях стоит дать алгоритмы и отработать (по сути, сформировать) данное 
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умение. Умение работать с информацией, не менее важно и при подготовке к семинарским 
занятиям, поэтому, первокурсники, у которых данное умение недоформировано, 
сталкиваются с трудностями в процессе обучения на начальных этапах (затем наступает 
период адаптации, привыкания и выработки собственных подходов к организации 
самообучения). Задача образовательной среды ВУЗа снивелировать  недостаточно 
сформированные УУД, предоставив студенту-первокурснику возможность либо работать с 
памятками-алгоритмами, либо подготовить преподавателей, работающих с 
первокурсниками к дополнительной нагрузке (за счет выделения дополнительных 
практических часов) на формирования недастающих УУД. Такой подход во многом бы 
позволил сделать вузовскую образовательную среду более адаптивной для первокурсников.  

Междисциплинарные связи и интеграция наук позволили бы новому поколению 
выпускников вузов быть более подготовленными к реалиям социума, они буду готовы к 
восприятию социальных трансформаций как  системности развития всех сфер общества. А 
обладание комплексом УУД они смогут не только осваивать необходимые им знания в 
процессе обучения в школе или вузе, но и иметь возможность к постоянному 
самообразованию, они будут осознавать эту потребность и стремиться к постоянному 
непрерывному образованию. Задача вуза поддерживать образовательную среду на 
соответствующем уровне, в условиях постоянного процесса модернизации. 

© Т.А. Сычева , 2015 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Педагогическая деятельность – это вид профессиональной деятельности, содержанием 

которой является не только обучение, образование, развитие обучающихся, но и их 
воспитание. Являясь самостоятельным общественным явлением, она «представляет собой 
вид профессиональной деятельности. Направленной на подготовку подрастающего 
поколения к жизни в соответствии с выдвинутыми обществом целями» [4, с. 12].  

В современных социокультурных условиях духовно-нравственное воспитание 
обучаемых является первостепенной задачей современной образовательной системы. 
Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского 
общества.   

Духовно-нравственное воспитание обучаемых рассматривается сегодня как одна из 
важнейших сторон «многогранного процесса становления личности, освоение индивидом 
моральных ценностей, выработка им нравственных качеств, способности ориентироваться 
на идеал, жить согласно принципам, нормам и правилам морали, когда убеждения и 
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представления о должном воплощаются в реальных поступках и поведении» [1, с. 3]. 
А ориентация современных педагогов на деятельность в духе высокой нравственности, 
духовности и культуры, связь с наукой позволяют создавать новые технологии в этой 
области.  

Теоретико-методологическая платформа духовно-нравственного  воспитания 
сформулирована в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011–2015 гг.», которая рассматривает становление патриотизма 
граждан как нравственную основу формирования их активной жизненной позиции, а также 
в проекте «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания», которая определяет 
цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности, систему базовых 
национальных ценностей, принципы духовно-нравственного развития и воспитания 
личности [1, с. 3-4]..  

Важным механизмом развития духовно-нравственного воспитания становятся сегодня 
образовательные системы. Так в школе, в соответствии с федеральным государственным 
стандартом, больше отводиться учебного времени для изучения дисциплин гуманитарной, 
граждановедческой, этико-моральной направленности, в которых заключён значительный 
потенциал духовно-нравственного  воспитания. В ФГОС среднего (полного) общего 
образования отмечено, что личностные результаты освоения основной образовательной 
программы должны отражать: российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); гражданскую позицию как активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности; закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества;  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; нравственное 
сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; принятия 
ценностей семейной жизни и др.   

Это подтверждает общественную востребованность качественного развития 
государственной политики в области духовно-нравственного  воспитания, необходимость 
придания ей новой динамики.  

Духовно-нравственные качества выступают с одной стороны, в качестве связующего 
звена между объективной социально-профессиональной средой и индивидуальным 
сознанием обучаемого, между его идеалами, устремлениями, желаниями и поведением в 
процессе осуществления профессиональных функций, а с другой – являются составной 
частью и ключевым компонентом целостной, социально зрелой личности, способной к 
плодотворной деятельности в рамках социально-профессиональной системы [3, с. 80].  

Результатом целостного процесса духовно-нравственного воспитания является 
формирование нравственной, цельной личности, в единстве ее сознания, нравственных 
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чувств, совести, нравственной воли, навыков, привычек и профессионально ценного 
поведения [2, с. 79].  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 
 

Дополнительное профессиональное образование взрослых является одной из наиболее 
интенсивно развивающихся структур непрерывного образования (образования на 
протяжении всей жизни).   

История российского образования представляет собой процесс взаимодействия 
основного и дополнительного образования, занимающих большую или меньшую часть 
всей образовательной сферы в зависимости от конкретных исторических условий и 
образовательных потребностей. В середине 1980-х гг. было принято решение о создании в 
нашей стране единой системы непрерывного образования. Выделяют три вида 
образовательной деятельности, которые относятся и к образованию взрослых: формальное 
образование; неформальное; информальное (спонтанное) образование . 

Для понимания «вершинного» развития человека имеет разграничение «взрослости» и 
«зрелости»: взрослость – это скорее количественная характеристика (число прожитых лет); 
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зрелость – качественная характеристика (способность переводить накопленный жизненный 
и профессиональный опыт в высшие достижения) [4, с. 97]. 

Дополнительное профессиональное образование взрослых направлено на формирование 
и развитие творческих способностей взрослых, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 
также на организацию их свободного времени. 

В России дополнительное образование взрослых рассматривается преимущественно как 
дополнительное профессиональное образование, в т.ч. педагогическое. Дополнительное 
профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и 
профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение 
соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды [3, с. 55].  

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 
квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

Профессиональное становление представляет процесс, предполагающий формирование 
и развитие профессиональных компетенций. Поэтапность профессионального становления 
с учетом особенностей образовательной среды обеспечивает постепенность и 
непрерывность данного состояния. В системе психолого-педагогического сопровождения 
можно выделить следующие этапы профессионального становления: адаптация (оказание 
первокурсникам помощи в адаптации к новым условиям жизнедеятельности, коррекция 
профессионального самоопределения); интенсификация (формирование готовности к 
осознанному, самостоятельному планированию, корректировке и реализации перспектив 
своего профессионального развития, формированию ценностного отношения к выбранной 
профессии); идентификация (формирование готовности принимать решение о 
продолжении образования и трудоустройстве, готовность к профессиональной 
деятельности) [1, с. 49].  

В теории и практике непрерывного образования сформулированы ключевые принципы, 
на основе которых развивается современное дополнительное профессиональное 
образование взрослых: новые базовые знания и навыки для всех; увеличение инвестиций в 
человеческие ресурсы;  инновационные методики преподавания и обучения; новая система 
оценки полученного образования; развитие наставничества и консультирования; 
приближение образования к дому. 

Образование – важнейший социальный институт, главной функцией которого является 
социализация и профессионализация подрастающих поколений в соответствии с целями, 
ценностями и идеалами данного общества, а также адаптация взрослых к изменяющимся 
производственным и социальным условиям жизни [2, с. 15]. 
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ПАТОЛОГИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И ПУТИ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Скелет человека: его мышцы, кости и суставы – образуют опорно-двигательный аппарат. 

Распространенность заболеваний органов опоры и движения занимает одно из ведущих 
мест в мире. Заболевания опорно-двигательного аппарата у детей нередко возникают 
вследствие различных родовых травм, чему способствуют узость полости матки, ушибы 
плода при родах. Так же выделяют профессиональные заболевания опорно-двигательного 
аппарата, также  следствием занятий спортом – ушибы, переломы, разрывы связок, вывихи 
суставов, различные заболевания позвоночника. Возникают они, в большинстве своём, по 
причине перегрузок, перенапряжений, недостаточной экипировки и фиксирования 
конечностей. Такие заболевания опорно-двигательной системы, как остеохондроз, артрит, 
радикулит, остеопороз развиваются в результате возрастных изменений, нехватки 
витаминов, фоновых заболеваний в организме человека. Так как многие заболевания 
опорно-двигательного аппарата протекают хронически и очень часто приводят к потере 
трудоспособности, то их профилактика и лечение являются одними из самых актуальных 
вопросов современной медицины [2, с. 50]. 

В отличие от многих других заболеваний, патология опорно-двигательного аппарат с 
развитием городской культуры встречается все чаще. По официальной статистике общая 
динамика заболеваний опорно-двигательного аппарата в России с конца 20 века 
увеличивается с каждым десятилетием примерно на 25%. Уровень заболеваемости в 
разных странах значительно отличается, что указывает на подтверждение гипотезы о 
значительном влиянии на опорно-двигательный аппарат экологии, уровня 
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здравоохранения, специфики профессиональной деятельности и других факторов. 
Статистика Всемирной организации здравоохранения свидетельствует: различными 
болезнями опорно-двигательного аппарата страдает 80% населения.  При этом 
большинство – трудоспособного возраста: от 30 до 50 лет.В Российской Федерации 
основная часть амбулаторного приема неврологов приходится на пациентов, у которых 
диагностируются какие-либо патологии позвоночника и суставов. 

В таких условиях тема достаточного поддержания физической нагрузки для 
предотвращения развития заболеваний опорно-двигательного аппарата приобретает 
особую актуальность. 

В данной статье исследуем факторы, способствующие развитию заболеваний опорно-
двигательного аппарата и методы противодействия им с помощью лечебной физкультуры  

Динамика распространения заболеваний опорно-двигательного аппарата в России и в 
мире по данным «Атласа здоровья» ВОЗ на 100 000 населения: Австрия – 3 467 человек, 
Германия – 1 680 человек, Франция – 1 670 человек, Россия – 976 человек, Испания – 710 
человек, Израиль – 492 человек, Турция – 446 человек, Грузия – 69 человек.  

Статистические данные нужно оценивать с учетом того, что количество обратившихся за 
медицинской помощью не приравнивается к числу больных. Не исключено, что австрийцы 
более внимательны к своему здоровью, чем, например, французы. Точно установить 
количество человек с патологией опорно-двигательного аппарата попросту невозможно. 

По различным статистическим данным распространенность отдельных заболеваний 
опорно-двигательного аппарата в разных странах имеет различные цифровые значения. 
Заболеваемость артритом в США (313,9 млн. человек) – 39-42 млн. больных в год (по 
материалам американского общества по лечению артрита), в России (143 млн. человек) – 17 
млн. больных в год (Насонова В.А., Фоломеева О.М., Институт ревматологии РАМН, 
Москва); артрозом – в США – 21 млн. (доктор Гро Харлем Бурдтланд), в России – 1,5 
млн.(Беневоленская Л. И., Бржезовский); остеопорозом – в США – 40 млн., в Евросоюзе 
(506,8 млн. человек) – 27,5 млн. (Джон Канис, профессор Международного фонда 
остепороза), Россия – 10 млн. больных в год. Процент больных в год приблизительно 
одинаковый для США и России – две страны с совершенно разным климатом, системой 
медицинского обслуживания и т.д. В чем же причина растущей «популярности» 
заболеваний опорно-двигательного аппарата в разных странах? 

Ответить на поставленный вопрос можно, сравнив статистику советских времен и 
данные, опубликованные после 2000 года. Так, в 80-е гг. прошлого века в СССР среди 
заболеваний периферической нервной системы до 90% случаев приходилось на 
остеохондроз позвоночника. При численности населения в 300 млн. человек ежегодно у 25 
млн. человек, находившихся под диспансерным наблюдением, проявлялись различные 
клинические симптомы остеохондроза. В 2002 г. в РФ насчитывалось 14 млн. больных 
остеохондрозом. Казалось бы, показатели уменьшились, но вместе с границами государства 
увеличилась и численность населения (актуальные 14 млн. стали соотносимы с 143 млн. 
россиян). То есть, если в советское время остеохондроз диагностировался у 8% населения, 
то сейчас им страдает почти 10% россиян. 

Причина стремительного роста числа больных в развитых странах – малоподвижный 
образ жизни. Эту гипотезу подтверждают также исследования влияния физических 
нагрузок на состояние костной массы при остеопорозе. Научные работники Университета 
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Северной Калифорнии провели эксперимент, и выяснили, что периодические занятия 
спортом в течение 5 месяцев способны увеличить плотность костей при остеопорозе на 
3,9%. Анализируя результаты, американцы сослались на закон Вольфа, суть которого в том, 
что кости реагируют на напряжение. Однако во всем хороша мера: если нагрузка полезна 
для нашего опорно-двигательного аппарата, то перегрузка может сильно навредить [3, 
с.152]. 

Основные симптомы остеохондроза: постоянные ноющие боли в спине, чувство 
онемения и ломоты в конечностях; усиление болей при резких движениях, физической 
нагрузке, поднятии тяжестей, кашле и чихании, уменьшение объема движений, спазмы 
мышц; при остеохондрозе шейного отдела позвоночника: боли в руках, плечах, головные 
боли; возможно развитие так называемого синдрома позвоночной артерии, который 
складывается из следующих жалоб: шум в голове, головокружение, мелькание «мушек», 
цветных пятен перед глазами в сочетании с пульсирующей головной болью. Причиной 
синдрома позвоночной артерии может быть ее спазм в ответ как на непосредственное 
раздражение ее симпатического сплетения за счет костных разрастаний, грыжи диска, 
артроза межпозвонкового сустава, так и рефлекторной реакции вследствие раздражения 
любых рецепторов позвоночника [1, с. 24]. Наличие синдрома позвоночной артерии может 
усугубить течение коронарной или сердечно-мышечной патологии при их наличии 
(утверждают В.Г. Черкасова, д.м.н., доцент кафедры спортивной медицины и 
реабилитологии  ГОУ ВПО ПГМА; В.В. Шестаков, д.м.н., заведующий кафедрой 
неврологии ФПК и ППС ГОУ ВПО ПГМА; в соответствии с МКБ-10). 

Лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, заключается в создании 
дозированных нагрузок лечебной физкультуры, направленных на декомпрессию нервных 
корешков, коррекцию и укрепление мышц, увеличение объема движений в суставах, 
придание необходимой гибкости связочно-мышечному аппарату, а также на профилактику 
осложнений. Реабилитационными видами считаются современные направления 
оздоровительной аэробики такие как   фитбол - аэробика, пилатес, стрейчинг [5, с.205]. В 
результате выполнения реабилитационных  упражнений на основе лечебной физкультуры 
и лечебной гимнастики у пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата, в 
частности больных остеохондрозом, улучшается кровообращение, нормализуется обмен 
веществ и питание межпозвонковых дисков, увеличивается межпозвонковое пространство, 
формируется мышечный корсет и уменьшается нагрузка на позвоночник,  устраняются 
застойные явления и болевые симптомы [4, с.440]. Выполнение упражнений на растяжку, 
возвращают свою природную подвижность суставам поврежденных отделов, а мышцы 
становятся более эластичными. 

Адекватные двигательные нагрузки и физические упражнения эффективны как с 
профилактической, так  и с лечебной и восстановительной целями и, в конечном счете, 
повышают количество и качество жизни населения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУДУЩЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 
 
Профессионализм деятельности медицинской сестры включает в себя 

профессиональную компетентность и профессиональные умения и навыки. Личностный 
компонент профессионализма представляет собой единство профессионально важных 
качеств, индивидуальных свойств личности специалиста-медика, профессиональных 
мотивов, интересов и склонностей. 

Преобразование мотивации, всей системы ценностных ориентации, с одной стороны, 
интенсивное формирование специальных способностей в связи с профессионализацией - с 
другой, выделяют в качестве центрального периода становления характера и интеллекта 
студента [1,с.256]. Если мы спросим у работодателей: «Что вы хотите от 
профессионального образования?», то получим, как правило, один и тот же ответ: «Нам 
нужны грамотные, квалифицированные специалисты». Критерий профессиональной 
приверженности определяется личностными особенностями будущей медицинской сестры: 
потребностью в медицинской деятельности, коммуникативной компетентностью, 
эмпатией, эмоциональной устойчивостью, творческой активностью. Развитие 
профессионально-личностных качеств студентов в период обучения в «Фельдшерском 
колледже»  детерминировано следующими педагогическими условиями: развитием у 
студентов установки на преобразование учебно-профессиональной деятельности с учетом 
собственной индивидуальности; мотивацией, как отражением потребности в изменении 
себя, как субъекта деятельности; диагностикой уровня готовности студентов к 
медицинской деятельности; дидактическим проектированием; конструированием.  
Нестандартные занятия – одно из важных средств обучения, так как они формируют 
устойчивый интерес к учению, снимают напряжение, помогают формировать навыки 
учебной деятельности, оказывают эмоциональное воздействие, благодаря чему у будущих 
специалистов формируются более прочные, глубокие знания. Внедрение инновационных 
технологий в профессиональную подготовку будущего специалиста является необходимым 
элементом формирования основ профессионализма. В системе здравоохранения 
использование таких технологий является одним из приоритетных направлений. 
Применительно к условиям обучения в «Фельдшерском колледже» использование 
инновационных технологий осуществлялось через организацию ряда проблемно-
конфликтных и критических ситуаций, в которых личность проявляет себя целостно, 
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одновременно во многих личностных планах. Формировании у студентов 
восприимчивости к новому, творческой активности и мотивационно-ценностного 
отношения к профессионализму, развитие у будущих и профессиональных медсестер 
креативных качеств, творческого воображения, включение их в ситуации с 
многовариантными решениями, ориентация на творческое решение ряда медицинских 
задач, развитие рефлексивно-оценочных способностей и навыков обучаемых, 
направленность на самооценку, саморазвитие, самовыражение в профессиональной 
деятельности, формирование коммуникативных умений, гибкости и творческого стиля в 
общении, контактности с пациентами. Наиболее эффективно основы профессионализма 
будущих медицинских сестер развиваются при наличии ряда специально-организованных 
условий: формировании у студентов восприимчивости к новому, творческой активности и 
мотивационно-ценностного отношения к профессионализму, развитие у будущих и 
профессиональных медсестер креативных качеств, творческого воображения, включение 
их в ситуации с многовариантными решениями, ориентация на творческое решение ряда 
медицинских задач, развитие рефлексивно-оценочных способностей и навыков обучаемых, 
направленность на самооценку, саморазвитие, самовыражение в профессиональной 
деятельности, формирование коммуникативных умений, гибкости и творческого стиля в 
общении, контактности с пациентами. Технология развития профессионализма 
специалистов сестринского дела основана на поэтапном развитии личностно-
профессиональной направленности студентов и медсестер, формировании и развитии 
личностных качеств соответствующих каждому этапу, на раскрытии творческих 
возможностей студентов и медсестер, переводе потенциальных возможностей личности в 
актуальные, создании условий для раскрытия. В ходе деловых игр происходило: «снятие 
зажимов», организация «обратной связи», формирование настроения, развитие 
профессиональных навыков и умений; формирование творческой личности, активизация 
потенциальных возможностей игроков. В работе главное,  как инструмента повышения 
престижа профессии,  необходимо создать ситуацию успеха и формирования делового 
имиджа медицинской сестры: помочь сильному студенту реализовать свои возможности в 
более трудоемкой и сложной деятельности;слабому - выполнить посильный объем работы; 
совершенствовать навыки самопрезентации с использованием информационных 
технологий. Для повышения познавательного интереса, применяются активные формы 
обучения: решение проблемных ситуаций; использование исследовательского подхода при 
изучении учебного материала; связь учебной информации с жизненным опытом 
обучающихся; организация сотрудничества, индивидуальная и групповая работа над 
проектами. Обучающие сознательно взяли на себя ответственность за собственное 
обучение после формирования «области доверия» между обучающим и обучаемым при 
обсуждении форм и методов проведения оценки и согласования требований к 
формированию «портфеля свидетельст». Обучающийя представляет освоенные 
компетенции , но при неудовлетворительном результате он может получить совет, как 
улучшить свои умения и каких знаний ему не хватает. На практических занятиях и 
семинарах обучающиеся активно работают малыми группами, взаимодействуют при 
обсуждении тактики действия с ппациентом, причем мнения иногда не сходятся и учатся 
найти выход из конфликтной ситуации с помощью преподавателя.В современоой жизни 
главным умением является умение осуществлять поиск информации для решения 
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проблемы. Это переходит в знание. Самостоятельная работа отстающих или проблемных 
студентов включает:изучение, полученного «электронного» урока, работа в 
информационной сети Интернет, ответы на полученные тестовые задания, решение 
полученных клинических ситуационных задач. Современный мир сопровождаетя 
природными и народными катоклизмами, что требует от медиков постоянное пополнение 
знаний и умений, в основе которых лежит информация. В заключение хотелось бы 
привести слова немецкого педагога, прогрессивного политика А. Дистервега: «Развитие и 
образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к 
ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, собственными 
силами, собственным напряжением».  
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ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  

МОЛОДОГО ПОПОЛНЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  
В КОНТЕКСТЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 
Актуальность. Исследование физического состояния молодого пополнения ВС РФ 

позволяет оценить качество функционирования системы физической подготовки юношей к 
военной службе. Информация об уровне физической подготовленности призывного 
контингента необходима, как для принятия соответствующих мер по оптимизации 
процесса физической подготовки молодежи допризывного возраста, так и 
совершенствования физической подготовки военнослужащих.  

Цель исследования – получить информацию о пригодности и физической готовности 
призывного контингента Тюменской области к военной службе. Проведено обследование 
физического состояния юношей 18-летнего возраста (n = 450) и студентов четвертого курса 
(n = 413) вузов г. Тюмени. 

Задачи исследования – оценить физическое развитие, функциональные возможности и 
физическую подготовленность призывного контингента Тюменской области.  

Физическое развитие 
Анализ материалов исследования свидетельствует о том, что соматометрические 

показатели физического развития (длина и масса тела, обхват и экскурсия грудной клетки) 
находятся в пределах возрастной нормы. Среднегрупповые показатели весо-ростового 
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индекса соответствуют средней упитанности. В то же время следует отметить, что низкие 
показатели длины тела имеют 2,3 % обследованных, дефицит массы тела – 17,9 % юношей 
18-летнего возраста и 14,5 % студентов. Отмечаются так же низкие показатели обхвата 
грудной клетки в 7,5 % случаев и экскурсии в 6,8 % случаев. 

Среднегрупповой жизненный показатель у юношей 18-летнего возраста находится в 
пределах физиологической нормы (65 – 70 мл/кг). У студентов этот показатель 
незначительно ниже, но различия несущественны и недостоверны (р > 0,05).    

Результаты динамометрии силы мышц сгибателей правой кисти и мышц разгибателей 
спины находятся в пределах нормы и оцениваются как средние. Абсолютные показатели 
кистевой и становой динамометрии у студентов, по сравнению с юношами 18-летнего 
возраста, существенно и достоверно (р < 0,05) выше. 

Функциональные возможности 
Частота сердечных сокращений в покое у значительной части обследованных юношей 

18-летнего возраста (55,1 %) и студентов (60,5 %) находится в пределах возрастной 
физиологической нормы. Высокий уровень экономичности работы сердца в покое 
зафиксирован в 8,4 % случаев у юношей и в 9,7 % случаев у студентов. Низкие и 
нижесредние показатели ЧСС в покое имеют 44,4 %  юношей 18-летнего возраста и 38,5 % 
студентов. У 17,4 % обследованных наблюдалась тахикардия (ЧСС превышала 80 уд/мин).  
Фактором, играющим существенную роль в рефлекторной саморегуляции ритма сердца, 
является величина систолического объема крови. Тахикардия является косвенным 
показателем недостаточности ударного объема сердца. 

Частота дыхательных циклов у значительной части (47,3 %) обследованных выше 
возрастной нормы. Низкую частоту дыхательных циклов имеют 32,3 % обследованных. 
Данный факт свидетельствует о достаточно высокой экономичности системы внешнего 
дыхания у этой категории обследованных.  

Артериальное давление у большей части обследованных находится в пределах  
физиологической нормы. Гипертония была выявлена в 5,9 % случаев. 

Продолжительность задержки дыхания на выходе у большинства (59,1 %) 
обследованных находится в пределах физиологической нормы. Низкие и нижесредние 
показатели устойчивости к гипоксии выявлены у 40,9 % обследованных. 

Низкие и нижесредние показатели работоспособности сердца (индекс Руффье больше 
14) имеют 55,5 % юношей 18-летнего возраста и 61,3 % студентов. Только в 2,3 % случаев 
выявлены высокие показатели работоспособности сердца. 

Физическая подготовленность 
 

Таблица 1 
Результаты тестирования силовых и скоростно-силовых  

способностей нового пополнения ВС РФ 

№ 
п/п Тесты Ед. 

изм. Результаты 
Нормативы НФП 

оценка (в %) 
5 4 3 

1. Подтягивание на 
перекладине 

кол-во 
раз 

8,51 ± 0,43 
7,41 ± 0,85 

2,2 
2,7 

15,6 
13,4 

64,4 
48,4 

2. Сгибание – разгибание кол-во 9,27 ± 0,25 - 4,4 57,8 
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рук в упоре на брусьях раз 8,54 ± 0,58 - 1,7 48,2 

3. Сгибание – разгибание 
рук в упоре лежа 

кол-во 
раз 

 3,3 
3,6 

8,9 
12,7 

28,9 
29,1 

4. Угол в упоре на брусьях с 3,28 ± 0,21 
2,34 ± 0,36 

1,6 
1,2 

4,4 
4,8 

13,3 
14,5 

5. Прыжок в длину с места см 225 ± 2,67 
228 ± 3,12 

3,8 
2,4 

17,8 
16,9 

28,9 
26,6 

6. Выпрыгивание вверх см  13,3 
12,1 

17,8 
16,9 

62,2 
55,7 

7. Поднимание туловища 
в сед за 1 минуту 

кол-во 
раз 

42,54 ± 0,65 
41,49 ± 0,84 

15,6 
9,7 

37,8 
31,5 

42,2 
43,6 

8. Комплексные 
упражнения 

кол-во 
раз 

83,5 ± 1,5 
82,1 ± 1,8 

   

9. Рывок гири 24 кг кол-во 
раз 

39,12 ± 0,68 
43,5 ± 1,2 

6,7 
12,1 

15,6 
16,9 

24,4 
31,5 

10.  Метание гранаты Ф-1 на 
дальность м. 32,6 ± 0,7 

32,8 ± 0,9 
6,9 
7,1 

34,2 
36,5 

51,2 
54,8 

 
Среднегрупповые результаты, в соответствии с нормативами НФП – 2009, 

соответствуют оценке «удовлетворительно» в подтягивании на перекладине, прыжках в 
длину с места, поднимании туловища и рывке гири 24 кг; «неудовлетворительно» в 
удержании угла и сгибании – разгибании рук в упоре на брусьях. 

Результаты 18-летних юношей в удержании угла в упоре на брусьях не существенно, но 
достоверно (р < 0,05) выше, а  в рывке гири 24 кг ниже, по с равнению с результатами 
студентов. Оценку «неудовлетворительно» получили в подтягивании на перекладине 53,3 
%, в сгибании – разгибании рук в упоре на брусьях – 59,1 %, в удержании угла в упоре на 
брусьях – 78,1 % обследованных. Силовые способности исследуемого контингента, в 
соответствии с критериями оценки физической подготовленности НФП – 2009, 
оцениваются «неудовлетворительно». 

Оценку «неудовлетворительно» получили: в прыжках в длину с места –  51,2 %, 
поднимании туловища – 9,8 %, рывке гири – 43,9 % обследованных. Общая оценка 
скоростно-силовых способностей исследуемого контингента – «неудовлетворительно». 

 
Таблица 2 

Результаты тестирования скоростных способностей,  
общей и скоростной выносливости 

№ 
п/п Тесты Ед. 

изм. Результаты 
Нормативы НФП 

оценка (в %) 
5 4 3 

1. Бег на 30 м с 4,68 ± 0,02 
4,83 ± 0,05 

6,7 
4,1 

 17,8 
14,5 

28,9 
23,2 

2. Бег на 60 м с 8,63 ± 0,07 
8,75 ± 0,08 

8,9 
7,3 

18,9 
16,9 

31,1 
26,6 
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3. Бег на 100 м с 14,35 ± 0,04 
14,51 ± 0,09 

6,7 
4,8 

15,5 
12,1 

46,7 
41,2 

4. Челночный бег 10×10 м с 27,83 ± 0,13 
28,64 ± 0,36 

4,4 
2,4 

14,5 
2,4 

42,2 
27,8 

5. Бег на 1000 м с 230 ± 7,6 
267 ± 9,1 

13,3 
9,7 

17,8 
12,1 

37,1 
21,8 

6. Бег на 3000 м с 805 ± 2,97 
858 ± 3,6 

6,7 
2,4 

13,3 
3,6 

31,1 
26,6 

7. Бег на 400 м с 66,17 ± 0,79 
72,51 ± 1,16 

4,4 
2,4 

11,1 
7,2 

42,2 
36,3 

 
Среднегрупповые результаты в беге на 60 и 100 м соответствуют оценке 

«удовлетворительно», в челночном беге 10×10 м – оценки «неудовлетворительно». 
Среднегрупповые результаты юношей 18-летнего возраста в челночном беге 10×10 м не 
существенно, но достоверно (р < 0,05) выше результатов студентов.  

Оценку «неудовлетворительно» получили: в беге на 60 м – 45,1 %, в беге на 100 м – 36,5 
%, в челночном беге 10×10 м – 48,2 % обследуемых.  

Общая успеваемость в трех контрольных упражнениях значительно выше у юношей 18-
летнего возраста, но сравнительно  со студентами. Скоростные способности исследуемого 
контингента оцениваются – «неудовлетворительно».  

Среднегрупповые результаты юношей 18-летнего возраста в беге на 1000 м. и на 3000 м., 
400 м. соответствуют оценке «удовлетворительно». Среднегрупповые результаты юношей 
18-летнего возраста во всех контрольных упражнениях существенно и достоверно (р < 0,05) 
выше, по сравнению с результатами студентов.  

Оценку «неудовлетворительно» получили: в беге на 1000 м – 44,1 %, в беге на 3000 м – 
58,3 %, в беге на 400 м – 48,2 % обследованных.  

Общая успеваемость юношей 18-летнего возраста во всех контрольных упражнениях 
значительно выше, по сравнению со студентами.  

Общая и скоростная выносливость исследуемого контингента оценивается 
«неудовлетворительно» (1000 м – 25,9 %, 3000 м – 12,8 %, 400 м – 12,5 %). 

Приводим результаты проверки физической подготовленности нового пополнения 
воинских частей по материалам НИР «Молодое пополнение» [1 – 3].

 
Таблица 3 

Показатели физической подготовленности (М)  
нового пополнения воинских частей 

№
 

п/
п 

Контро
льные  
упраж
нения 

Ед. 
изм. 

Год исследования, результаты 

197
5 

197
6 

197
7 

197
8 

197
9 

198
0  

200
7  

200
8  

200
9 

201
0 

201
1 

201
2  

1. Бег на 
100 м с 14,

7 
14,
7 

14,
7 

14,
6 

14,
3 

14,
1 

15,
7 

15,
5 

15,
5 

15,
6 

15,
4 

15,
5 

2. Бег на 
1000 м 

мин/
с. 

3,4
6 

3,4
4 

3,4
3 

3,4
1 

3,3
8 

3,3
8 

4,0
8 

4,0
6 

4,0
7 

4,0
8 

4,0
7 

4,0
8 
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3. Бег на 
3000 м 

мин/
с. - - - - - - 14,

39 
14,
23 

14,
37 

14,
36 

14,
33 

14,
17 

4. Прыжо
к в 
длину  
с места 

см - - - - 230 229 224 226 225 226 227  226  

5. Прыжо
к в 
длину  
с 
разбега 

см 423 
 

417 
 

418 
 

421 
 

420 
 

437 
 - - - - - - 

6. Подтяг
ивание  
на 
перекла
дине 

кол-
во 
раз 

7,4 7,0 7,3 8,0 8,0 9,0 8,2 8,3 8,1 7,8 8,5 7,7 

7. Метани
е 
гранаты 

м 36,
3 

36,
1 

35,
8 

35,
4 

35,
5 

35,
9 

32,
6 

32,
8 

32,
56 

32,
7 

32,
6 

32,
6 

8. Плаван
ие              

 - не 
проплы
вают 
100 м 

% 9,2 10,
1 8,3 16,

4 
14,
5 

12,
1       

 - не 
умеют 
плавать 

% 4,5 4,8 3,7 3,6 2,9 4,5       

 
Примечание…………………………...  
Представленные в таблице 3 данные свидетельствуют о том, что средние результаты 

выполнения контрольных упражнений во все периоды наблюдений колеблются в 
достаточно узком диапазоне, что позволяет сделать вывод о стабильности среднего уровня 
физической подготовленности призывного контингента. При этом следует отметить, что 
средние результаты в беге на 100 м. и 1000 м., метании гранат в 80-е годы прошлого 
столетия были существенно и достоверно (р < 0,01) выше, по сравнению с 2007 – 2012 гг.  

 
Таблица 4 

Распределение (в %) оценок за выполнение контрольных упражнений новым 
пополнением воинских частей в 1987 г. и 2004 – 2012 гг. 

Год n Упражнение Отл. Хор. Удовл. Не 
удовл. 

1987 
НФП-87 

450 Бег на 100 м 36,9 35,9 28,7 2,9 
Бег на 3000 м 12,4 34,4 40,6 12,6 
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Подтягивание 31,5 55,6 12,9 0 
НФП-2001       

2004 10259 Бег на 100 м 19,1 34,1 22,5 24,3 
Бег на 3000 м 4,5 8,5 34,5 52,5 
Подтягивание 26,5 23,3 29,5 20,7 

2005 9845 Бег на 100 м 18,1 32,1 22,5 27,3 
Бег на 3000 м 8,5 7,5 28,2 55,8 
Подтягивание 26,5 25,5 30,3 17,7 

2006 12845 Бег на 100 м 17,7 33,3 21,5 27,5 
Бег на 3000 м 4,5 6,2 27,5 61,8 
Подтягивание 23,3 23,3 33,3 20,1 

2007 14095 Бег на 100 м 16,2 35,1 23,3 25,4 
Бег на 3000 м 6,5 7,5 32,5 53,5 
Подтягивание 20,5 20,5 34,1 24,9 

2008 16980 Бег на 100 м 18,1 9,3 31,5 41,1 
Бег на 3000 м 5,2 2,2 8,4 84,2 
Подтягивание 11,5 14,1 21,2 53,3 

2010 
Тюмень 
НФП - 
2009 

863 Бег на 100 м 5,8 13,8 48,9 31,5 
Бег на 3000 м 4,6 8,5 28,9 58,0 

Подтягивание 2,5 14,5 56,4 26,6 

2012 12918 Бег на 100 м 12,3 13,7 33,2 40,8 
Бег на 3000 м 4,5 2,5 5,5 87,5 
Подтягивание 11,2 12,3 19,2 57,3 

 
Приведенные в таблицах 3 и 4 показатели свидетельствуют о стабильно низком уровне 

физической подготовленности нового пополнения за все анализирующие года. Во всех 
случаях в беге на 3 км более 50 % призывников показали неудовлетворительные 
результаты. В целом, по трем контрольным упражнениям, 73 – 78 % новобранцев 
оцениваются неудовлетворительно. 

Выводы 
1. Физическое состояние призывного контингента Вооруженных Сил РФ 

свидетельствует о его несоответствии требованиям учебно-боевой и боевой деятельности, 
что негативно сказывается на боеспособности войск в начальный период после очередного 
призыва. 

2. Состояние физической подготовленности учащейся молодежи призывного возраста 
свидетельствует о низкой эффективности функционирования системы физической 
подготовки в различных типах образовательных учреждений. 

3. Необходимо акцентировать внимание на модернизации системы физической 
подготовки молодежи к военной службе на основе Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО и действующего Наставления по физической подготовке в 
Вооруженных Силах РФ (НФП-2009). 
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Abstract 
It was found that students from wealthier families are more focused on the monetary values. 
 
Keywords: monetary attitudes, monetary strategies, socio-economic status, attitude to money. 
 
In today's Russian society, the intensifying process of differentiation of young people is 

manifested not only in the stratification, which tends to increase, but also in the different in scale 
and length of term aspirations, intentions, values and moral guidelines [2]. Young people, 
undergoing socialization in different social contexts, are supposed to be different in their attitude to 
money. In the present study, we tested the hypothesis about the relationship of monetary attitudes 
with socio-economic status of the family. 

Methods and techniques. 
The assessment of monetary attitudes in our study was carried out with use of a questionnaire by 

A. Fernam "Scale of attitude to money and monetary behavior" in the adaptation of S.G. Plotnikov 
and A.V. Shperlin' [2], while monetary strategies were determined with use of three rapid methods 
by A. Fernam and K. Rubenstein [1], information about the financial situation of the family was 
found out by means of sociological survey. To assess the relation, a coefficient of rank correlation 
by Ch. Spearman was applied. 

The empirical base. 
The study was conducted on the basis of Siberian Institute of Management, a branch of 

RANEPA in Novosibirsk in September 2015,  65 students (46 - females, 19 -males) took part in it. 
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The procedure. 
In the course of correlation study, the students filled in the form of questionnaires, and then 

answered the questions of sociological survey, where they,  among other things, evaluated the total 
income of his family in US dollars over the past month. After processing the data received from the 
groups, the correlation coefficient between the scales of the questionnaires and variable of total 
family income was calculated. 

Results and discussion. 
During the study, it was found that the socio-economic situation of the family, which served as 

an indicator of the total family income per month, positively correlates with the scale of the 
prevalence of monetary values (Rs = 0.36, p <0.01), i.e. the higher the total family income per 
month, the more prevalent are the monetary for the students. No statistically significant 
relationships with other scales of these methods were found. 

Conclusions. 
Students whose families have higher income have higher indices on the scale of "The 

predominance of monetary values." 
 

Список использованной литературы: 
1. Максименко А.А. Стратегии экономического поведения молодежи регионов России: 

политико-психологический аспект. Дисс. канд. психол. наук. / А.А. Максименко. - СПб., 
2004. – 271с. 

2. Плотников, С.Г. Различия ценностных ориентаций в зависимости от уровня 
субъективного экономического благополучия / Плотников, С.Г., Шперлинь А.В // Вестн. 
Том. гос. ун-та. – Томск. – 2014 - № 382. C. 188–195. 

3. Плотников С.Г Оценка различий в стратегиях экономического поведения в 
зависимости от уровня субъективного экономического благополучия // Плотников С.Г., 
Шперлинь А.В. Вестник НГУЭУ. 2014. № 2. С. 202-212. 

© S.G. Plotnikov, S.Yu. Polyankina, E.E. Shherbakova 2015 
 
 
 
УДК 316.62 

Плотников Сергей Геннадьевич 
старший преподаватель СИУ-филиала РАНХиГС, 

г. Новосибирск, РФ, Е-mail:  plotnikow@mail.ru 
Попова Татьяна Владимировна 

студентка 3-го курса СИУ-филиала РАНХиГС, 
г. Новосибирск, РФ, Е-mail: vennickaya@mail.ru 

 
ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ НА 

УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СОТРУДНИКОВ 
 

Аннотация 
Показатели уровня организационной культуры в группе сотрудников со стажем не 

различаются от аналогичных показателей в группе недавно принятых сотрудников. 
Ключевые слова: адаптация на рабочем месте, организационная культура. 
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Управленческая практика в качестве эффективного метода воздействия на 
организационное поведение работников рассматривает организационную культуру. 
Прикладные и теоретические исследования, проведенные в целом ряде стран с целью 
осмыслить составляющие экономического успеха крупных компаний и корпораций, 
пришли к однозначному заключению, что в основе их успеха лежит эффективное 
использование организационной культуры. Известно также, что использование социально-
психологических методов может изменять социально-психологический климат в 
коллективе [1, с. 10], следовательно, можно предположить, что стаж работника в 
организации (продолжительности периода нахождения под непосредственным 
воздействием данной организационной культы) должен оказывать влияние на уровень 
организационной культуры. 

Методы и методики.  
Психодиагностический метод, представленный опросником «Уровень организационной 

культуры» И. Д. Ладанова, оценка значимости различий между группами производилась с 
помощью U-критерия Манна-Уитни. 

Эмпирическая база.  
Исследование проводилось на базе крупной организации розничной торговли г. 

Новосибирска. В исследование приняли участие 50 человек  - персонал данной торговой 
организации, в возрасте от 23 лет до 35 лет.  

Процедура исследования.  
Все сотрудники были разделены на две группы по 25 человек: в первую группу вошли 

сотрудники, работающие в компании 5 лет и более, во вторую – со стажем работы не более 
6 месяцев. После разделения на группы, сотрудники каждой группы заполнили опросник 
И.Д. Ладанова.  

Результаты и обсуждения.  
С помощью методики было выявлено состояние каждой группы по выделенным 

структурным составляющим организационной культуры: работа, коммуникации, 
управление, мотивация и мораль. Такое разграничение позволило понять, в каком 
состоянии находятся  области организационной культуры у группы новичков и у опытных 
сотрудников, которые уже давно находятся под воздействием организационной культуры 
данного торгового предприятия. В группе давно работающих сотрудников медианы 
показателей были такие: работа 7 баллов, коммуникации 9 баллов, управление 9 баллов, 
мотивация и мораль по 8 баллов, общий показатель 245 баллов.  

В группе новичков: работа 7 баллов, коммуникация 8 баллов, управление 8 баллов, 
мотивация и мораль по 7 баллов, общий показатель 234 балла. Статистический анализ 
результатов не выявил значимых различий между показателями обследованных групп.  

Общие показатели организационной культуры в обеих подвыборках (245 и 234 балла) 
говорят о высоком уровне организационной культуры.  

В группе опытных сотрудников секции коммуникации, управление, мораль и мотивация 
имеют результат, который относится к великолепному, секция работа характеризуется как 
мажорная. В группе новичков секции работа, мотивация и мораль можно охарактеризовать 
как мажорные, а коммуникации и управление относятся также, как и у первой к 
великолепному результату.  
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Выводы. 
По результатам нашего исследования мы не можем говорить о том, что в группе 

сотрудников со стажем показатели уровня организационной культуры выше чем в группе 
недавно принятых сотрудников. 
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ВЛИЯНИЕ НА ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ УЧАСТНИКОВ ТРЕНИНГОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МОДАЛЬНОСТЕЙ 

 
Аннотация 
В психическом состоянии участников психотерапевтических тренингов происходят 

позитивные изменения. Данные изменения происходят независимо от того какой 
психотерапевтической модальности принадлежит проводимый тренинг. 

Ключевые слова: психотерапевтические тренинги, социально-психологический 
тренинг, гуманистическая психотерапия, трансперсональная психотерапия, 
психотерапевтические модальности, психические состояния. 

 
В современной практической психологии всё больше проводится тренинговых занятий 

[2, с. 6]. Однако, далеко не всегда проводится оценка тех эффектов, которые они оказывают 
на участников. Продолжая исследование, которое проводилось на кафедре психологии 
СИУ-РАНХиГС по оценке эффектов терапевтических тренингов [3], в настоящей работе 
мы предполагаем, что одной из основных целей терапевтического вмешательства на 
психотерапевтическом тренинговом занятии, является изменения психического состояния 
участников, таким образом, гипотеза нашего исследования состоит в том, что тренинги 
различных терапевтических модальностей могут оказывать неодинаковое влияние на 
психические состояния участников. 



133

Методы и методики.  
Диагностика психических состояний осуществлялась с помощью методик: САН [1, с. 73] 

и «Рельеф психических состояний» [1, с. 142]. Оценка различий между группами 
проводилась с помощью U-критерия Манна-Уитни, а оценка значимости различий сдвигов 
значений в группах, проводилась с помощью Т-критерия Вилкоксона 

Эмпирическая база.  
Исследование проводилось на базе психологических центров г. Новосибирска, в нем 

приняло участие 36 человек, из которых, 15 мужчин и 21 женщина. Они были разбиты на 2 
группы: 22 человека приняли участия в тренинге гуманистической психотерапевтической 
модальности, а 14 - приняли участие в тренинге трансперсональной психотерапевтической 
модальности.  

Процедура исследования.  
Исследование проводилось по экспериментальному плану с предварительным и 

итоговым тестированием и контрольной группой. Все испытуемые были протестированы 
до тренингов, затем были проведены тренинги, после которых было проведено второе 
тестирование. 

Результаты и обсуждение.  
До тренинга у участников трансперсонального тренинга по шкалам «Самочувствие» и 

«Настроение» методики САН показатели были выше, чем в группе у участников 
гуманистического тренинга (р<0.01), по шкалам методики «Рельеф психических 
состояний», значимых различий не обнаружено. Аналогичная картина была и после 
проведения тренингов, также шкалам «Самочувствие» и «Настроение» методики САН в 
группе тренинга трансперсональной модальности показатели были выше, чем в группе 
участников гуманистического тренинга (р<0.001).  

Оценивая влияние каждого тренинга на своих участников, нами обнаружено, что в 
тренинге гуманистической модальности произошло снижение показателей самочувствия и 
настроения в методике САН (р<0.05). В методике «Рельеф психических состояний» 
показатели «психические процессы» и «поведение» увеличились уровне значимости 
р<0.01, а показатели «физиологические реакции» и «переживания» увеличились на уровне 
значимости р<0.01. В тренинге трансперсональной модальности, нами обнаружены по всем 
шкалам методики САН произошли увеличения показателей (р <0.01). В методике «Рельеф 
психических состояний» показатели «физиологические реакции» увеличились на уровне 
значимости р <0.05, все остальные показатели, в данной методике, увеличились с 
достоверностью р<0.01. 

Выводы. 1. Тренинги влияют на психическое состояние участников. 2. Результаты, 
полученные нами, не позволяют сделать вывод, что влияние тренингов различных 
психотерапевтических модальностей не одинаково. 
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РАЗЛИЧИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ЖИЗНЕННЫХ ПЛАНАХ 

ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК  
 

Аннотация 
Современные девушки гораздо меньше чем юноши при реализации своих планов 

рассчитывают на помощь окружающих, а также предполагают, что важные жизненные 
события произойдут у них в более раннем возрасте. 

Ключевые слова: профессиональные и жизненные планы, профессиональное 
самоопределение, жизненная перспектива, подростки, принятие решений. 

 
Каждому новому этапу жизни соответствуют новые планы ожидания, надежды, во время 

социальных или возрастных кризисов происходит изменение жизненной перспективы, а 
вместе с ней изменение затрагивают и планы человека. Первым из таких критических 
периодов - это годы юности, на которые выпадают очень сложные и ответственные 
жизненные выборы – выбор профессионального будущего и жизненной стратегии, 
влияющие на всю будущую жизнь молодого человека. Особенно сложно принимать такие 
жизненно важные решения в периоды социальной нестабильности и неопределенности, в 
недавно проведенном исследовании одним из авторов было обнаружено, что у 
современных старшеклассников 2015 года наблюдается сдвиг периода взросления, т.е. они 
ожидают наступление соответствующих значимых жизненных событий на 2-3 года позже в 
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сравнении со старшеклассниками 2006 [2, с. 229]. В настоящем исследовании мы проверяли 
гипотезу о том, что в таких новых жизненных условиях биологический пол 
старшеклассника также будет значимо влиять на его профессиональные и жизненные 
планы. 

Методы и методики 
Для выявления профессиональных и жизненных планов старшеклассников 

использовался социологический опрос в виде анкеты, взятой нами из работы [1]. Для 
оценки значимости различий по интервальным шкалам использовался t-критерий 
Стьюдента для несвязанных выборок, значимость различия в процентных долях 
оценивалась с помощью углового преобразования Фишера. 

Эмпирическая база.  
Был проведен социологический опрос, в котором приняли участие 98 учащихся 11-ых 

классов школ г. Новосибирска, в возрасте от 16-17 лет, из которых юношей – 40 человек, 
девушек- 58 человек.  

Процедура исследования.  
Исследование заключалось в том, что школьники заполнили социологическую анкету 

после чего мы оценивали различия в ответах юношей и девушек.  
Результаты и обсуждение.  
В ходе исследования было выявлено, что фактор пола старшеклассника оказывает 

влияние на профессиональные и жизненные планы, так например, у юношей возраст, в 
котором они хотят иметь последнего ребенка - 40,8 лет, статистически значимо выше 
аналогичного возраста девушек -31,4 года (p<0.05), по возрасту появления первого ребенка 
отличий нет, удовлетворенность выбором своей будущей профессии: юноши довольнее 
девушек - 72,5%, против - 49%. Также можно отметить, что девушки гораздо меньше при 
реализации планов рассчитывают на помощь окружающих и в получении желаемого 
заработка, и в достижении желаемой должности.  

Выводы. 
Полученные в исследовании данные демонстрируют, что профессиональные и 

жизненные планы у девушек и юношей достаточно сильно различаются. 
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ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ И СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
Проблемы семьи во всех странах мира привлекают внимание специалистов, в 

первую очередь это связано с задачами профилактики нервных и психических 
заболеваний, с проблемами семейного воспитания. Последние годы в практической 
психологии развивается семейное консультирование по проблемам супружеской 
жизни и коррекции отношений между родителями и детьми. На сегодняшний день 
остро встаёт вопрос о роли и функциях семьи в воспитании детей младшего 
школьного возраста. Проблемы, связанные с особенностями воспитания детей, 
приобретают особую важность и обращают на себя колоссальное внимание.  

Психология семьи изучает особенности внутрисемейных взаимоотношений, 
развитие человека в семейном окружении. На основе социальных исследований, 
изучения проблем семьи создаются программы психологической помощи, которые 
направлены на урегулирование семейных конфликтов. И в каждой семье 
существуют такие проблемы. Чаще всего это проблемы бытового, экономического 
характера. Характерной особенностью психологической помощи является 
направление в нужное русло, то есть на эффективное развитие каждого члена семьи 
и семьи в целом [2, c. 29].  

В самом начале создания семьи, она представляет собой союз мужчины и 
женщины, которые отличаются своими культурами. Слияние этих культур образует 
новую, созданную ими, культуру со своими традициями, правилами, нормами 
поведения. От того насколько эти нормы отличаются от социальных, зависит то, 
какие представления об окружающем мире будут у их будущего ребенка. Важным 
показателем являются культурные обычаи, на фоне которых часто бывают 
конфликты между супругами. Ребенок взаимодействует с обществом, к которому 
его нужно приучить, исходя из его общих правил и норм поведения. Семья является 
малой социальной группой, где каждый член семьи связан бытом и ответственен 
друг перед другом. Основная функция семьи - репродуктивная, в основе которой 
лежит продолжение своего рода [2, c. 22].  

Самым важным этапом в семейной жизни является появление ребенка. Теперь 
ответственность удваивается: на свет появляется новая жизнь, будущий член 
общества, которого нужно обучать и воспитывать, исходя из своего мировоззрения, 
правил и понимания родителей. С самого рождения родители являются социальной 
средой ребенка, первым и главным институтом его взаимодействия с обществом.  

А.В.Мудрик отмечал, что развитие человека в процессе воспитания происходит в 
той или иной мере в течение всей жизни. Воспитание не является задачей 
определенного периода жизни, но основы воспитания закладываются в детстве. 
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Развитие личности не завершается в каком-либо возрасте, оно является 
незавершимым [3, с. 224].  

Семейное воспитание представляет собой процесс взаимодействия родителей и детей. 
Под руководством и влиянием родителей, ребенок приобретает знания об окружающем 
мире, первый жизненный опыт, навыки проживания и взаимодействия с обществом, в 
котором он будет жить. Она призвана сформировать основы нравственного поведения, 
мировоззрения, убеждения, черты характера ребенка, которые останутся с ним на 
протяжении всей его жизни.  

И. В. Гребенников писал, что повышение педагогической культуры родителей – 
важнейшее условие успеха в воспитании детей. Основной задачей родителей в воспитании 
является создание уверенности в том, что ребенка любят и о нем заботятся, чтобы избежать 
психологических проблем ребенка в дальнейшем развитии. Поэтому важно проводить 
много качественного времени с ребенком, быть искренне заинтересованным им. Важно, 
чтобы ребенок понимал, что есть живой контакт. «Здоровое» воспитание находится в 
балансе любви и дисциплины [1, c. 39]. 

Человек приобретает значение для социума только после того, как он становится 
личностью. Это становление требует целенаправленного действия.  

Ребенок должен становиться союзником в совместной домашней жизни с самого раннего 
возраста. Тогда, когда ребенок принимает участие в совокупной жизни семьи, появляется 
диалог с родителями, что обеспечивает гармонию в отношениях родителей и ребенка. 
Чтобы у детей не закладывались психические проблемы с раннего возраста, родители 
должны осознавать, что их отношения являются центром взаимоотношений в семье. 
Личности родителей играют важную роль в жизни человека, именно с них ребенок берет 
пример. Важно понимать: можете ли вы быть образцом для подражания, может ли он что-
то взять у вас и применить это в своей жизни.  

На свете есть очень много разных профессий: от простых до сложных, но самой 
ответственной, тяжелой является развитие и воспитание ребенка. Но в отличии от других 
работ, человек в воспитании своего ребенка видит счастье, ведь ребенок – смысл всей его 
жизни. Начало всех начал.  

В последнее время, когда обсуждаются основные проблемы в обществе, одними из 
главных являются семейные взаимоотношения, профилактикой которых занимается 
психология семьи.  

Семья как своеобразная общность людей, как социальный институт играет важную роль 
в становлении личности и его всестороннем развитии, с ней связаны все социальные 
процессы. Учитывая это, можно с полным правом считать, что семья есть и будет 
важнейшим институтом воспитания. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ И СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Семья во все времена постоянно находится в центре внимания прогрессивных деятелей и 
ученых, начиная от древних философов и заканчивая современными реформаторами. И это 
не удивительно, семья – это один из основных институтов общества. Семья меняется в силу 
внутренних процессов своего развития. Семья, как и любой из институтов общества в своей 
жизнедеятельности сталкивается с трудностями, вызывающими нарушения структуры 
семьи. Наиболее отрицательным последствием этих нарушений является неблагоприятное 
влияние на психическое здоровье членов семьи. Поэтому каждая семья должна стремиться 
противодействовать и предотвратить подобные проблемы.   

Одной из самых больших трудностей каждой семьи являются психологические 
проблемы, при этом супруги не всегда способны их осознать и самостоятельно с ними 
справиться. Таких проблем огромное множество, и классифицировать их можно по-
разному.  Например, М. Стуколова предлагает следующую классификацию семейных 
конфликтов, зависящих от причины их возникновения:  

1. Ограничение свободы, самовыражения членов семьи. 
2. Отклоняющееся поведение одного или нескольких членов семьи (алкоголизм, 

наркомания и так далее). 
3. Наличие противоположных интересов, целей, задач, стремлений, нежелание помогать 

друг другу в их достижении. 
4. Недемократический,  жесткий тип взаимоотношений в семье. 
5. Наличие материальных проблем. 
6. Частое вмешательство родственников, без веских для этого причин [4]. 
Большая часть вышеперечисленных проблем – психологического плана, для того, чтобы 

семья могла существовать, необходимо комплексное решение проблем, на это в первую 
очередь  должна быть направлена психология семейного воспитания. Поэтому, важное 
значение в структуре семьи имеет воспитание.  

Семейное воспитание — общее название для процессов воздействия на детей со стороны 
родителей и других членов семьи с целью достижения желаемых результатов [1]. 

П.И. Пидкасистый определяет цель семейного воспитания, как формирование таких 
качеств и свойств личности, которые помогут достойно преодолеть трудности и преграды, 
встречающиеся на жизненном пути. Развитие творческих способностей, познавательных 
сил и первичного опыта трудовой деятельности, нравственное и эстетическое 
формирование, эмоциональная культура и физическое здоровье детей — все это зависит от 
семьи [3, с. 491]. 
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В.В. Егоров отмечает, что современные родители не умеют воспитывать своих 
собственных детей, от этого страдают и дети, и их родители, и учителя  [2, с. 203].  

Причин, по которым родители не справляются с воспитанием своих собственных детей, 
может быть много. Например, у малодетных семей, нет практических навыков по уходу за 
младшими братьями, сестрами; утрачены традиции народной педагогики; нет возможности 
пользоваться знаниями и навыками бабушек и дедушек, так как семьи предпочитают жить 
сразу отдельно; могут быть экономические трудности. На помощь родителям приходят 
педагоги, психологи школ.  Школьные педагоги должны быть заинтересованы в оказании 
помощи родителям по содержанию и организации воспитания детей в семье, в 
педагогическом просвещении родителей, установлении между  родителями и педагогами 
тесных взаимоотношений. Однако, ни один педагог, ни один психолог, не сможет помочь, 
если члены семьи этого сами не хотят. Не зря В.А. Сухомлинский говорил: «Семейная 
жизнь, может быть, и никогда не бывает сплошным праздником. Умей делить не только 
радости, но и горе, беду, несчастье».  Поэтому самым главным решением семейных 
проблем является взаимопонимание и взаимовыручка, только так можно добиться 
счастливой семейной жизни.  
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Острой социальной проблемой становятся детский алкоголизм, проституция, наркомания. 
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И как следствие, растет число детей, имеющих отклонения в социальном, физическом и 
психическом развитии.  

Среди детей с отклонениями в социальном развитии выделяют, во-первых, детей-сирот, 
у которых умерли оба или единственный родитель, во-вторых, «социальных  сирот» - 
детей, имеющих биологических родителей,  но по каким-то причинам не занимающихся 
воспитанием  ребенка. В этом случае заботу о таких детях берут на себя общество и 
государство [4, с.379]. 

Педагог Л.И. Изюмова выделяет следующие группы детей-сирот: несовершеннолетние 
дети, чьи родители умерли; дети родителей, которых лишили родительских прав; дети 
родителей, отказавшихся от родительских прав; дети, которые воспитываются в 
интернатах. Хотя родители и забирают их домой на выходные, но практически не 
участвуют в воспитании своих детей [1].  

Для  сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, созданы специальные 
учреждения: дома ребенка, детские дома, школы-интернаты, социально-реабилитационные 
центры помощи детям, социальные приюты.  

Как известно, социального педагога интересует процесс социализации ребенка, то есть 
его взаимодействие с семьей, сверстниками, обществом. Чтобы помочь ребенку, 
социальный педагог часто самостоятельно выявляет факторы, негативно влияющие на него. 
И здесь, конечно же, неоценима помощь учителя начальных классов. Только работая 
вместе, социальный педагог и учитель начального звена могут оказать действенную 
помощь в организации обучения ребёнка, его адаптации в школе, семье, обществе.  

Положение социальных  сирот  в современной России оставляет желать лучшего. Так 
количество детей, оставшихся без попечения родителей, растет с каждым годом. 
Стремительно увеличивается число брошенных новорожденных младенцев. Для 
гармоничного развития личности ребенка ему необходимо расти в семейном окружении, в 
атмосфере счастья, любви и понимания. Если же ребенок лишен опыта семейной жизни, то 
происходит его неизбежная деформация как в личностном, так и социальном плане [2, 
с.46]. 

В Конвенции о правах ребенка сказано, что именно семья является важнейшим 
институтом социализации личности. Именно в процессе общения с взрослыми ребенок 
познает и усваивает правила человеческих взаимоотношений, принимает нормы, ценности 
и понятия общества.   

С.А. Сальникова - учитель начальных классов - по результатам исследований 
психического развития детей, воспитывающихся вне семьи, выделила качества, 
отличающие их от сверстников, выросших в семье: сниженный интерес к окружающему 
миру; отставание в развитии речи; задержка в овладении предметными действиями; 
эмоциональная замкнутость по отношению к окружающим; отсутствие стремления к 
самостоятельности, что влечет к неподготовленности детей к самостоятельной жизни [2].   

Выделяют три причины социального сиротства. Первая причина заключается в том, что 
родители добровольно отказываются от своего ребенка, причем чаще это наблюдается в 
младенческом возрасте. Ученые пришли к выводу, что для большинства женщин отказ от 
ребенка - это скорее социальная проблема, которую можно предотвратить, если 
государство вовремя окажет им юридическую, психологическую и материальную помощь. 
Вторая причина связана с принудительным изъятием ребенка из семьи, когда родителей 
лишают родительских прав в целях защиты интересов ребенка. Это происходит с 
неблагополучными семьями, в которых родители страдают алкоголизмом, недееспособны, 
ведут асоциальный образ жизни. Третья причина связана со смертью родителей. Сюда же 
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могут быть отнесены дети, потерявшие родителей из-за природных катаклизмов, которые 
вынуждают население страны мигрировать [1]. 

В основных направлениях социальной политики в РФ обеспечение социализации детей, 
находящихся в особо трудных обстоятельствах, их полноценной реабилитации  и успешной 
интеграции в общество обозначено главной целью. Однако, несмотря на усилия, положение 
вызывает тревогу. По статистике Россия занимает первое место в мире по числу сирот, 
приходящихся на каждые 10 тысяч детей, а всего у нас свыше 760 тысяч детей, оставшихся 
без попечения родителей. Сегодня в нашей стране насчитывается 4 млн. беспризорных 
детей, 2 тысячи детей-самоубийц, 6 тысяч подростков, совершивших преступления. Почти 
половина детей нашей страны находится в зоне социального риска.   

А.Ф. Хамбалова выделяла социальное сиротство как устранение или неучастие большого 
круга лиц в выполнении ими родительских обязанностей. А социальные сироты - это 
особая социально-демографическая группа детей от 0 до 18 лет, лишившихся попечения 
родителей по социально-экономическим и морально-нравственным причинам [4, с.381]. 

Из всего вышесказанного следует, что социальное сиротство можно победить только 
изменением направленности действий государства и каждого отдельного человека на 
сохранение семьи и любви к детям, а также добротой, сопереживанием и искренним 
участием в судьбе каждого ребенка. 
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Цвет - это не просто красота, это инструмент в жизни каждого человека, с помощью 
которого мы получаем жизненную энергию. Цвета сопровождают нас всю жизнь, с самого 
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рождения и до самой смерти. Цвет также многогранен, как и вся наша жизнь. Он влияет на 
наше эмоциональное состояние и физическое самочувствие. 

Н.Н.Ежова считает, что в настоящее время сложилась целая научная теория о том, как 
цвета действуют на состояние человека, а именно на его психофизиологию. Одним из 
методов лечения при самых разнообразных патологических состояниях является 
цветотерапия.  Цветотерапия относится к популярным направлениям психотерапии [2, 
с.261].  

Цвет в жизни каждого ребёнка - очень важен, так как цвета влияют на его настроение и 
поведение. Некоторые цвета - успокаивающие, другие, наоборот, возбуждающие. 
Цветотерапия направлена на то, чтобы вернуть ребёнка в счастливый мир его детства и 
радости, ведь цвет - это для детей, в первую очередь, что-то радостное, веселое. Например, 
цвета радуги, они вызывают у ребёнка что-то доброе, хорошее. Цветотерапия поможет 
развить у детей дошкольного возраста фантазию и творческое воображение, зрительное и 
слуховое восприятие, также расширит представление у детей о цветах, умение их 
различать, снизит эмоциональное и психическое напряжение и многое другое.  

Чаще всего с приходом ребенка в школу, любимым для него предметом становится 
изобразительное искусство, где можно наблюдать какими красками дети рисуют, судя по 
этому можно многое сказать о ребенке, например, какое у него настроение, какое 
психическое состояние на данный момент, так как цвет также оказывает влияние и на 
психику человека.  

Швейцарский психолог Макс Люшер вывел взаимосвязь цветовых предпочтений с 
эмоциями, которые испытывает человек [2, с.262]. Как выяснили, цвет положительно влияет 
на психику, это можно обнаружить при оформлении интерьера в детской комнате или в 
помещениях детского сада. Поэтому лучше отдавать предпочтение ярким, насыщенным 
цветам. Эти цвета более приятны для детей. 

Ещё для того чтобы положительно повлиять на психику ребенка или помочь ему в 
различии и распознавании цветов используются различные дидактические игры, методы. 
Развивающие занятия с детьми дошкольного возраста лучше всего выполнять в рабочей 
зоне желтого цвета. Суть в том, что желтый цвет создает хорошее настроение и 
благоприятно сказывается на зрении. Также при обучении обязательно должны встречаться 
и красные нотки (только не слишком много красного цвета) — например, красный маркер 
для написания чего-то важного. Зеленый цвет в рабочей зоне добавит ясность восприятия, а 
синий — поможет сосредоточиться. 

Н.Н.Ежова также утверждает, что у каждого ребёнка есть свой любимый цвет. Выбор 
цветов расскажет о многом: красный цвет предполагает гнев, черный - печаль, а серый - 
беспокойство. Специалисты утверждают, что отдельные цвета вызывают особые душевные 
состояния, в частности желтый и красно-желтый цвета рождают бодрое, деятельное 
настроение, мрачные тона вызывают и соответствующие настроения. Зеленый цвет 
является самым успокаивающим цветом, он поднимает настроение, способствует отдыху 
при нервной раздражительности, бессоннице [2, с.246]. 

А вот М.Бриль говорит, что каждый цвет обладает своим характером. Один добрый, 
другой нервный, третий бодрый, четвертый скучный. Каждый из них по-своему 
воздействует на детей и по-разному влияет на самочувствие. Когда весело, дети видят одни 
цвета, когда грустно – другие.  Цвета общаются с нами на языке символов и эмоций. 
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Утешают, раздражают, обещают и восхищают. Незаметно, но неизменно оказывают 
воздействие на наше поведение [1]. 

И.А.Ивановская считает, что цветотерапия основана на принципе проникновения 
фотонов света в наш мозг и воздействие на определенные светозависимые гормоны. 
Именно она является одним из методов, позволяющих сохранить психологическое здоровье 
дошкольников. А это заключается в следующем: поведение, мысли и чувства ребенка, 
адекватные окружающим условиям и событиям; социально приемлемые способы 
самоутверждения и самовыражения; положительный эмоциональный фон, 
оптимистический настрой, способность к эмоциональному сопереживанию; равномерное и 
своевременное развитие основных психических процессов, устойчивая познавательная 
активность; доброжелательное отношение к окружающим, полноценное общение, характер 
которого соответствует возрастным нормам [3]. 

Таким образом, можно сказать, что цвет - это не просто краски, а краски, которые 
воплощают в себе многообразие всего нашего мира, тем более для детей. Они видят мир 
беззаботным, веселым, радостным. Рисуя, ребенок дает выход своим чувствам, желаниям, 
хотя сам этого не подозревает, благодаря рисованию у детей развивается эмоциональная 
сфера, творческий потенциал, фантазии, воображение и многое другое. Для детей цвет - это 
жизнь, видеть мир во всём его многообразии и красоте - это великое счастье, ведь жизнь без 
красок казалась бы совсем скучной, унылой. Цвета - оказывают на ребенка огромное 
воздействие: они создают настроение и вызывают определенные чувства. 
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Как медиков, так и педагогов волнует ухудшение здоровья детей. Причин для этого 

множество – это экология, которая оставляет желать лучшего, несбалансированное 
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питание, всевозможные информационные и психологические нагрузки, низкая 
двигательная активность. 

В нашем понимании здоровый ребенок – это ребенок здоровый физически, психически, 
нравственно и, еще немаловажно, благополучен социально. Из этого следует, что у ребенка 
должна быть потребность в развитии двигательных функций, в познании окружающего 
мира, человеческих отношений, самого себя, воспитание духовно-нравственных качеств.  

В наше время, время информационных технологий, дети все чаще стали вести 
малоподвижный образ жизни: много времени проводить перед компьютером, играть в 
телефоне, сидеть у телевизора и т.п. У родителей нет свободного времени, поэтому они не 
могут по часам контролировать, чем занимается ребенок. Немало зависит и от учителя. При 
работе с младшими школьниками можно использовать сказкотерапию. Сказкотерапия 
позволяет ребенку деликатно и ненавязчиво при помощи сказки, решать самые разные 
задачи: саморазвитие ребенка; установление взаимопонимания с другими детьми, 
взрослыми; усвоение определенных моделей поведения. По мнению Р.П.Ефимкиной 
умственное развитие детей 3-6 лет характеризуется формированием образного мышления, 
которое позволяет ребенку думать о предметах, сравнивать их в уме даже тогда, когда он их 
не видит. Ребенок начинает создавать модели той действительности, с которой имеет дело, 
строить ее описание. И делает он это с помощью сказки, которая выступает в роли знаковой 
системы, позволяющей ребенку интерпретировать окружающую действительность. 4 – 5 
лет — апогей сказочного мышления. Мышлению ребенка этого возраста свойственен 
анимизм — стремление приписать неодушевленным предметам или животным челове-
ческие черты. Он исчезает в процессе умственного и эмоционального развития детей: к 
моменту поступления в школу анимистические представления сменяются более 
реалистическими, хотя и не исчезают совсем. По мере расширения сферы общения дети 
испытывают действие разнообразных социальных факторов, значительно активизирующих 
их эмоциональный мир [1, с.11].  

Перед ребенком встает необходимость сдерживать ситуативные эмоции, управлять вы-
ражением своих чувств. Научиться этому позволяют сказка и игра. Например, для ребенка, 
который испытывает страхи, подбирается готовая или составляется новая коррекционная 
сказка, в которой зашифрована информация о том, что он боится, и как этот страх 
преодолеть. На занятии ребенок прослушивает эту сказку и проигрывает способы 
преодоления страха, сравнивая себя с главным сказочным героем. Ему обязательно нужно 
предложить нарисовать иллюстрации к сказке, переписать сказку на свой лад, придумать 
новую с этим же главным героем, добавить персонажей. Во время такой работы ребенок не 
только «знакомится» со своим страхом, но и справляется с ним.  

Н.А. Санкович отмечает, что  сказка удовлетворяет три естественные психологические 
потребности ребенка: 1) потребность в автономности. В каждой сказке герой действует 
самостоятельно на протяжении всего пути, делает выбор, принимает решения, полагаясь 
только на самого себя, на свои собственные силы, умения; 2) потребность в 
компетентности. Герой оказывается способным преодолеть самые невероятные 
препятствия и, как правило, становится победителем, достигает успеха, хотя может терпеть 
временные неудачи; 3) потребность в активности. Герой всегда активен, находится в 
действии: куда-то идет, кого-то встречает, кому-то помогает, что-то добывает, с кем-то 
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борется, от кого-то убегает и т. д. Иногда вначале поведение героя не является активным: 
толчок к активности провоцируется извне другими персонажами. 

Групповые и индивидуальные занятия с детьми младшего школьного возраста 
проводятся два раза в неделю продолжительностью от 30 до 45 минут. 
Сказкотерапевтическая группа может быть организована на базе группы продленного дня, 
в которой один или два раза в неделю на протяжении всего года психолог будет проводить 
занятия, направленные на развитие и коррекцию аффективной и познавательной сфер («В 
гостях у сказки») [3, c.12]. 

 Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева выделяет шесть видов сказок: художественные, народные, 
авторские народные, дидактические, психокоррекционные сказки и психотерапевтические 
сказки.  Психокоррекционные сказки создаются для мягкого влияния на поведение ребенка. 
В создании психокоррекционных сказок, нам помогает наш жизненный опыт, ведь с теми 
проблемами, которые были у нас в детстве, мы знакомы, и через сказку поможем детям 
преодолеть свои страхи и переживания. После того, как мы прочитаем ребенку сказку, 
необходимо дать ему ее поразмыслить, возможно, прочитать еще раз. Если ребенок не 
отреагировал на сказку, не стоит переживать, потому что она все равно попала в его душу, и 
через некоторое время его поведение начнет меняться [2, с.86-87]. 

Таким образом, события сказки вызывают у человека эмоции, герои и их отношения 
между собой проецируются на обыденную жизнь; ситуация кажется похожей и узнаваемой. 
Сказка напоминает о важных социальных и моральных нормах жизни в отношениях между 
людьми, о том, что такое хорошо и что такое плохо. Она дает возможность отреагировать 
значимые эмоции, выявить внутренние конфликты и затруднения. Во время 
прослушивания страшных сказок или сказок «со страшными» эпизодами ребенок учится 
разряжать свои страхи, его эмоциональный мир становится гибким и насыщенным. 
Благодаря сказке ребёнок учится доверять самому себе и всем людям, распознавать, что 
следует принять, а что отвергнуть в окружающем мире. 
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Прокрастинация  - это психологический термин, который обозначает откладывание 

выполнения своих дел на потом. Прокрастинация выражается в исполнении обязательств в 
самый последний момент, а часто и тогда, когда все сроки уже миновали, что приводит к 
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ухудшению качества работы и отрицательным эмоциональным реакциям. Психологи 
выделяют три основных критерия, на основании которых поведение человека определяется 
как прокрастинация: это отсутствие продуктивности, бесполезность и отсрочка. 
Прокрастинация — это состояние человека, во время которого он  отвлекает свое внимание 
на несущественные дела — чтение новостей в интернете, уборку на столе и т. д., уходя тем 
самым от полезных дел. К разнообразным формам прокрастинации также относят боязнь 
рисковать и  составление грандиозных, но не исполняющихся планов. [3] 

Прокрастинацию исследовали преимущественно зарубежные психологи. В нашей стране 
данный феномен изучали гораздо меньше. Значительная часть психологических 
исследований посвящена изучению человеческой деятельности, реализующейся в учебе, 
труде и т.п. Вместе с тем, не менее важно изучать явления противоположного плана, такие 
как бездеятельность, пассивность, наиболее яркими проявлениями которых служит лень и 
прокрастинация. 

Прокрастинация в наше время становится все более распространенной проблемой. В 
современных условиях становится особенно важно планирование своей жизни, постановка 
целей и их достижение. Прокрастинация является одной из проблем, затрудняющих 
эффективное функционирование личности. Из-за данного психологического феномена 
коэффициент полезного действия у людей неуклонно стремится к нулю.  

Особенно ярко выражена прокрастинация в студенческом возрасте, т.к. студенты 
склонны постоянно откладывать различные дела, в частности, учебные задания. 
Академическая прокрастинация является наиболее распространенной и типичной формой 
прокрастинации. [2] 

О психологической сущности прокрастинации за последние тридцать лет писали 
различные авторы, несмотря на то, что данный термин является относительно новым 
предметом изучения в психологии. В 1980-е гг. произошел пик научной активности по 
эмпирическому исследованию прокрастинации. В этот период были созданы основные 
психодиагностические тесты для изучения данного явления. Эмпирические исследования 
прокрастинации велись в основном за рубежом, в России же это явление исследовалось как 
склонность к лени, но в последние годы именно прокрастинация в ее классическом 
понимании стала предметом изучения отечественных ученых. Среди наиболее значимых 
работ следует отметить исследования Я.И.Варваричевой, работавшей над адаптацией 
методики измерения общей и академической прокрастинации К.Лэй, а также проводившей 
исследования связи прокрастинации с интеллектом, тревожностью и другими личностными 
характеристиками. [1] 

Н.Г.Гаранян использовала показатель прокрастинации в изучении психологических 
факторов этиологии, патогенеза и динамики депрессивных состояний и тревожных 
расстройств. А.А.Горбунова в своем исследовании отмечает отрицательную связь 
прокрастинации и способности к произвольному управлению эмоциями. В целом, 
исследования прокрастинации в России начались относительно недавно, и они не так 
многочисленны в отличие от зарубежных.  

По результатам исследований К.Оранж можно сказать, что прокрастинация является 
проблемой номер один для одаренных студентов, т.к. в опроснике, который использовался 
в исследовании, в утверждении «Я иногда без необходимости откладываю на потом что-то, 
что мне нужно сделать» пункт «почти всегда» выбрали 89% опрошенных. [2] 



147

С.Шер и Дж.Феррари   изучали разновидности заданий, которые чаще всего 
откладываются на потом людьми, склонными к прокрастинации.  Целью исследования 
было выяснить, какие задания откладываются чаще: академические или неакадемические. 
Сбор данных для исследования проводился в начале и в конце академического периода. В 
результате исследования было установлено, что студенты склонны выполнять либо 
откладывать на потом как академические, так и не академические задачи. Таким образом, 
склонность к прокрастинации проявляется не только по отношению к академическим 
задачам. Авторы также выдвинули предположение о том, что в наши дни преподаватели 
слишком мало внимания уделяют дисциплине и слишком часто принимает на веру (без 
доказательств) оправдание студентов, сорвавших сроки выполнения заданий, таким 
образом, стимулируя прокрастинацию. [3] 
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА» 

 
В последнее десятилетие в России все чаще обсуждаются вопросы повышения 

конкурентоспособности территории (региона) [1, 170]. Особое внимание при этом 
уделяется сфере туризма: принимаются соответствующие нормативные акты, пишутся 
программы развития туристско-рекреационных комплексов [2, 86]. 

Понятие «туристская привлекательность» воспринимается как очевидное [3, 14]. 
Общепринятой трактовки данного понятия не существует. В виду чего многочисленные 
выражения типа «необходимо повысить туристскую привлекательность» или 
«сравнительно высокая туристская привлекательность региона», являются в некоторой 
степени необоснованными и могут трактоваться по-разному [4, 52]. 

По мнению большинства авторов, уровень туристской привлекательности обусловлен 
степенью выраженности природно-климатических или иных конкурентных преимуществ 
[5, 97]. 

Можно отметить многозначность понятия «привлекательность», в зависимость от 
субъекта, который ее определяет для себя [6, 50]. Привлекательность может 
рассматриваться как с точки зрения туриста, так и жителя и инвестора данной территории 
[7, 81]. Туристская привлекательность определяется с точки зрения туристов, а ее 
индикаторами может выступать достаточный объем туристских ресурсов и туристская 
инфраструктура региона [8, 127]. Среди общепринятых индикаторов туристской 
привлекательности региона в Российской Федерации называются такие как: экспорт и 
импорт услуг по статье «туристские услуги»; количество компаний-туроператоров; число 
гостиниц и аналогических средств размещения; транспортное сообщение; наличие 
объектов культурно-исторического значения и показа для туристов; наличие 
функционирующих курортно-рекреационных комплексов и т.п. [9, 59]. 

Вообще детальный анализ туристской привлекательности региона является довольно 
сложным мероприятием [10, 24]. Поскольку необходимо отслеживать динамику 
нескольких показателей по разным видам экономической деятельности [11, 23]. 

Понятие «туристская привлекательность» безусловно связано с состоянием туристских 
ресурсов и уровнем инфраструктуры [12, 138]. Оно включает в себя оценку туристской 
привлекательности территории и анализ наличия возможного адекватного туристского 
предложения [13, 23]. Следует учитывать, что туристская привлекательность региона 
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зависит от предпочтений туристов, т. е. предполагает проведение анализа региональных 
условий и возможностей с точки зрения возникновения туристского спроса [14, 45]. 
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Детство в качестве объекта научного познания стало интересовать ученых-социологов 

сравнительно недавно. Целенаправленное и обширное изучение данного феномена в 
комплексе гуманитарных и общественных наук  начало зарождаться примерно во 2 
половине 20 века. Безусловно, социально – экономические преобразования во многом 
определяются его непосредственными участниками и исполнителями. И стоит заметить, 
что в их числе находятся также потенциальные участники, которые на сегодняшний день – 
представители детского и юного поколения. Повышение интереса к детям и детству в 
мировом сообществе вызывает интерес научных кругов к проблеме детства. Не менее 
важно, что на сегодняшний день детство как объект познания претерпевает значительные 
изменения, среди которых возникновение общественной потребности в получении новых 
знаний об инновационных объектах социальной действительности. Происходит это 
потому, что резко расширяется круг «потребителей» научных знаний о детях, среди 
которых теперь не только педагоги, но также и создатели и работники СМИ, руководители 
детских объединений, а также работники социальных учреждений и госструктур. 
Сложность и динамичность современных преобразований  общественной жизни 
накладывает отпечаток на социальное положение и благополучие детей. 

Что касаемо изменения в диалектики познания, то стоит отметить переход от целостного 
восприятия, к более концентрированному и глубокому изучению отдельных сторон, 
которое  проявляется как в изучении мира в целом, так и в рассмотрении отдельных 
проблем. Поэтому и социология возникает как результат объективных интеграционных 
процессов современного знания. В 1982 году  известных социолог и психолог детства 
И.С.Кон обосновывает положение, согласно которому аппарат социологии в большей 
степени адаптирован для междисциплинарного синтеза различных наук о детстве [1, с. 32] 

Социология детства, основываясь на комплексном междисциплинарном знании о 
механизмах формирования личности ребенка и его жизнедеятельности на базе 
диалектического взаимодействия биологических, духовных и социально -  экономических 
основ,  в системе социологических наук находится на уровне частных социологических 
теорий. Исходя из понятия, что  теоретическая и методологическая база любой 
специальной ( частной ) социологической теории является общесоциологическая теория, 
можно утверждать, что социология детства на сегодняшний день находится между 
общесоциологической теорией и эмпирическими социологическими исследованиями. В 
России на сегодняшний день общесоциологическая теория развивается еще и благодаря 
другим научным школам и течениям, в то время как в более ранний период она 
базировалась лишь на основных положениях диалектико- материалистической социальной 
философии. Эмпирические исследования, которые являются неотъемлемой частью 
социологии, базируются  на  теоретической парадигме. Это образ  направляет ход 
исследований и мышлений, совокупируя исходные знания в систему.  Социология детства 
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данную теоретическую парадигму связывает с социальной синергетикой, которая   
направляет на определение  методологии исследования, тем самым указывая на предмет 
изучения и возможности использования полученных знаний. [2, с. 42] Термин 
«синергетика» произошел от геч.Synergaia  и обозначает некоторое совместное действие. 
Синергетика выступает деспативной системой, поскольку изучая закономерности 
социальной самоорганизации, она является некой теорией развития. [3, с. 10]  

Взаимодействуя со средой посредством постоянного обмена веществом и энергией, 
деспативная система сочетает порядок с хаусом, стремясь к максимальной устойчивости. 
Тем самым обеспечив себе постоянность развития. Внутренние и внешние воздействия 
направляют к выбору одного из стабильных вариантов устойчивости. Причем данный 
выбор, основываясь на принятии одной из альтернатив, является результатом взаимосвязи 
систем,  а его исход – равнодействующий итог воздействия различных факторов. [4, с. 22]  

Исходя из вышеперечисленных условий развития социальной синергетики, мы можем 
утверждать, что дети как значимый элемент общества являются деспативной системой, 
поскольку они нуждаются в постоянном взаимообмене с окружающей средой обитания. В 
свою очередь общество для его функционирования тоже нуждается в постоянной связи со 
средой и окружающим миром. 

Поскольку в обществе люди обладают сознанием, то движущим фактором выбора их 
деятельности являются не только биологические инстинкты, но и другие важные мотивы, 
связанные с социальными потребностями и воздействием значимых субъективных и 
объективных факторов. На данном этапе в момент выбора одного из путей своей 
деятельности, происходит так называемое становление идеала, который в будущем 
является базой для выбора ценностей в определенной культуре. Для исследуемой области 
следует указать терминологию аттрактора цели, который объединяясь с существующим 
положением дел, образует картину идеала, преобразовывая действительное. Аттрактор 
цели есть «конечное» состояние развивающейся системы, цель ее развития.  В итоге идеал 
иллюстрирует мир, соответствующий интересам и потребностям людей в обществе. 
Следовательно, состояние диспативной системы, ее состав и структура определяются не 
только прошлым и настоящим, но и будущим. [5, с. 44]   

Подводя итог рассмотрения социальной синергетики как методологической основы, 
стоит говорить о возможности рассмотрения в ее контексте социологии детства не только 
как отдельного объекта  на определенном этапе,  а еще и возможность прослеживать 
динамику изменения положения детей в различные исторические эпохи,  ее контраст в 
различных этнонациональных обществах и культурах.Рассуждая о создании методов для 
улучшения положения ребенка в обществе, мы должны руководствоваться принципами 
важных ценностей каждого ребенка, чем , следует заметить, и занимается данный подход. 
Следовательно,  социальная синергетика может влиять на улучшение положения детей 
посредством  конструирования оптимальных механизмов функционирования системы 
поддержки  детства, которые содержал бы в себе весь положительный опыт и традиции 
человечества в области детства[6, с. 182-186]     
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Сегодня жизнедеятельность, социализацию, социальные проблемы и многие другие 

значимые вопросы подрастающего поколения в период становления личности до 
достижения ею социальной зрелости рассматривают многие, параллельно развивающиеся с 
социологией детства дисциплины( например социология молодежи многие другие 
смежные дисциплины) [1, с. 34-35]. Поэтому социологии детства в своих исследованиях  на 
данном этапе для продуктивности и результативности уже недостаточно только обозначить 
значение и предназначение понятия детства. Сегодня объект исследования необходимо 
конкретизировать с помощью уточнения возрастных границ.  

Уточним, что одним из значимых моментов в изучении возрастной периодизации 
служит тот факт, что невозможно единовременное достижение каждым индивидом 
самодостаточности и социальной зрелости [2, с. 96].  Это становление может происходить 
на разных этапах жизни и может быть вызвано рядом социо-культурных причин, и даже 
состояние инфантильности может продолжаться  до довольно-таки позднего времени ( от 
22 до 30 лет по различным  источникам) [3, с. 103-106].  Но, говоря о возрастных границах, 
следует учитывать еще и то значение, которым мы наделяем детство и ребенка как 
социального феномена. Прослеживая значимые изменения, происходящие в развитии 
человека за тысячелетия, века, ученые сделали заключение о том, что детский возраст 
характеризуется психофизиологическим развитием и формированием, развитием 
психических процессов, усвоение и соблюдение культурных и социальных норм 
общежития в человеческом обществе. Это важный этап начала созревания собственного 
мировоззрения и взгляда на окружающий мир и людей. А итогом данного формирования 
является   готовность ребенка в будущем  к исследованию и приобщению  взрослых ролей 
[4, с. 67].  

Исследуя определение  границ детства, можно рассмотреть наиболее известные подходы 
к их определению. 
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Удивительно, но даже 1 наука способна давать абсолютно разные показатели, изучая 
разные направления. Так, детская психология детский возраст ограничивает кризисным 
периодом ребенка, когда его мышление переходит на новый уровень, уровень со 
способностью абстрактно мыслить – периодом до 7 лет. [5, с. 24].  В то время как уже 
возрастная психология имеет даже некую систему, где каждый период может быть 
разделен на несколько этапов. До 12 лет возрастная психология определяет детский период, 
который может быть разбит на стадии. Интересный подход к возрастной периодизации 
ввел Грейс Крайг: Младенчеством он охарактеризовал момент от рождения до достижения 
2лет, далее, начиная с 2 лет и до 6 лет, ребенок  проходит этап раннего  детства, после чего 
наступает период среднего детства, длящийся до 12 лет. Большой срок ученый отвел для 
подросткового и юношеского возраста, обозначив его границы от 12 до 20 лет. И, после 
достижения 20 лет человек проходит раннюю взрослость (до 40 лет), потом от 40 лет до 60 
находится на этапе средней взрослости, после чего переходит на заключительный этап- 
этап поздней взрослости. [6, с. 65]. 

Обратившись же к психологическому словарю, можно найти такую терминологию: 
«Детство — термин, обозначающий начальные периоды онтогенеза (от рождения до 
подросткового возраста). [7, с 99]. Согласно принятой периодизации, выделяют 
младенчество, которое ознаменуется рождением и длится в течении года, переходя после 
этого на этап раннего детства (от 1 до 3 лет). В возрасте от 3 до 6-7 лет ребенок находится 
на дошкольном этапе, после чего, начиная свою образовательную деятельность в 
учреждениях, переходит на этап младшего школьного возраста( до 11 лет) 

Совсем иной подход выдвинул  Д. Бромлей ,представив 3 цикла, каждый из которых в 
свою очередь имеет несколько подразделений .Цикл   «детство» как  совокупность 3 
стадий: от рождения до 18 месяцев охватывает младенчество ,  дошкольное детство от 18 
месяцев и до 5 лет, а далее раннее школьное детство от 5 до 11- 13 лет. Циклу «юность» 
ученый предоставил 2 стадии: старшее школьное детство 11-15 лет и  поздняя юность 15-21 
год. И далее завершающий цикл – «взрослость», деление которого для рассмотрения нашей 
проблемы не имеет существенного значения [8, с 90].   

Безусловно,  представители разных поколений имели разный подход к рассмотрению 
границ детства. Так, отечественные психологи (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. 
Эльконин, Л. И. Божович) связывают возрастные границы с принадлежностью ребенка и 
его непосредственное участие в общественных воспитательно-образовательных 
учреждениях. Они дифференцируют детство на следующие этапы: Ранний возраст, 
наступающий с момента рождения до 3 лет, после чего ребенок вступает на дошкольный 
этап, который длиться до достижения детьми  семилетнего возраста. Ну а с наступлением 7 
лет и до полного совершеннолетия – 18 лет индивид находится на школьном этапе. 

Если продолжать рассмотрение возрастной периодизации в контексте участия ребенка в 
общественных воспитательно-образовательных учреждениях, то нельзя не отметить 
многосторонние изучения границ детства в области педагогики, где возрастная 
периодизация так и не была четко обозначена. И даже подростковый возраст в педагогике в 
разных научных исследования причисляют то к началу юношества и молодости, то к 
конечному этапу детского возраста. А некоторые источники вообще итоговым этапом 
детства считают получение профессионального образования, исходя из чего  до 21-23 лет 
индивид является представителем детского возраста. [9, с 91] С. И. Ожегов дает очень 
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интересное и своеобразное определение детского возраста:«Дети — Мальчики и (или) 
девочки в раннем возрасте до отрочества. Детство — ранний до отрочества возраст. 
Ребенок — Мальчик или девочка в раннем возрасте, до отрочества». Вроде все ясно и 
просто, однако мы не можем вообще отсечь определение четких граней. [10, с 124]  

И даже юриспруденция не может гарантировать четких разграничений возраста в 
данном вопросе. Ребенок имеет особые права, одно из которых - возможность заниматься 
трудовой деятельностью с 14 лет, а также ряд обязательств, нарушение которых с 14 лет 
влечет за собой возможность  возникновения уголовной и правовой ответственности, а 
также и вероятность лишения свободы. [11, с 34]  Безусловно,  возрастные границы 
немаловажную роль играют и в семейных отношениях, поскольку вступление в брак 
разрешено девушкам с 16 лет, и с 14 лет учитывая согласие родителей и местной 
администрации. [12, с 124] Официальное создание семьи считается разрешенным с 18 лет, а 
до достижения данного возраста в международной практике (по классификации 
ЮНИСЕФ) индивида относят к периоду «детство». В Конвенции ООН о правах ребенка, 
принятой в 1989 году, дано следующее определение: «Ребенком является каждое 
человеческое существо до 18-летнего возраста, если по закону, применяемому к данному 
ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее». [13, с 95]  Федеральный Закон «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», принятый в июле 1998 года, 
подтвердил именно эти границы детского возраста. 

Стоит отметить также возможность смещения возрастных границ в зависимости от 
социально-экономических и социально-культурных обстоятельств жизни. Предъявляя все 
новые требования посредством развития цивилизации, научно – техническим процессом и 
развитием новых технологий, общество усложняет жизнь индивида. Так, высказывание  П. 
Блонского  соотвестствует вышеизложенному положению:«Детство — как временной 
отрезок жизни человека, раздвигает свои пределы по мере того, как общество переходит на 
более высокие ступени своего развития, по мере того, как увеличивается 
продолжительность человеческой жизни» [14, с 12]  Увеличение количества знаний и 
навыков влечет за собой удлинение срока социализации и формирования активных и 
полноправных членов общества, оттесняя тем самым детей от той деятельности, которая в 
силу индустриализации становится доступной для более взрослого круга лиц. Нельзя не 
отметить, что каждая новая эпоха, увеличивая срок становления индивида на ступень 
самостоятельной жизни, расширяет его содержание и возможности. 

Соответственно,  в зависимости от принадлежности индивида к определенному 
социально – экономическому слою представляются  совершенно разные психологические и 
биологические особенности и свойства. Социально-экономический статус родителей и 
самого индивида  влечет за собой и срок начала самостоятельной жизни. Как указывал А. Г. 
Харчев, «...возраст — понятие не столько биологическое, сколько социальное со всеми 
вытекающими из этого последствиями. Возраст, возрастной уровень сознания, опыт — все 
это непосредственно отражается на характере восприятия ребенком воспитательных акций, 
проявляется в ответной реакции на них» [15, с 40]  Исходя из вышеперечисленных 
положений, можно сделать вывод, что  возрастные границы детства связаны с 
экономическими, социальными, культурными и историческими факторами, которые 
делают доступным варьирование верхней границы детского периода. 

Социологическое определение возраста детства должно находиться в плоскости 
совпадений всех имеющихся взглядов на этот вопрос. Поэтому учитывая данные медико-
биологических, психологических, правовых и многих других наук, строго говоря, детство 
— это период жизни человека от рождения до  12 лет, т.е. до начала периода активного 
полового созревания, формирования мировоззрения и появления возможностей 
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выполнения общественно необходимой деятельности, подверженной самоконтролю и 
ответственности.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ  
ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА 

УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ:  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

 
Авторы ранее уже констатировали факт проблемного состояния оперативной 

социологической диагностики в условиях современности [1]. В качестве теоретико-
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методической реакции на создавшееся положение дел в данной области, были определены 
концептуальные основы оперативной диагностики институциональных феноменов 
социума [2]. 

Практическим шагом по преодолению сложившейся ситуации стала разработка 
авторской методики для оперативной социологической диагностики качества управления 
целевыми социальными системами. В качестве теоретико-методологического фундамента 
разработанной методики была использована концептуальная модель институциональной 
системы социума [3]. Теоретико-методическая основа искомой методики – работы таких 
отечественных социологов как В.А. Ядов [4], Г.С. Батыгин [5], И.Ф. Девятко [6], Ю.Н. 
Толстова [7]. 

При разработке данной методики авторы исходили из инструментально ключевой 
задачи: это методика для оперативной социологической диагностики качества управления 
целевыми социальными системами. Она предназначена именно для оперативной 
диагностики, что предполагает минимальный объём требуемой информации при 
проведении исследования, минимальный объём основного инструмента для получения 
этой информации, минимальное время на сбор информации, и её последующую обработку. 
Максимальная компактность – инструментальный идеал данной методики. Хороший 
вариант её использования – рабочий день на проведение исследования (получение, анализ 
информации, выводы). Идеальный вариант – получение актуальной информации через 
минуты сразу же после завершения сбора информации. 

Выбранный теоретико-методологический фундамент предопределил то, что при 
разработке методики учитывалась структура институциональной системы социума и её 
фрактальный характер на любых институциональных уровнях. Конкретно это 
предопределило учёт того, что в диагностируемой институциональной целевой социальной 
системе обязательно есть следующие институциональные (социальные) регуляторы, 
которые социально предопределяют качество управления ею: нормы формальные и 
неформальные различного институционального уровня и различных форм проявления, 
ценности, статусно-ролевые позиции. И всё это – в контексте целевого предназначения 
исследуемой социальной системы. 

Функционально основой методики является «Опросник». Ориентация на оперативность 
диагностики предопределила минимальное количество вопросов в нём (исходным 
ориентиром было – не более десяти). Удобство использования шкал в качестве элемента 
диагностического инструментария, позволяющего отображать изучаемые объекты в 
числовой математической системе [8, с. 569], предопределило использование 
шкалирования. Причём учитывалось, что социальные регуляторы могут влиять на качество 
управления различным образом: способствовать осуществлению управления или 
препятствовать. За основу числового выражения шкалы была положена традиционная 
пятибалльная оценка. Выбранный диапазон от максимально высокой оценкой идеального 
управления (+ 5 баллов), до наихудшей ситуации, когда регуляторы в максимальной 
степени противодействуют осуществлению управления для достижения желаемой цели (– 
5 баллов). 

Поскольку методика проходит апробацию, в качестве респондентов были выбраны 
эксперты – компетентные специалисты по управлению в лице руководителей 
подразделений диагностируемого объекта. В принципе, в качестве респондентов могут 
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быть члены диагностируемого объекта. Кроме того, проводится апробация двух вариантов 
«Опросника» (краткий и более развёрнутый). 

Методика для оперативной социологической диагностики качества управления 
целевыми социальными системами разработана авторским коллективом в составе 
магистрантов ФГО НГТУ Гарбарининой С.В. и Сидельниковой В.В., ассистента кафедры 
социологии НГТУ Коломенской А.С. под руководством доцента кафедры социологии 
НГТУ Крейк А.И. Данная методика разработана в рамках проекта «Институциональная 
модель определения качества управления: на примере ФГО НГТУ» согласно выигранному 
гранту НГТУ по конкурсу НИОКР «Перспективные для развития соответствующих 
отраслей науки или коммерционализации». 

Апробация искомой методики проведена на факультете гуманитарного образования 
НГТУ (декан Ромм М.В.) в ноябре 2015 года. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Проблемы теоретического анализа предпринимательства многогранны. Во-первых, в 

современной науке существует многообразие подходов к исследованию природы и 
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сущности предпринимательства. Во-вторых, различные научные подходы оперируют 
подчас противоречивыми трактовками понятия предпринимательства. В-третьих, ряд 
ученых отмечает неразработанность теории предпринимательства как формы научного 
знания. По нашему убеждению, эта позиция спорна, так как существует фундаментальная 
основа для глубокой разработки теории предпринимательства в виде трудов ученых (Р. 
Кантильона, А. Маршалла, Б. Сэя, Й. Шумпетера и др.). Кроме того,  происходит 
постоянное научное обобщение прежней и современной научной практики анализа 
предпринимательства с позиции экономического, социологического, управленческого, 
психологического и других подходов. 

Наиболее широко феномен предпринимательства изучен с позиции экономического 
подхода. В его рамках терминологическая сущность предпринимательства 
эволюционировала параллельно со становлением системы обмена, производства и 
распределения товаров и услуг, с уровнем развития научно-технического прогресса [1]. 

Историю экономического осмысления предпринимательства общепринято разделяют на 
четыре этапа. На первом этапе внимание концентрировалось на риске предпринимателя (Р. 
Кантильон, Г. Мангольдт, Ф. Найт, Д. Риккардо, И. Тюнен и др.) Второй этап научного 
осмысления предпринимательства обращается к личности предпринимателя (В. Зомбарт, 
Ж. Пилевский и др.). На третьем этапе возникла многофункциональная модель 
предпринимательства (Й. Шумпетер, Л. Мизес, Ф. Хайек, И. Кирцнер и др.). Начало ХХ 
века можно отнести к четвертому этапу экономического осмысления предпринимательства 
(Джон К. Гэлбрейт, Н.Д. Кондратьев, Дж.Б.Кларк, Дж.М.Кейнс, А. Маршалл и др.). 

Сейчас экономическое осмысление предпринимателя заключается в рассмотрении его 
как субъекта, комбинирующего ресурсы с целью их оптимального использования и 
получения прибыли в условиях экономической неопределенности и в процессе 
самостоятельного принятия решений в ходе ведения бизнеса; несущего ответственность за 
результаты хозяйствования, а также выступающего в роли новатора [2].  

Проблемными точками теоретического осмысления предпринимательства с позиции 
экономического подхода остается количество и качество  критериев отнесения предприятия 
к малому, либо среднему предпринимательству (которые зависят от национальных 
экономик, от сферы приложения капитала и др.). В силу отставания развития 
экономической теоретической мысли в ХХ веке, отечественные исследователи  используют 
наработки ученых Европы и Америки в области рыночной экономики и 
предпринимательства [3]. 

Экономическое осмысление предпринимательства и его деление на малый и средний 
бизнес заложили основы управленческого подхода к анализу предпринимательства. Здесь 
отметим труды П. Друкера, которые заложили основу для анализа управленческих аспектов 
предпринимательской деятельности. По мнению П. Друкера, предпринимательство – это 
управленческий инновационный процесс, являющийся реакцией на изменение технологии 
[4]. 

В управленческом подходе к предпринимательству наблюдается  решающее значение 
деятельности хозяйствующего субъекта – актора. В пику экономическому подходу, 
понятие предпринимательства дополняется факторами мотивации к предпринимательской 
деятельности.  
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Прирост теоретических и практических разработок в области теории 
предпринимательства привел к представлению, что предпринимательство является 
важнейшей функцией менеджмента современных организаций, в том числе 
государственных и муниципальных.  

Симбиозом экономического и управленческого подходов выступает маркетинговый 
подход к предпринимательской деятельности. Его суть в рассмотрении 
предпринимательства через призму категорий конкуренции, потребностей, запросов и 
предпочтений, потребителей.  

В целом, управленческий подход позволяет дополнить научные знания о 
предпринимательстве закономерностями, принципами, свойствами и особенностями 
менеджмента и маркетинга индивидуальных либо коллективных хозяйствующих 
субъектов, а также позволяет применять предпринимательские практики в организациях 
вне зависимости от форм собственности. 

Теоретические аспекты предпринимательства достаточно хорошо освещены в правовом 
поле. Национальное и международное законодательство регламентирует набор признаков, 
позволяющих характеризовать предпринимателя.  

Согласно Гражданскому Кодексу РФ, предпринимательской является самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке [5].  

В юридическом подходе, в отличие от экономического, критерии отнесения предприятия 
к разряду малых и средних четко определены. В российском праве критерии обозначены в 
федеральном законе от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» [6]. 

В юридическом подходе к анализу предпринимательства можно выделить такие 
проблемные поля как несовпадение различных характеристик предпринимательства в 
правовой регламентации статуса предпринимателя, проблему легализации 
предпринимательства. 

Вопросы социологического осмысления предпринимательства до сих пор остаются 
открытыми. Основы социологического подхода к анализу предпринимательства были 
заложены М. Вебером в труде «Протестантская этика и дух капитализма».  

Проблема становления предпринимательства с точки зрения теории социального 
взаимодействия и социального действия (Т. Парсонс, П. Сорокин, Р. Мертон, Г. Блумер и 
др.) представляет совокупность вопросов, связанных с социальными взаимодействиями 
предпринимателей между собой и с другими социальными акторами для сохранения и 
развития своего бизнеса [7].  

Под предпринимательством с бихевиористской точки зрения (Дж. Хоманс,  П. Блау и 
др.) понимается деятельность по созданию социальных связей или социальных структур 
там, где раньше их не существовало [8].  

С позиции социоструктурного направления (Т. Заславская) предприниматели 
анализируются как социальный  слой, генезис и внутренняя структура которого, а также 
динамика социального статуса более важны, чем инновационный тип личности [9].  

Теория социальной стратификации позволяет описать структурированные различия и 
социальное неравенство между группами людей. В.В. Трошихин отмечает, что теория 
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стратификации дает возможность познания бизнеса в условиях глобализации и 
модернизации, при которых происходит становление предпринимательства на основе 
конкуренции, обусловленной историческими этапами эволюции социума с его социальным 
неравенством [10].  

Многообразие социологических оснований для анализа предпринимательства позволяет 
его рассматривать как социальный слой; как социальный феномен; как форму 
общественных отношений, возникающих в результате инициативной деятельности 
хозяйствующих субъектов. Однако дискуссия о сущности предпринимательства и его 
социальных функциях в социологии остается актуальной. 

Социология культуры дополняет предпринимательство характеристиками 
социокультурного феномена, а также включает в процесс анализа ценностные установки 
хозяйствующих субъектов.  

Актуальной представляется попытка теоретического рассмотрения предпринимательства 
как социокультурного этноса, имеющего устойчивую систему специфических ценностей, и 
анализа влияния этой системы на ценностные изменения как в деловой культуре общества, 
так и в целом общественного сознания [11].  

Представляет научный интерес рассмотрение предпринимательства в социокультурном 
эстетико-этическом контексте [12]. Ученые отмечают, что из-за противоречивости 
ценностных ориентаций российского общества, предпринимательству сложно вписать 
свою экономическую активность в структуры и социальные практики.  

Существенную роль в осмыслении предпринимательства играет психологический 
подход, который описывает влияние социально-психологических факторов на 
экономическое поведение хозяйствующих субъектов (Г. Тард, Г. Мюррей). Концепция 
Д.Макклелланда связывает феномен предпринимателя с повышенной потребностью в 
достижении.  

Большое количество психологических исследований (в том числе, Р. Брокхауза, К.-Э. 
Вернерида) посвящено изучению отношения предпринимателей к риску.  

Психологический подход дополняет научные знания личностными  компонентами 
предпринимательства, направленностью личности («самоактуализацией» по А. Маслоу, 
«динамической тенденцией» по С. Рубинштейну, «смыслообразующим мотивом» по А. 
Леонтьеву и др.). 

К числу открытых исследовательских вопросов в психологическом осмыслении 
предпринимательства можно отнести социально-психологические аспекты  общения и 
взаимодействия предпринимателей между собой и представителями других социальных 
групп, вопросы психологических особенностей предпринимательских общностей. 

Таким образом, осмысление феномена предпринимательства связано с экономическими 
и правовыми характеристиками субъектов малого и среднего предпринимательства, их 
социальной ролью и психофизиологическими особенностями. Многообразие подходов к 
изучению предпринимательства, с одной стороны позволяет рассмотреть его через призму 
междисциплинарных исследований, с другой – выявить перспективные направления 
научного анализа предпринимательства.  
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РОЛЕВЫЕ КОНФЛИКТЫ В СЕМЬЕ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ 
 

Продолжающееся реформирование современного российского общества не могло не 
затронуть один из важнейших социальных институтов – институт семьи. Как констатируют 
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ряд исследователей, происходит глубокий структурный и функциональный кризис семьи. В 
частности С.А. Ляушева отмечает такие явления, характерные для современной России, как 
процесс эмансипация детей от родителей, снижение числа вновь зарегистрированных 
браков, возрастание количества разводов [1, с. 103]. Об этом же свидетельствуют и 
статистические данные. Так, на 1000 человек населения страны в 2013 году приходилось 
4,7 разводов (для сравнения в 1990 году этот показатель равнялся 3,8) [2, с. 90]. 

В качестве одного из показателей кризиса для любой социальной системы и организации 
ученные называют увеличение количества конфликтов. Учитывая тенденции 
трансформации современной российской семьи, наиболее актуально исследование 
конфликтов, возникающих в структуре данного социального института в связи с 
изменением ролей и ролевых ожиданий членов семьи. 

Под структурой семьи понимают совокупность родственных, духовных, нравственных, 
правовых, политических и других отношений между супругами, родителями и детьми, 
другими членами семьи. Характер этих отношений определяет тип семьи и ее иерархия.  

Особое место в семейной структуре принадлежит ролевым ожиданиям и ролям, которые 
выполняет каждый член семьи. Систему взаимодействий и отношений членов семьи 
согласно ролевых предписаний характеризует ролевая структура. Ее формирование 
испытывает влияние ценностей, традиций и обычаев, сложившихся в обществе, регионе в 
целом и семье в частности, ближайшего социального окружения и личностного опыта 
членов конкретной семьи, правовых норм, традиций, регламентирующих права и 
обязанности каждого из них. Содержание прав и обязанностей основных ролей семейной 
жизни (мужа – жены, отца – матери, сына – дочери и т.д.) в значительной мере зависит от 
типа семьи (патриархальная, традиционная или современная, бездетная или многодетная, 
простой или расширенный). 

С целью изучения ролевых конфликтов в семье и представлений о них молодежи было 
проведено социологическое исследование среди студентов 2 курса Кубанского 
государственного технологического университета.  

Согласно полученным данным больше половины опрошенных (60%) определяют свою 
родительскую семью как традиционную. Такой тип организации семьи предполагает 
существование под одной крышей нескольких поколений; роль лидера отводится старшему 
мужчине; экономическую зависимость женщины от супруга; функционально четкое 
разделение сфер семейной жизни и закрепление мужских и женских обязанностей (муж – 
кормилец, жена – хозяйка); признание безусловного приоритета мужчины в вопросах 
семейного главенства. 

30% респондентов считают, что для родительской семьи характерен партнерский тип 
организации. В партнерской семье явно видно равенство между мужчиной и женщиной. 
Они оба работают, делят между собой домашние хлопоты. Родительские обязанности тоже 
распределяются пополам. Важные для семьи решения принимаются совместно. 
Оставшиеся 10% опрошенных студентов не смогли определить, к какому типу семьи 
относятся их родители.  

Об особенностях структуры семьи говорит распределение обязанностей между ее 
членами. Данные опроса показали, что один из важнейших показателей традиционной 
семьи, экономическую зависимость от мужа отметили лишь 15 % респондентов. Никто из 
респондентов не ответил, что отец обладает приоритетным правом принимать важные для 
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семьи решения. Вместе с тем, в функции преимущественно матери входят такие 
традиционно женские обязанности как уборка квартиры (об этом говорит 50 % 
опрошенных), приготовление пищи (65 % опрошенных), совершение хозяйственных 
покупок (50 % опрошенных). 

О партнерских отношениях в родительской семье респондентов свидетельствует тот 
факт, что в 60 % случаев присутствует экономическое равенство супругов, принимают 
важные для всей семьи решения в 60 % семей отпрошенных оба родителя и в 30 % - все 
члены семьи сообща. Забота и помощь младшим членам семьи в большинстве случаев тоже 
входит в число общих обязанностей. Полные данные распределения ответов на вопрос 
«Как распределяются обязанности в Вашей родительской семье?» предоставлены в таблице 
1. 

 
Таблица 1- Распределения обязанностей в родительской семье студентов 

За это отвечает..... Мама Папа Оба 
родителя 

Дети Все члены 
семьи 

Зарабатывает деньги 20% 15% 60% 5% - 

Убирает квартиру/дом 50% - 5% 15% 30% 

Готовит пищу 65 % 5% 5% - 25% 

Занимается хозяйственными 
покупками 

50% - 25% - 25% 

Помогает младшим членам 
семьи 

30% 10% 35% - 25% 

Принимает решения по 
важным для семьи решениям 

10% - 60% - 30% 

 
Таким образом, на основе полученных ответов респондентов, можно сделать вывод об 

изменении ролевой структуры семьи. Распределение обязанностей скорее свидетельствует 
о преобладании нетрадиционной семьи.  

Далее было выявлено, что конфликты из-за распределения обязанностей присутствуют в 
семьях большинства респондентов. Постоянно они происходят в 5 % семей, часто – в 10 % , 
редко в 65 %. Об отсутствии подобных конфликтов заявили 20 % опрошенных студентов.  

Возникающие в семье проблемы студент помимо распределения обязанностей 
связывают, прежде всего, с наличием у членов семьи противоположных интересов, 
жестокого типа отношений в семье, вмешательство других родственников. Полное 
распределение ответов на данный вопрос представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2- Причины конфликтов в родительской семье респондентов 
 Часто Редко Никогда Затрудняюсь 

ответить 

Материальные проблемы 
(отсутствие/нехватка денег) 

- 70% 30% - 
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Наличие противоположных интересов 15% 50% 15% 20% 

Жестокий тип отношений в семье 20% 20% 40% 20% 

Отклоняющееся поведение одного из 
членов семьи 

- 30% 70% - 

Ограничение свободы действий, 
самовыражения членов семьи 

5% 30% 60% 5% 

Борьба за лидерство в семье - 15,% 80% 5% 

Вмешательство других родственников 15% 25% 55% 5% 
 
По мнению респондентов, инициатором конфликтов чаще всего выступает жена (об этом 

говорит 70 % опрошенных), 20 % студентов отметили в качестве инициаторов детей, по 5 
% - мужа и других членов семьи. 

Поскольку изучение личного примера родителей является одним из факторов, влияющих 
на выбор собственной жизненной стратегии, респондентам был задан вопрос: «Как будут 
распределяться обязанности в Вашей собственной семье?». Большинство студентов (55 %) 
считают, что в собственной семье в целом останется все также, но они внесут некоторые 
изменения в распределения обязанностей. 20 % респондентов хотят решить этот вопрос 
полностью по-другому. 25 % пока еще не определились в том, как в их собственной семье 
будут распределяться обязанности. 

Разногласия в любой семье неизбежны, так как семья это сложная система 
взаимоотношений людей, у каждого из которых свои ценности, привычки, характер. 
Исследователи, занимающиеся изучением семейных отношений, обращают особое 
внимание не такой значимый показатель как характер распределения ролей в семье [3, 
с.123]. Проведенное социологическое исследование показало, что в системе причин 
возникновения семейных конфликтов, данная сфера отношений имеет немаловажное 
значение. 
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МЕТАФИЗИКА ПРИРОДНЫХ АРХЕТИПОВ КУЛЬТУРЫ: 
ДИНАМИКА И СТАТИКА – ГАРМОНИЯ ДИСГАРМОНИЧНОГО 

 
Существование гармонической связи бытия, и, соответственно, культуры, в их 

различных проявлениях предполагали такие гении как Пифагор, Фидий, Леонардо да 
Винчи, Исаак Ньютон, Сергея Эйзенштейн. Проявление этой связи все они усматривали в 
пропорции золотого сечения. Это отношение является абсолютной пропорцией, дающей 
бесконечный ряд симметричных отношений. Математически золотое сечение выводится 

как 
2
15  . Полученное иррациональное число обозначается греческой буквой , оно 

приблизительно равно 0,6180339. Золотое сечение -  такое уникальное пропорциональное 
деление целого, когда его большая часть находится в такой же соотнесенности к целому, 
как меньшая часть к большей. Каждая из "золотых" частей целого может быть вновь 
разделена в золотой пропорции и так до бесконечности, причем большая часть нового 
деления будет совпадать с меньшей частью предыдущего. Таким образом, в смысловой и 
формальной структуре произведения искусства может быть проявлена гамма золотых 
пропорций, когда можно говорить о ряде золотого сечения 

1,  , 2 , 3 , 4 ,...  , 
обладающем аддитивным свойством (от лат additivus – прибавляемый): 
    2 1 
  2 3   
   3 4 2   
. . . . . . . . . . 
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Говоря иначе, отрезок можно последовательно делить на разные числа, но только в 
одном случае сложение полученных результатов будет равно целому, - в случае золотого 
сечения. Золотое сечение – такое деление, когда части делимого сохраняют аддитивное 
свойство; это уникальная пропорция, дающая симметрию отношений.  

Известно немало примеров присутствия в одном и том же тексте зеркальной симметрии 
и золотого сечения. В качестве примеров приведём тексты лирики А.С. Пушкина и М.Ю. 
Лермонтова. Для таких произведений пушкинской лирики характерно наличие динамично 
развивающегося сюжета, сочетающееся с своеобразной монументальностью 
повествования, которую передают славянизмы, иногда с «высоким штилем». Это 
разделенные по смыслу на равное число строк произведения «Брожу ли я вдоль улиц 
шумных», «Зимний вечер», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...», «Феодор и 
Елена», стихотворение «К Ксенофану Колонфскому», которое разделяет пополам момент 
зеркальной симметрии, приходящийся на середину строки, стихотворение «Пророк», в 
котором ярко выражен феномен приблизительной симметрии. Для стихотворений М.Ю. 
Лермонтова со смыслопередающими рядами золотого сечения это «Смерть поэта», 
«Бородино», «Дума», «Родина», «Последнее новоселье». Для стихотворений, где золотое 
сечение и зеркальная симметрия присутствуют вместе это то же «Бородино», «Сон», 
«Жалобы турка». Объединяет стихотворения с различными метаструктурными 
паттернами проявленное в них в той или иной мере катарсическое начало, начало 
жизненной правды. И, не случайно, что в тех стихотворениях, где присутствуют 
смыслопередающие ряды золотого сечения (где точки золотого сечения не единичны) и те, 
где золотое сечение присутствует вместе с зеркальной симметрией, катарсическое начало 
представлено с особой силой. Золотое сечение в текстах можно назвать знаком 
рационального и действенного восприятия и отображения истины их авторами. 

Во всех упомянутых лирических текстах мы наблюдаем с той или иной точностью 
различные проявления одной формулы единства золотого сечения и зеркальной 
симметрии. Применив коэффициент /1, мы получим следующее соотношение, 
объединяющее зеркальную симметрию и золотое сечение: 2  2 =  + 4 или 2 - (2  2) = 2 - 
(  4), т.е. 2+(+4) = (+2)  2, или 2=2.   

Следовательно, если 2+(2+4)=2, а +2=1, то они соотносятся как 2:1 или как 2/3 к 
1/3. 

Итак, 2+2 = +4. 
Таким образом, всё данное соотношение можно приблизительно представить как 25% + 

25% = 40% + 10%. Таким образом, деление текста в золотом сечении, сочетающемся с 
зеркальной симметрией можно приблизительно выразить как совмещение в нем 
четвертичных и десятичных частей. Итак, гармонические отношения в данном случае, 
возможно, представляют закономерное выражение ритма и рифмы на мегауровне текста, 
но на возвышающемся над простой ритмичностью и над простой рифмовкой, 
достигающем подсознания, уровне творческого вдохновения. 

Однако, золотое сечение глубже по своей сути, чем структурно-смысловое деление 
текста, так как оно часто очерчивает логику текста, начиная его первой и заканчивая его 
последней строкой. Значит, смысловая функция восходящего и нисходящего рядов 
золотого сечения определяет его структурные проявления.  
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Что касается иррационального золотого сечения, выражающего динамику и 
рациональной зеркальной симметрии, которая выражает статику, то в структурном 
единстве этих прогрессий глубокий смысл, заключающееся в том, что сохранение 
устойчивого равенства немыслимо без возможности роста, а устойчивый рост невозможен 
без равенства соотношений. 

То, что зеркальная симметрия математически выражается через золотое сечение, а 
золотое сечение через зеркальную симметрию математически не выражается, 
свидетельствует, что онтологически первична динамика (семантическое значение золотого 
сечения), а не статика (семантическое значение зеркальной симметрии). Это 
свидетельствует и о том, что зеркальная симметрия является гармоническим отношением, 
также, как и золотое сечение, а также о первичности гармонии в мироздании, о его 
устремлённости к умножению блага. Это очень оптимистичное откровение, переданное во 
множествах образов живой и неживой природы, в многочисленных образцах природного и 
человеческого творчества. 

Золотое сечение в природе и в технике обозначает чистую функциональность, 
эффективность, независимо от этической природы. Применительно же к 
человеческому сознанию, внутреннему миру, оно приобретает этическую окраску, 
так как эффективность применительно к человеку оказывается неразрывно 
связанной с нравственностью, нравственными категориями и идеальной 
целенаправленностью человеческого действия. Это – своего рода проектный каркас 
идеальной природы, выраженный в материальных носителях. Но таковым золотое 
сечение остаётся, пока оно не употребляется осознанно, по человеческому 
произволу. 

Если в природе внешней по отношению к людям произвол оказывается связан с 
безответственностью, стихийностью, бессознательностью её сил, то применительно 
к человеку может быть наоборот, - произвол зачастую бывает связан с человеческим 
сознанием. То есть, при поверке гармонии алгеброй в человеческом творчестве, 
ускользает нравственная причина гармонии. В объективном же мире, напротив, 
гармония оказывается связана с осознанностью и ответственностью. Механика 
оказывается несостоятельной, если её применяют к субъективному миру 
безотносительно его качественного содержания («сознательное» применение 
золотого сечения в творчестве), и не выражает его глубины. Таким образом, к 
внутреннему миру человека применимы, прежде всего, качественные критерии 
творчества и оценки. По мере того как они утрачивают качественно-эмоциональную 
окраску, они теряют свою суть. В объективном же мире суть теряется вне 
количественных характеристик, выступающих необходимой конкретизацией 
добросовестного (качественного) отношения человека к миру. 

Золотое сечение –такой переход от содержания (смысла, сути) художественного 
произведения к его эстетическому оформлению, подчёркивающему единство 
субъективного и объективного мира, когда сохраняется потенциал развития 
художественного произведения, его продолжения читателем или зрителем в своём 
воображении или в жизни. Это – своего рода символ, что произведение имеет 
объективную значимость, когда творчество уже не чисто индивидуально, но 
переходит в сотворчество. Золотое сечение обозначает возможность перехода от 
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текста в интертекстуальное пространство. Внутри произведения золотое сечение 
выражает единство в многообразии (гармонию). Вне же текста произведения это 
качество выражается в объективной привлекательности образа не только для автора, 
но и для других людей, что обусловливает возможности его уже самостоятельного 
существования, дальнейшего развития и, в той или иной мере, определяет 
харизматичность произведения. 

Золотое сечение – пропорция всеединства: единства текста и жизни, автора и 
читателя, художника и зрителя, когда сюжет, завершённый на уровне 
индивидуального творчества, имеет дальнейшую перспективу восприятия, 
осознания и продолжения читателем или зрителем. Это свидетельствует о 
безусловно экстравертной и динамичной природе золотого сечения в 
художественном тексте. В этой связи, для таких текстов закономерны выражения 
оптимизма (пусть даже и в своеобразной, морализаторской форме), так как уныние и 
отчаяние – это замкнутость, интровертность, статика. Оптимизм (который, впрочем, 
может быть суровым и выраженным не напрямую, а косвенно – в морализаторском 
подтексте) предполагает определённую экстравертность, раскрытие внутреннего 
мира в активном действии. Вывод, как уже было сказано, за автора художественного 
текста может сделать читатель (зритель), и эта перспектива предполагается 
структурно-смысловым посылом золотого сечения в художественном тексте. В этой 
связи зеркальная симметрия, как выражение интровертности и статики 
противоположна золотому сечению как выражению экстравертности, открытости, 
динамики, импульса к активному сопереживанию со стороны читателя, зрителя. 

Множественные проявления гармонических отношений в тексте – свидетельство 
его тщательной проработки автором, последовательно и глубоко проведённой линии 
связи субъективного сложного образа и его объективного – формально-
текстуального выражения. В этой связи показателен феномен восходящих и 
нисходящих рядов золотого сечения в литературных произведениях. Это – явление, 
объясняющееся тем, что главные содержательные (и вместе с тем, переломные) 
моменты текста, естественным образом, приходятся на границы составляющих его 
частей: либо на их начало, либо на их конец, либо на то и другое вместе. Отсюда 
следует передача рядами золотого сечения основного содержания произведения. 
Главная функция золотого сечения в тексте – его подразделение на гармонически 
сочетающиеся, удобные для восприятия части. Остальные же функции золотого 
сечения являются производными от этой главной. Таким образом, явление 
передающих смысл текста рядов золотого сечения не заключает в себе некой 
мистики и объяснимо с научных позиций. 
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КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН КАК ТВОРЧЕСТВО 
 
В статье мы попытались понять колокольной звон как творческое явление. Основой 

нашего исследования мы выбрали книгу А.И. Цветаевой и Н.К. Сараджева «Мастер 
волшебного звона» [1]. Эта книга о звонаре Константине Константинович Сараджеве. Он 
обладал уникальным слухом, был удивительно увлеченным звонарем и необычно понимал 
музыку колокола. Нам кажется интересным хоть немного понять и приблизиться к этому 
удивительному миру, в котором жил Сараджев. 

Константин Сараджев в автобиографии пишет: «Еще в 2-3 
года я стал чувствовать безотчетное влечение к музыке. Рояль, 
скрипка, виолончель, духовые инструменты – все это 
останавливало на себе мое внимание. Но более всего на меня 
влияли колокола: при первых звуках я чувствовал особое 
возбуждение, как ни от какого другого инструмента, я упивался 
его звуками, испытывал величайшее музыкально-творческое 
наслаждение – и целый день ходил очарованный» [1, С. 23]. А 
далее Сараджев всю жизнь так и посвятил своему 
единственному любимому делу – колоколам.    

Наиболее полное изложение музыкального мировоззрения 
Сараджева содержится в его «Докладе о колоколах» и рукописи 
«Музыка-колокол». Остановимся подробнее на основных 
понятиях его концепции. 

«Музыка-колокол». Сараджев выделяет два направления в музыки. Первое обычная 
музыка – это «наша музыка, к которой многие из нас очень привыкли». Другая колокольная 
музыка – «нечто совершенно иное, совершенно неведомого нам направления» [1, С. 35]. 
Обычная музыка может воспроизводиться на нотах, она на них основана. Колокольная 
музыка не имеет ничего общего с правилами обычной музыки, в теории такой музыки нет 
нот. Колокольная музыка основана на колокольных атмосферах, на «индивидуальностях». 
Колокол имеет на своем музыкальном фоне индивидуальную картину – сплетение 
звуковых атмосфер.  
«Кружево». Сараджев видел колокол как сплетение звуковых нитей. «Это звуковой 

нерв, в котором заключено начало звука. Я вижу, что он бесподобно чист и светел, ясен, 
прозрачен и неимоверно тонок; при этом он беспрерывно, с неуловимой скоростью дрожит 
– вибрирует» [1, С. 38]. Каждый колокол имеет свое, индивидуальное звучание, 
«индивидуальность». Различия в звучании колоколов, даже имеющих один и тот же 
основной тон по темперации, происходит потому, что колокол имеет индивидуальное, 
определенное сотрясение воздуха. Сараджев видел его как многорядное сплетение нитей и 
называл его «кружевом». Такое кружево имеет объемный вид. «Одно сплетение – ниже, 

Рисунок 1. 
Сараджев К.К., 1925 год 
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другое – выше, но между ними есть одна общая нить, образующая из них единое целое, 
независимо от звуковой разницы, от объема звуковых волн» [1, С. 41].  

«Индивидуальности». Особое внимание следует уделять звуковым сочетаниям в 
колокольной музыке. Музыка колоколов основана на созвучиях различного тембра и 
звуковых сплетений. Сила удара в колокол также играет огромную роль. Если ударять не в 
один, а в два или несколько колоколов, то появится дополнительное звучание, которого не 
будет, если ударять отдельно в каждый колокол. Добавочное звучание изменится и при 
изменении силы звучания любого из совместных колоколов. Сараджев приводит пример. 
«Всякая совместность колоколов во время удара издает определенное созвучие их 
«индивидуальностей», каждая из которых образует свое особое дополнительное созвучие. 
И все эти «индивидуальности» со своими «иными» созвучиями, соединяясь в одно целое, 
создает свою звуковую атмосферу «такой-то» «индивидуальности». Если же колокола 
данной совместимости, кроме одного, дадут удары равной силы, а этот один даст удар не 
тот, то есть изменит силу удара, то совокупность звуков и имеющихся при них их «иных» 
созвучий, то есть совокупность так называемых «добавочных индивидуальностей» создает 
уже другую атмосферу. Малейшее изменение силы удара уже дает новый облик атмосфере 
совокупности колокольных звуков» [1, С. 72].  

 «Звуковое дерево». Все звуковые сочетания колоколов Сараджев изображал в виде 
дерева. «Это изображение дерева со всеми его суками и ветвями, которые в свою очередь 
подразделяются. Этот чертеж одновременно является и нотами. Такого тончайшего 
различения в звуках нот нет ни на одном музыкальном инструменте – только на колоколах. 
<...> Поэтому «звуковое дерево» каждого колокола рисуется в виде коря, ствола и кроны» 
[1, С. 75].  

Это образ необычайного, динамичного, мощного дерева, несомненно, величественен. 
«Передо мной, окружая меня, стояла колоссальная масса тонов, поражая меня своей 
величественностью, и масса эта была центр звукового огненного ядра, выпускающего из 
себя все стороны лучи звуков. Все это, иными словами, было как бы корень, имеющий над 
собой нечто вроде одноствольного дерева с пышной, широкой кроной, которая рождала из 
себя вновь и вновь массу звучаний в разрастающемуся порядке. И сила этих звучаний в их 
сложнейших сочетаниях не сравнима ни в какой мере ни с одним из инструментов – только 
колокол в своей звуковой атмосфере может выразить хотя бы часть величественности и 
мощи, которая будет доступна человеческому слуху в Будущем. Будет! Я в этом 
совершенно уверен...» [1, С.75].  

Таким образом, музыка колоколов для Сараджева представляют собой целостную 
динамическую саморазвивающуюся систему, свойства которой зависят от свойств 
элементов системы, но и сами свойства элементов зависят от свойств системы в целом. 
Удивительным является то, что колокол, сохраняя индивидуальность своего звучания, 
обретает «иную», «добавочную индивидуальность», соединяясь с другими 
«индивидуальностями». 

Удивительно красивый, творческий процесс...  
 

Список используемой литературы: 
1. Цветаева А.И., Сараджев Н.К. Мастер волшебного звона. – М.: «Музыка», 1988. 
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 АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  

НА МАЛЫЕ РЕКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 
 

На территории ЦЧ насчитывается 963 водотока с длиной от 10 до 100 км включительно, 
которые определяются как малые реки. Они формируют гидрохимический и водный режим 
территории, ресурсы средних и крупных рек, создают уникальные природные ландшафты 
громадной территории Центральной России. 

Малые реки ЦЧ относятся к бассейнам трех крупнейших рек: Дона, Волги и Днепра. На 
их долю приходиться часть общего объема речного стока – около 70%. 

Велика роль малых рек как приемников и ложбин стекания с водой наносов и 
растворенных веществ, поступающих с водосборов и транспортируемых в ближайшие реки 
и водоемы [2, с.276]. 

Данные обстоятельства определили заметную роль малых рек в географических, 
экологических, экономических и социальных факторов среды обитания человека, 
животного и растительного мира такого высокоразвитого, с большой плотностью 
населения региона, как ЦЧ. Сейчас эта роль еще более возросла в связи с тем, что 
образовался все увеличивающийся разрыв между объемом природных ресурсов малых рек 
и объемом потребления их человеком. 

В последние годы резко обмелели малые реки Воронежской области: Девица, Осередь, 
Эртиль, Чигла, Тишанка, Богучарка.  Обмеление и исчезновение малых рек привело к 
снижению водности более крупных: Дона, Хопра, Воронежа, Битюга. Минимальный 
расход воды в летнюю межень в реке дон за 40 последних лет наблюдений уменьшился на 
5 м3/с, а на реке Воронеж на 15-20% [2, с.277]. 

Ярким примером изменения состояния малой реки является река Осередь в 
Воронежской области. Еще в 70-е годы ученые ВГУ на основе детального изучения было 
установлено, что из-за высокой эрозийной активности на водосбросе в верховьях реки 
вынос твердого стока, особенно в период весеннего половодья и интенсивных дождевых 
паводков, превышает значение для данной территории в десятки раз. Река перестала играть 
роль естественной дрены для грунтовых вод, в результате пойменные земли оказались 
заболочены. 

Практически все малые реки Орловской области, входящие в бассейн реки Оки, 
испытывают отрицательное воздействие распашки пойм, сброс сточных вод. 

Увеличилась минерализация воды малых рек, протекающих по территории 
Белгородской, Курской, Липецкой и Воронежской областей на 10-15% [2, с.278]. 
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Загрязнение природных вод происходит в результате интенсивной химизации 
земледелия. Как установлено, несоблюдение технологий использования удобрений и 
пестицидов приводит к их вымыванию водами весеннего стока, в среднем до 7%. По 
наблюдениям, в водах весеннего стока, стекающихся с площадей сельхозугодий, в 
растворенном виде содержится до 8 мг/л удобрений и ядохимикатов. 

В ЦЧ в настоящее время используется на хозяйственные нужды более 18% речного стока 
75%-ной обеспеченности и 26% - подземного стока. Влияние хозяйственной деятельности 
человека на водные ресурсы неравномерно, так как водозаборы подземных и 
поверхностных вод неравномерно распределены по территории. Так, одна из 
депрессионных воронок Старооскольского железнорудного месторождения площадью 
1270 км2 и глубиной 93 м сократила подземное питание реки Осколец более чем 25%. 
Депрессионная воронка г. Курска имеет радиус 70 км и взаимодействует с воронкой 
Михайловского карьера Курской Магнитной Аномалии, радиус которой составляет 25км 
[2, с.281]. 

Масштабы загрязнения водных ресурсов в большой степени определяться объемом 
промышленно-коммунальных стоков, сбрасываемых в первичную гидрографическую сеть 
и далее в малые реки, и степенью их очистки. В ЦЧ объем водоотведения достигает 2, 75 
км3/год, то есть почти 19% годового речного стока. От 205 промышленных 
животноводческих комплексов объем стоков составляет 70 млн м3/год. Очитке 
подвергается менее 50% промышленно-бытовых стоков, большинство животноводческих 
комплексов и ферм очистными сооружениями не оборудованы. 

Значительное количество загрязняющих веществ смываются с территории городов и 
населенных пунктов, большинство которых расположено по берегам малых рек [2, с.282]. 
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ОЧИСТКА НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД 
 

В настоящее время в России и за рубежом проблема очистки нефтесодержащих сточных 
вод стоит очень остро. Поэтому создаются новые конструкции фильтров, установок и 
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устройств для очистки сточных вод от нефти, нефтепродуктов и других загрязняющих 
веществ, отвечающие современным требованиям природоохранного законодательства [1, 4, 
5]. 

Наиболее распространёнными формами загрязнения нефтью и продуктами её 
переработки водных объектов являются: нефтяная плёнка; растворённые или 
эмульгированные в воде нефтепродукты; осевшие на дно тяжёлые фракции [1]. 

Очистка и обезвреживание производственных сточных вод от вредных примесей 
осуществляется с помощью механических, силовых, адсорбционных, 
абсорбционных, физико-химических, химических, термических, биологических и 
других методов. 

В последние годы ведущие российские и зарубежные производители разрабатывают 
новые конструкции гидравлических фильтров, очистительных установок и устройств для 
сточных вод с улучшенными характеристиками. 

Для очистки нефтесодержащих сточных вод достаточно широко используется флотация, 
позволяющая интенсифицировать всплывание нефтепродуктов за счёт их обволакивания 
пузырьками, воздуха, который подаётся в сточную воду. В зависимости от процесса 
образования пузырьков воздуха различают несколько видов флотации: напорную, 
безнапорную, химическую, биологическую, вибрационную, электрическую. 

Для быстрой и качественной очистки сточных вод от нефти и твёрдых взвесей 
применяют фильтры, работающие по принципу безнапорной флотации.[2] 

Одним из эффективных средств очистки сточных вод является гибридная технология 
очистки с помощью алюмокремниевого реагента (АКФК) [3], сочетающего в себе свойства 
коагулянта и флокулянта. Применение реагента АКФК в комбинации с активирующей 
добавкой и физическими методами активации позволяет создать в объёме очищаемых 
сточных вод упорядоченные наноразмерные структуры (подобные цеолитам), которые 
обеспечивают высокую степень очистки.  

Метод электрической флотации отличается простотой технологической схемы 
установки, дешевизной и надёжностью оборудования, высокой степенью очистки, 
возможностью использования извлечённых нефтепродуктов. 

Для очистки производственных сточных вод от тяжёлых металлов наиболее часто 
применяются следующие методы: реагентный (нейтрализация), биохимический, 
сорбционный, ионообменный, метод термической дистилляции с предварительным 
осветлением. 

Достоинствами реагентного метода являются его сравнительно небольшая 
себестоимость и достаточная эффективность очистки от тяжёлых металлов, Его 
недостатками можно назвать образование большого количества обводнённого осадка; 
низкую результативность очистки от сульфатов. 

В мировой практике для очистки производственных сточных вод широко 
применяются также биологические методы. Процесс биологической очистки 
осуществляется сложным сообществом бактерий, простейших и ряда 
микроорганизмов. Биологический метод очистки промышленных сточных вод от 
тяжёлых металлов и сульфатов основан на использовании симбиоза 
микроорганизмов, способных образовывать сульфиды при восстановлении 
сульфатов с одновременным, окислением, органических веществ. 
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Для биовосстановления воды, загрязнённой нефтью и нефтепродуктами, разработана 
технология, которая основана на использовании природных ассоциаций углеводород-
окисляющих бактерий, иммобилизованных и локализованных в пространстве. 

Итак, необходимо отметить, что выбор оборудования, способа очистки и 
обезвреживания сточных вод промышленных предприятий зависит от физико- химических 
свойств и исходной концентрации содержащихся в сточных водах загрязнений, расхода 
сточных вод и требований к качеству очищенных сточных вод. А проблемы очистки 
нефтесодержащих сточных вод были и остаются особо актуальными. 
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практических конференциях проводимых нашим центром. 

 
Форма проведения конференций: заочная, без указания формы 
проведения в сборнике статей; 
 
По итогам конференций издаются сборники статей конференций. 
Сборникам присваиваются соответствующие библиотечные индексы 
УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN) 
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подтверждающий участие в конференции. 
 
В течении 10 дней после проведения конференции сборники статей 
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отделения для осуществления рассылки. Рассылка сборников 
производится заказными бандеролями. 
 

Сборники статей  размещаются в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и регистрируются в наукометрической базе 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 
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