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VOLUME AND REFRACTION PROPERTIES OF WATER SOLUTIONS 
OF BIS - ADDUCT OF LIGHT FULLERENE C60 AND INDISPENSABLE 

AMINO ACID THREONINE - С60[ - NH - CH(CH(OH)CH3) - COOH]2 
 
Bis - adduct С60[ - NH - CH(CH(OH)CH3) - COOH]2 was synthesized according to the 

methodic, close to described in [1, 2]. 
Concentration dependence of density of water solutions of С60[ - NH - CH(CH(OH)CH3) - 

COOH]2 at 25oC was also investigated by the method of pycnometry with the help of quartz 
pycnometers. 

 Concentration dependence of average and partial molar volumes of components in water 
solutions of С60[ - NH - CH(CH(OH)CH3) - COOH]2 were calculated, according to classical 

thermodynamic equations: 
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invV ,where sum is going over all components of the system (1 – 

H2O, 2 - С60[ - NH - CH(CH(OH)CH3) - COOH]2), inv,  - sum volume and number of moles of i - 
th component of the solution, V – average molar volume of the solution; VH2O=V - xС60[ - NH - 

CH(CH(OH)CH3) - COOH]2 (∂V / ∂xС60[ - NH - CH(CH(OH)CH3) - COOH]2)T,P, VС60[ - NH - CH(CH(OH)CH3) - COOH]2=V - xH2O(∂V 
/ ∂xH2O)T,P, xi – molar fraction of i–th solution component. Derivatives (∂V / ∂xС60[ - NH - CH(CH(OH)CH3) - 

COOH]2)T,P and (∂V / ∂xH2O)T,P were calculated numerically. Function VH2O passed through the 
minimum at x С60[ - NH - CH(CH(OH)CH3) - COOH]2 ≈10 - 4 rel.un. Function VС60[ - NH - CH(CH(OH)CH3) - COOH]2 passed 
through the maximum at the same concentrations, and in more diluted solutions these function was 
decreasing dramatically until the values VС60[ - NH - CH(CH(OH)CH3) - COOH]2 ≈ - 5000 cm3 / mole, i.e. 
approximately in 10 times the module in the comparison with molar volume of С60[ - NH - 
CH(CH(OH)CH3) - COOH]2in solid phase. Analogous results were obtained earlier for analogous 
adducts of C60 [1 - 6]. 

 Concentration dependence of refraction index (nD
25) of aqueous solutions were determined with 

the help of a Mettler Toledo refractometer. Molar and specific refractions of the solutions were 
calculated as: 
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where: r, R – are specific (cm3 / g) and molar (cm3 / mole) solution refractions, ρ – density,M  - 
average molecular weight of the solution. Molar and specific refractions of components (H2O and 
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С60[ - NH - CH(CH(OH)CH3) - COOH]2) were also calculated from these data. For the most 
concentrated solutions: xС60[ - NH - CH(CH(OH)CH3) - COOH]2 ≈ (5÷7)10 - 4 rel.un. molar refractions of bis - 
adduct were the following: RС60[ - NH - CH(CH(OH)CH3) - COOH]2 =207±10 cm3 / mole (for the comparison 
the same value, calculated with the help of additive rule from the atomic refractions was RС60[ - NH - 

CH(CH(OH)CH3) - COOH]2 =202 cm3 / mole). Data for more diluted solutions have too low accuracy and 
can not be used for calculations. At the same time specific refraction was rС60[ - NH - CH(CH(OH)CH3) - 

COOH]2 = 0.211 cm3 / g, very close for the value of the solvent – pure water v rH2O = 0.206 cm3 / g, as 
we have seen earlier for other water soluble nano - clusters formed on the base of C60 [1, 3 - 6]. 

Researches were conducted with the support of Russian of Fundamental Research Foundations 
(Projects N 15 - 08 - 08438, N 16 - 08 - 01206 and N 15 - 29 - 05837 ). 
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SYNTHESIS AND IDENTIFICATION OF BIS - ADDUCT OF  

LIGHT FULLERENE C60 AND INDISPENSABLE  
AMINO ACID THREONINE - С60[ - NH - CH(CH(OH)CH3) - COOH]2 

  
 Bis - adduct of Light Fullerene C60 and indispensable amino acid Threonine - С60[ - NH - 

CH(CH(OH)CH3) - COOH]2 was synthesized by the direct heterogeneous interaction between C60 
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in o - xylene solution and NaOH in mixed water - ethanol solution within 7 days (synthesis was 
analogues to the same for the adduct of C60 with another indispensable amino acid – argenine [1 - 
3]. Than solvents were removed with the help of vacuum rotary evaporator, precipitate was purified 
by three times recrystallization from water solution by ethanol. Finally С60[ - NH - 
CH(CH(OH)CH3) - COOH]2 was washed by methanol. The yield of the adduct was 78 % of 
theoretical one. 

 Identification of С60[ - NH - CH(CH(OH)CH3) - COOH]2 was following: 
1. HPLC (column «Phenomenex® NH2», eluent – acetonitrile / water solution of CF3COOH, 

detector diode matrix) shows 98+ % purity of bis - adduct. 
EuroEA3028HT Eurovector Element C–H–O–N analyzator also proved the element 

composition of the bis - adduct (in mass % ): N – 2.4, C – 76, H – 2.7, O – 19 (difference 
value). It proved the formula of crystal hydrate - С60[ - NH - CH(CH(OH)CH3) - 
COOH]2*6H2O. 

2. IR spectrum (Shimadzu Spectrophotometer) demonstrated all characteristic chromophoric 
absorbtion peaks: ν = 3450 cm - 1 ( - ОН – weakly connected by hydrogen bonds), ν = 1550 cm - 1 ( - 
NH), ν = 1333 cm - 1 (С=О), ν = 1100 - 500 см - 1 (characteristic oscillations of fullerene C60 core), 
as one could see earlier for the analogous adducts [1 - 6]. 

3. Electronic spectrum(Shimadzu Spectrophotometer, wavelength λ = 200 – 1100 nm) 
demonstrated absolute absence of absorbance bands and monotonically strengthening to the short 
wavelengths absorbance, as one could see earlier [1 - 6]. 

4. Despite those, electronic spectrum may be easily used for the determination of the 
concentration of С60[ - NH - CH(CH(OH)CH3) - COOH]2 in water solutions according Buger - 
Lambert - Ber law at the wavelength, for example in close UV region at λ = 330 nm: СС60[ - NH - 

CH(CH(OH)CH3) - COOH]2 (g / dm3) = 0.0671*D330(l = 1 cm) (D – optical density, l - width of ditch). The 
linear character D330(СС60[ - NH - CH(CH(OH)CH3) - COOH]2) one can observe in the whole range of optical 
densities 0.0 – 3.0 rel.un. 

Thermo - gravimeter NETZSCH STA 449F3 was used for complex thermal analysis (velocity 
of the analysis 2v  K / min, atmosphere – air). Consistently crystal hydrate lost: external water:  

С60[ - NH - CH(CH(OH)CH3) - COOH]2*6H2O → С60[ - NH - CH(CH(OH)CH3) - COOH]2 + 
6H2O (75±45oC),  

then: 2CO2 + 2H2O (250±50oC), then: 6CO2 + 6H2O+2N2 (580±100oC), then, finale: Oxidation 
of C60 core (850±120oC). One could observe considerable stabilization of threonine fragment by 
C60 core (threonine itself – NH2 - CH(CH(OH)CH3) - COOH has burned in air practically 
completely in the temperature range 240 – 280oC. 

Researches were conducted with the support of Russian of Fundamental Research Foundations 
(Projects N 15 - 08 - 08438, N 16 - 08 - 01206 and N 15 - 29 - 05837 ). 
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SOLUBILITY, ASSOCIATION AND ELECTRICAL PROPERTIES OF WATER 
SOLUTIONS OF BIS - ADDUCT OF LIGHT FULLERENE C60 AND INDISPENSABLE 

AMINO ACID THREONINE – С60[ - NH - CH(CH(OH)CH3) - COOH]2 
 
Bis - adduct С60[ - NH - CH(CH(OH)CH3) - COOH]2 was synthesized according to the 

methodic, close to described in [1, 2]. 
Polythermal solubility of С60[ - NH - CH(CH(OH)CH3) - COOH]2 in water in the temperature 

range 20 - 80oC was investigated with the help of the isotherm saturation method in ampoules 
(frequency of mixing  = 2 sec - 1, temperature accuracy ∆T = ±0.05 deg., time of saturation t = 6 h). 
Concentration of the adduct was determined from the data on the light absorption at wavelength  
= 330 nm. Simultaneously the density of saturated solutions was determined with the help of 
pycnometry in quartz pycnometers. The solubility diagram is very simple, consists the single 
branch, which corresponds to the equilibrium of the solution with crystal hydrate С60[ - NH - 
CH(CH(OH)CH3) - COOH]2*6H2O. Solubility increases monotonically with temperature 
increasing (in the temperature range 20 - 50oC), from C ~ 40 g / dm3 to C ~ 120 g / dm3, while 
density of saturated solutions also increase from ρ~1.038 g / cm3 to ρ~1.050 g / cm3. Than (in the 
temperature range 50 - 80oC) solubility staid practically constant: C ~ 115 - 120 g / dm3, while 
density of saturated solutions decrease from ρ~1.050 g / cm3 to ρ~1.043 g / cm3.  
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Concentration dependence of the dimension of the associates of С60[ - NH - CH(CH(OH)CH3) - 
COOH]2 in water at temperature 25oC was provided with the help of the method of the dynamic 
light scattering in visible wavelength region. The device Malvern Zeta Nanosizer was used. In 
comparatively concentrated water solutions (C = 10 – 20 g / dm3) one can see global association 
processes, formation of viscous, gelatinous solutions disposed to coagulation – these solution can 
not be analyzed by usual method. More diluted solutions may be analyzed more or less 
successfully. One can see the presence of “more or less large – first type associates” with linear 
dimension 1 ≈ 200±100 nm in comparatively low concentration and “very large –second type 
associates” with linear dimension 2 ≈ 5000±1000 nm in comparatively high concentration. No 
unassociated (even hydrated) forms of С60[ - NH - CH(CH(OH)CH3) - COOH]2 with estimated 
dimension 0 ≈ 2 nm can not be found out. 

Concentration dependence of specific electric conductivity of water solutions of С60[ - NH - 
CH(CH(OH)CH3) - COOH]2 at 25oC - æ (S.cm - 1) was investigated by the measurement of the 
specific resistance of the solutions ρ (Om.sm):æ = 1 / ρ. The device – immitance meter - HAMEG 
HM8118 (Rohde&Schwarz), temperatures T = 25±0.1oC, Pt – electrodes were used. Molar electric 
conductivity (  - S.cm2 / mole), i.e. conductivity for such electrolyte volume, which contains 1 
mole of electrolyte was calculated as:  = 1000 æ / CM, where: CM is molar concentration (mole / 
dm3). In order to determine value of molar electric conductivity in infinitely diluted solutions -  0 
we have extrapolated the dependence  ( CM

1 / 2) into the value CM
1 / 2 = 0, according to well - 

known Onsager equation:  =  0 - A CM
1 / 2,where A in the conditions of the experiment is 

constant. Seeming dissociation degree (rel.un.) was calculated, according to the equation 
(neglecting transmission coefficients of the ions):  =  /  0. The concentration dependence of 
concentration dissociation constant - KD was calculated according to the “Ostwald law of the 
dilution” (neglecting activity coefficients of the ions and non - dissociated molecular – γi = γ± = 1) 
:KD

conc = CM
2 / (1 -  ). Thermodynamic dissociation constant - KD

therm was calculated by the 
extrapolation of KD

conc (CM) values on infinitely diluted solution: KD
therm = limCM→0(KD

conc), pKD
therm 

= - lgKD
therm ≈ 4.7±0.3 rel.un. Analogous value was calculated from the concentration dependence 

of hydrogen indicator of С60[ - NH - CH(CH(OH)CH3) - COOH]22 water solutions and was equal 
to: pKD

therm ≈ 4.9±0.3 rel.un. С60[ - NH - CH(CH(OH)CH3) - COOH]2 in water solutions is weak 
electrolyte, as other adducts of C60, studied earlier.[1 - 6]. 

Researches were conducted with the support of Russian of Fundamental Research Foundations 
(Projects N 15 - 08 - 08438, N 16 - 08 - 01206 and N 15 - 29 - 05837 ). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ, 
КАК БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ 

 
С ростом ежегодного потребления моторного и индустриального масел возникает 

настоятельная необходимость поиска путей рационального использования смазочных 
материалов [1, с.27]. 

В комплексе мероприятий по экономии смазочных материалов важное место занимают 
продление срока их службы, вовлечение в повторное использование отработанных масел, 
прошедших очистку на местах потребления, а также регенерация масел и использование 
для получения новых нефтепродуктов, таких как ингибиторы коррозии [2, с.25]. 

Разработка ингибиторов коррозии на базе отработанных моторных масел основана на 
изучении состава и свойств отработанных масел и их продуктов отработки.  

Для проведения исследований были использованы образцы моторных масел, 
полученных от разных типов двигателей, имеющих одинаковый мото - пробег (400 мото / 
час).  

Ранее в наших работах [3, с.328] было показано, что в пробах присутствуют тяжелые 
металлы, такие как – Al, Ba, Cd, Pb, Zn, Сo, Cr, Mn, Ni, B, Fe. Большое содержание тяжелых 
металлов зависит от типа двигателя и условий его эксплуатации. В работе [1, с.27] было 
установлено присутствие в отработанных маслах достаточного количества непредельных 
соединений. Определение проводилось методом йодных чисел, значение непредельности 
менялось в интервале от 3 до 5.  

С целью усиления ингибирующего эффекта отработанных масел, за счет образования 
высокомолекулярных соединений было проведено исследование возможности проведения 
реакции олигомеризации непредельных соединений отработанного масла под действием 
инициаторов радикальной полимеризации. 

Для проведения эксперимента был выбран инициатор – гидроперекись пинана. 
Отработанное масло, предварительно отфильтрованное от механических примесей в 
количестве 100г, загружалось в реактор. 

Была проведена серия экспериментов: 
 с концентрацией гидроперекиси пинана:1, 0.5, 0.25 г на 100 г отработанного масла 

при t=20°C (1 серия); 
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 при температуре 5, 20 и 40оС с концентрацией инициатора гидроперекиси пинана 0.5 
г (2 серия).  
 анализ проводили по изменению вязкости и йодного числа. 
По результатам экспериментов 1 серии было установлено, что изменение вязкости при 

концентрации пинана 0,25 г было незначительным. При увеличении концентрации пинана 
наблюдался скачкообразный рост с последующим снижением вязкости рис 1.  

 Данные представлены на рис.1 
 

 
Рис.1. Зависимость изменения вязкости от концентрации инициатора при 20оС. 

 
По результатам экспериментов 2 серии было установлено, что существенное изменение 

вязкости наблюдается при увеличении температуры до 40оС. Однако определение 
непредельности растворов отработанного масла до и после повышения температуры 
показало, что снижение наблюдалось в экспериментах при 5 и 20оС. Данные представлены 
на рис.2. и в таблице1. 

 

 
Рис.2. Зависимость изменения вязкости от температуры 

 при концентрации инициатора 0.25г. 



10

Пробы второй 2 серии эксперимента были проанализированы в качестве 
ингибиторов коррозии в системе углеводород – 0.2 М НСl [4, с.6]. Была определена 
скорость коррозии исходного отработанного масла и отработанных масел после 
введения инициатора. 

 
Таблица 1 - Определение скорости коррозии  

и непредельности отработанного масла  
после введения инициатора 2 серии. 

Инициатор пинан: 

отработанное 

масло=0,25г:100г 

Скорость коррозии 

(w) 

Йодное число, г / 100г йода 

ОММ без 

инициатора 

ОММ с 

инициатором  

Опыт 1. t=20°C 38,9645 г / м2*ч  

 4,65 

4,35 

Опыт 2. t=40°C 45,3236 г / м2*ч 4,46 

Опыт 3. t=5°C 40,864 г / м2*ч 4,18 

Опыт 4. Среда НСl, 

без ингибитора 

49,4209 г / м2*ч   

 
Как следует из приведенных данных, скорость коррозии существенно снижается при 

введении инициатора радикальной полимеризации. 
 На основании приведенных исследований показано, что введение инициаторов 

радикальной полимеризации в состав отработанных масел способствует связыванию 
непредельных соединений в олигомерные структуры пленочного типа.  

Таким образом, было установлено, что: 
 - ингибирующими свойствами обладают пробы отработанных масел очищенных от 

механических примесей, содержащих достаточное количество нейтральных смол; 
 - получение олигомерных структур на основе ненасыщенных соединений, отработанных 

масел способно усиливать ингибирующие свойства масел. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФЛОКУЛЯЦИОННОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 
Флокуляционный метод очистки сточных вод является одним из перспективных 

способов интенсификации работы существующих очистных сооружений, что обусловлено 
широким ассортиментом высокоэффективных органических реагентов. В качестве таких 
реагентов используются высокомолекулярные полиэлектролиты - флокулянты, поэтому 
определение их остаточных количеств в различных средах, особенно на уровне ПДК, 
является актуальной задачей. 

Флокулянты представляют собой водорастворимые высокомолекулярные соединения, 
которые при введении в дисперсные системы адсорбируются или химически связываются с 
поверхностью частиц дисперсной фазы и объединяют частицы в агломераты (флокулы), 
способствуя их быстрому осаждению. Среди синтетических полимеров наибольшее 
распространение и применение получила группа полиакриламидных флокулянтов [1, с. 60; 
2, с. 192; 3, с. 283; 4, с.97; 5, с. 139]. 

Различают анионные, катионные или нейтральнее флокулянты. Универсальным 
флокулянтом является флокулянт - полиакриламид (ПАА). Полиакриламидные 
флокулянты получили широкое применение для очистки сточных вод химических и 
нефтехимических производств. Анионные флокулянты представляют собой сополимеры 
акриламида с акриловой кислотой, имеющие молекулярную массу 3000000 - 200000000, 
заряд 0 - 100 % . Катионные флокулянты - это сополимеры акриламида с 
диметиламиноэтилметакрилатом и другими катионными мономерами - имеют 
молекулярную массу 300000 - 10000000 и заряд 0 - 100 % . 

Введение флокулянтов в водные объекты ухудшает показатели качества воды, оказывая 
токсическое действие на живые организмы, препятствуют процессам самоочищения 
водных объектов. В связи с чем, поведение данных веществ в водных средах позволит 
предположить возможный механизм воздействия, а, следовательно, предположить пути 
удаления веществ, что в конечном итоге способствует предотвращению их губительного 
влияния на природные объекты и человека в частности. 
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На рынке представлен достаточно широкий выбор природных и синтетических 
флокулянтов, отличающихся химической структурой, природой, основностью, 
молекулярной массой и т.д. Наиболее важной группой является полиакриламид и его 
производные. Сферы применения веществ данного класса различны. В основном 
флокулянты используются для эффективной очистки природных и сточных вод от 
примесей различной природы, не удаляющихся механическими методами, являющимися 
наиболее доступными, такими как флотация, отстаивание, фильтрация [6, с. 91 - 93]. 

Водные растворы высокомолекулярных веществ являются молекулярными или 
истинными растворами, то есть гомогенными однофазными термодинамически 
устойчивыми системами. При этом их растворение в воде протекает достаточно медленно. 
Вначале происходит набухание полимера, а затем образование однородного раствора в 
результате взаимной диффузии молекул воды и макромолекул полимера. Эти процессы 
можно ускорить нагреванием и перемешиванием. При добавлении к данным водным 
растворам веществ, способных к гидратации (неорганические соли - оксалаты, сульфаты 
или органические растворители - спирты, ацетон), растворимость флокулянтов значительно 
уменьшается, что способствует их выделению из раствора в твердом состоянии 
(высаливание). Присутствие в воде сильных электролитов, таких как, например KCI, 
Na2SO4, препятствует диссоциации, что способствует образованию более компактных 
макромолекул. 

Флокулянты, в большинстве своем токсичные вещества со слабыми кумулятивными 
свойствами. Величины ПДК ряда из них для водоемов хозяйственно - питьевого 
назначения приведены в таблице 1 [3, с. 283]. 

 
Таблица 1 - Значения ПДК синтетических флокулянтов (мг / дм3) 

Флокулянт ПДК пит. вода ПДК 
реч.вода 

ПАА 2,0  -  
ПАА (ТУ 6 - 02 - 5757604 - 6 - 88)   -  0,88 
ПАА АК - 61  -  0,08 
Полиакрилат натрия 15,0 0,0125 
ПЭО (ММ = 2...3 млн) 0,1  -  
ПЭО (ММ =5 млн) 0,1  -  
ПЭИ 0,1 0,001 
ПЭПА (полиэтиленполиамин) 0,005  -  
ОКФ  -  0,45 
Флокатон - 200 (Поли - 1,2 - диметил - 5 - 
винилпиридин) 

1,0  -  

Флокатон - 200 - 40  -  0,003 
Акромидан - ЛК  -  0,0001 
Magnafloc E - 10  -  0,01 
Kem - PA - S (Valsperse)  -  0,0125 
Sundolec - PM  -  0,003 
Sunfloc N520 - P  -  0,01 
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Механизм действия флокулянтов основан на явлении адсорбции молекул флокулянта на 
поверхности коллоидных частиц; образование сетчатой структуры молекул флокулянта; 
слипании коллоидных частиц за счет сил Ван - дер - Ваальса. При действии флокулянтов 
между коллоидными частицами образуются трехмерные структуры, способные к более 
быстрому и полному отделению жидкой фазы. Причиной возникновения таких структур 
является адсорбция макромолекул флокулянта на нескольких частицах с образованием 
между ними полимерных мостиков. 

Процесс адсорбции происходит в две стадии: 
1. сначала каждая макромолекула прикрепляется несколькими сегментами к одной 

частице (первичная адсорбция); 
2. затем свободные сегменты закрепляются на поверхности других частиц, связывая их 

полимерными мостиками (вторичная адсорбция). 
Выделяют различные механизмы закрепления макромолекул флокулянтов на 

поверхности частиц. Неионогенные полиэлектролиты закрепляются на частицах с 
помощью полярных групп (чаще всего гидроксильных) благодаря образованию 
водородных связей между водородом гидроксила и кислородом, азотом и другими 
атомами, находящимися на поверхности частиц. Наличие водородных связей установлено 
экспериментально с помощью инфракрасной спектроскопии. Хотя энергия водородной 
связи значительно меньше энергии химической связи, большое количество гидроксильных 
групп способствует прочному закреплению молекул флокулянта. 

В технологии очистки сточных вод флокулянты обычно применяют в дополнение к 
минеральным коагулянтам, так как они способствуют расширению оптимальных областей 
коагуляции (по pH и температуре), повышают плотность и прочность образующихся 
хлопьев, снижают расход коагулянтов, повышают надежность работы и 
производительность сооружений очистки сточных вод. 

Добавление флокулянта в обрабатываемые сточные воды увеличивает скорость 
возникновения и последующего осаждения возникающих при коагуляции хлопьев. При 
этом плотность осадка увеличивается, а действие веществ - коагулянтов становится 
эффективным в более широком диапазоне pH очищаемых сточных вод. Если в 
обрабатываемых сточных водах содержится большое количество взвешенных частиц, то их 
осаждение может быть обеспечено только при помощи флокулянтов, без использования 
реагентов для коагуляции. 

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод о достаточной эффективности 
использования флокулянтов в различных промышленных процессах, а также при очистке 
сточных вод промышленных производств, использующимися при сгущении стоков в 
процессе осветления. Использование новых эффективных реагентов, технологических 
процессов и оборудования позволяет существенно увеличить производительность, 
повысить качество очистки промышленных сточных вод при минимальном использовании 
производственных мощностей. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ ОХОТНИЧЬЕ - ПРОМЫСЛОВЫХ 
ВИДОВ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ «НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

«АЛХАНАЙ» 
 

Национальный парк «Алханай» (далее – Национальный парк, Парк) образован в 1999 
году Постановлением Правительства Российской Федерации № 533 от 15 мая 1999 года. 
Парк расположен на территории Дульдургинского района Забайкальского края. 
Национальный парк был создан с целью сохранения памятников природы, истории и 
культуры, ценных ландшафтов, видов животных и растений, а также организации туризма 
и отдыха людей без ущерба для природы. В фауне Парка описано около 160 видов 
насекомых, 2 — амфибий, 4 — рептилий, 95 — птиц, 23 — млекопитающих, 17 — рыб. 
Здесь обычны бурый медведь, лось, изюбрь, кабарга, сибирская косуля, соболь, горностай, 
колонок, рысь, волк, лисица, заяц, черный аист, гуменник, лебедь - кликун, беркут, 
красавка, в реках обитают таймень, ленок, хариус [1]. 

Первичная инвентаризация фауны Парка проведена, в основном, при подготовке 
обоснования создания Парка. Составлены списки видов птиц, млекопитающих, 
пресмыкающихся, земноводных, рыб. Сводные материалы инвентаризации фауны 
частично опубликованы в сборнике «Алханай: природные и духовные сокровища» (2001) и 
в 1 - ом выпуске трудов национального парка «Алханай» (2009). 

В рамках ведения государственного учета численности объектов животного мира, 
находящихся на территории «Национального парка «Алханай» (далее – Парк), в научном 
отделе имеются данные по результатам ежегодных зимних маршрутных учетов (ЗМУ) 
численности диких животных, за период 2010 - 2014 гг. 

Для подготовки статьи использовался Отчет по зимнему маршрутному учету диких 
животных на территории «Национального парка «Алханай» за период с 2010 по 2014 гг. [2]. 

Численность охот - промысловых видов животных, обитающих на территории 
заповедника в период 2010 - 2014 гг. отражена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты учётов численности охотничье - промысловых видов животных 
 в «Национальном парке «Алханай» с 2010 г. до 2014 г. 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Белка 1581 961 581 72 849 
Волк 21 19 8 2 16 

Заяц - беляк 554 284 240 178 215 
Кабан 12 52 28 60 60 

Колонок 125 61 30 0 69 
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Косуля 226 351 180 188 322 
Лисица 27 19 23 19 13 

Лось 4 6 4 9 5 
Изюбрь 30 64 80 23 109 

Росомаха 2 0 2 0 3 
Рысь 70 0 4 0 7 

Соболь 10 2 4 0 3 
 
Численность популяции белки в Парке (рисунок 1) в период с 2010 по 2013 гг. ежегодно 

снижается. В 2014 году наблюдается повышение численности белки на 777 особей 
(примерно в 10 раз). Возможно, это обусловлено миграцией белки с прилегающих к Парку 
территорий и достаточным наличием кормов вследствие того, что в 2013 году на 
территории Парка не было пожаров. Максимальная численность (1581 особь) наблюдается 
в 2010 году, минимальная – в 2013 году (72 особи). Сокращение численности популяции 
белки объяснится обильными пожарами на территории Парка в 2011 и 2012 годах (779,2 и 
4313 га соответственно) и последующим сокращением кормовой базы. В 2014 году на 
территории парка возникло 5 пожаров, выгорело 609 га.  

 

 
Рисунок 1. Динамика численности белки и зайца - беляка 

в «Национальном парке «Алханай» 
 

Численность популяции волка в Парке в период с 2010 по 2013 гг. ежегодно снижается 
(рисунок 2). В 2013 году наблюдается наименьшая численность волка. Спад численности 
волка объясняется сокращением численности объектов охоты волка. В 2014 году 
наблюдается прирост численности волка.  

 

 
Рисунок 2. Динамика численности росомахи, рыси, лисицы и волка  

в «Национальном парке «Алханай» 
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Численность популяции зайца - беляка в период с 2010 по 2013 гг. ежегодно сокращается 
(рисунок 1). В данный период численность зайца сократилась на 376 особей (68 % ). 
Причиной сокращения численности зайца беляка является ухудшение состояния кормовой 
базы вследствие пожаров. Данный вид всегда подвержен колебаниям численности в 
зависимости от погодно - климатических и кормовых условий. В 2014 году наблюдается 
прирост численности на 37 особей (17 % ). Скорее всего, это связано с улучшением 
состояния кормовой базы и сокращением численности рыси, основу рациона которой 
составляют зайцы.  

В 2011 году наблюдается прирост численности популяции кабана на 40 особей (рисунок 
3). Причиной этого является резкий спад численности рыси на территории Парка, которая 
часто охотиться на молодняк диких кабанов. В 2012 году наблюдается сокращение 
численности кабана. Это является следствием нехватки кормов. В 2013 году численность 
кабана увеличивается на 32 особи (53 % ). В 2014 году численность популяции кабана не 
меняется. Причиной прироста численности кабана и последующего стабильного состояния 
популяции является сокращение численности популяций хищников на территории Парка. 

 

 
Рисунок 3. Динамика численности лося, кабана, косули и изюбря  

в «Национальном парке «Алханай» 
 

В период с 2010 по 2013 гг. численность популяции колонка ежегодно сокращается 
(рисунок 4). В 2013 году колонка в Парке не наблюдается. Скорее всего, это связано с 
резкими спадами численности популяций белки и зайца - беляка. В корреляционной 
матрице (таблица 2) значение связей колонок – белка и колонок – заяц - беляк составляет 
0,99 и 0,88 соответственно. Подобные значения коэффициента указывают на тесные 
взаимосвязи в изменении численности вышеназванных видов. В 2014 году численность 
колонка повышается до уровня 2011 года. Восстановление численности объясняется 
возвращением колонка на привычные места обитания. Росту численности способствует 
низкая численность естественных конкурентов колонка. Численность популяций соболя, 
рыси, и росомахи за рассматриваемый период редко превышает 10 особей. 

 

 
Рисунок 4. Динамика численности колонка и соболя в «Национальном парке «Алханай» 
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Численность популяции косули в 2011 году повышается на 125 особей (36 % ). В данном 
году наблюдается наибольшая численность косули за исследуемый период (рисунок 3). В 
следующем году численность популяции косули сокращается на 171 особь (49 % ). 
Причиной этого, скорее всего, являются обширные пожары на территории Парка. 
Следующие два года наблюдается прирост численности косули на 142 особи (44 % ).  

Наибольшая численность популяции лисицы в Парке за исследуемый период 
наблюдается в 2010 году (рисунок 2). В следующем году численность лисицы сокращается 
на 8 особей (30 % ). В 2012 году наблюдается прирост численности популяции на 4 особи. 
В период двух последующих лет численность популяции лисицы сокращается на 10 особей 
(43 % ). В 2014 году наблюдается наименьшая численность лисицы в Парке за исследуемый 
период. Спады численности лисицы в Парке объясняется сокращением численности видов, 
составляющих кормовую базу лисицы. Корреляционная матрица показывает высокий 
коэффициент связи (0,88) между динамикой численности лисицы и зайца - беляка, что 
указывает на достаточно тесные связи динамики численности вышеназванных видов. 

Популяция лося на территории Парка немногочисленна (рисунок 3). Большое значения 
для лося имеет наличие водно - болотных угодий, тихих рек и озёр, где летом они кормятся 
водной растительностью и спасаются от жары. В соответствии с Характеристикой земель 
на территории лесничества (согласно данных лесохозяйственного регламента 2008 г.) 
болота на территории Парка занимают всего 85 га, что недостаточно для многочисленной 
популяции лося. 

В период с 2010 по 2012 гг. численность популяции изюбря (рисунок 3) увеличилась на 
50 особей (62 % ). В 2013 году наблюдается резкий спад численности популяции на 57 
особей (71 % ). Причиной этого, скорее всего, является скудное состояние кормовой базы, 
ухудшившееся вследствие пожаров на территории Парка и как следствие миграции изюбря 
на прилегающие территории. В 2014 году наблюдается наибольшая численность 
популяции изюбря за исследуемый период. Восстановление численности популяции, 
скорее всего, произошло вследствие возвращения изюбря на привычные места обитания. 
Росту численности популяции изюбря так же способствует сокращение численности 
хищников на территории Парка. 

Численность популяции рыси в 2011 году резко сократилась с семидесяти особей до 
нуля. В следующих годах численность рыси не превышает 10 (рисунок 2).  

Численность популяции соболя на территории Парка немногочисленна. Наибольшая 
численность отмечается в 2010 году (10 особей). В следующих годах численность только 
уменьшается. В 2013 году соболя на территории Парка вовсе не наблюдается. Скорее всего, 
причиной низкой численности соболя на территории Парка является высокая численность 
естественного конкурента соболя – колонка. Это так же подтверждается высоким 
значением коэффициента корреляции между изменением численности соболя и колонка, 
который составляет 0,87 (таблица 2). Коэффициент корреляции так же принимает большие 
значения в связях соболь – белка (0,87), соболь – заяц - беляк (0,94), соболь – рысь (0,94) и 
соболь – кабан (0,90). Высокий коэффициент корреляции в связях соболя с белкой и зайцем 
- беляком объясняется тем, что соболь часто поедает белок и нападает на зайцев. Большие 
значения коэффициента корреляции в связи соболь - рысь объясняются сходством 
элементов кормовой базы, в частности - наличием в них зайца - беляка. 
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Таблица 2 
Корреляционная матрица охотничье - промысловых видов животных 

 в «Национальном парке «Алханай» 

 Белка Волк Заяц Кабан Коло 
нок 

Кос 
уля 

Лис 
ица Лось Изю 

брь 
Росо 
маха Рысь 

Волк 0,93 x          
Заяц - 
беляк 0,89 0,69 x         

Кабан  - 
0,65 

 - 
0,37 

 - 
0,83 x        

Колонок 0,99 0,91 0,88  - 0,61 x       
Косуля 0,35 0,66  - 

0,04 0,43 0,34 x      

Лисица 0,44 0,15 0,75  - 0,91 0,37  - 
0,56 x     

Лось  - 
0,73 

 - 
0,63 

 - 
0,55 0,70  - 

0,68 
 - 

0,10 
 - 

0,36 x    

Изюбрь 0,03 0,21  - 
0,40 0,29 0,02 0,49  - 

0,62 
 - 

0,47 x   

Росомаха 0,41 0,32 0,22  - 0,32 0,47 0,01  - 
0,09 

 - 
0,74 0,62 x  

Рысь 0,80 0,56 0,96  - 0,79 0,84  - 
0,18 0,69  - 

0,49 
 - 

0,41 0,34 x 

Соболь 0,87 0,64 0,94  - 0,90 0,87  - 
0,14 0,70  - 

0,75 
 - 

0,16 0,51 0,94 
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МОНИТОРИНГ ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ ТЮЛЬПАНА ШРЕНКА В ХОПЕРСКОМ 
ЗАПОВЕДНИКЕ 

 

В Хоперском государственном природном заповеднике (ХГПЗ), расположенном на 
северо - востоке Воронежской области, преобладают леса: на высоком правобережье и в 
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пойме - дубравы, на надпойменной террасе - посадки сосны. Вдоль крутых перегибов 
прибровочной части правобережных склонов к р. Хопер можно увидеть небольшие 
остепненные поляны с богатым видовым составом. Но только на одной такой поляне был 
обнаружен Tulipa schrenkii Regel, с желтой окраской цветов, редкий вид, с 
восточноевропейско - западноазиатским ареалом, занесенный в Красные книги РСФСР и 
Воронежской области. Расположена поляна в средней части правобережного берегового 
склона долины Хопра восточной экспозиции, крутизной в 20 - 300 (N51°14'04,61"; 
E41°41'00,00"). В привершинной части склон облесен смешанным кленово - ясене - 
дубовым насаждением. В травостое с общим проективным покрытием на момент учета 
(конец апреля - начало мая) в 50 - 60 % , преобладают Elytrigia repens, E. intermedia, Carex 
praecox, Bromopsis riparia, характерны Xanthoselinum alsaticum, Verbascum orientale, 
Galatella villosa, Serratula radiata, Valeriana tuberosa, Thlaspi perfoliatum, Artemisia santonica, 
Achillea nobilis. Весной обычны Alyssum desertorum, Arabidopsis thaliana, Androsace elongata, 
Gagea pusilla, Corydalis solida, Fritillaria ruthenica. Tulipa schrenkii произрастает в основном 
на трех продольных грядах в средней и нижней частях поляны, где общее покрытие 
травостоя 25–30 % . В верхней части поляны, с более высоким проективным покрытием 
травяного покрова тюльпан отсутствует. Нижний край поляны, от которого идет глинистый 
обрыв крутизной 50 - 600 и высотой более 20 м, постепенно обрушивается из - за размыва 
основания склона рекой Хопер.  

Впервые С.А. Красовская указала о единственном местонахождении тюльпана в ХГПЗ и 
его низкой численности [1, с.297]). Об угрозе исчезновения вида упоминали Н.Н. Цвелев [3, 
с.171] и Е.С. Нескрябина [2, с.104].  

 С целью контроля за состоянием ценопопуляции тюльпана Шренка, оценки степени 
уязвимости вида в связи с отсутствием других местонахождений и разработки мер охраны, 
в Хоперском заповеднике с 1991 г. ведется ежегодный учет этого вида. Исследования 
проводятся во время массового цветения тюльпана на двух трансектах, расположенных по 
гребням, идущим сверху вниз по склону. Трансекты находятся в 10 м друг от друга, состоят 
из 44 и 37 заложенных сплошь учетных площадок в 0.25 кв. м. На каждой площадке 
учитывается количество вегетативных и генеративных побегов, измеряется высота 30 
цветущих побегов от основания цветоноса до конца лепестков. В настоящей публикации 
приведены сведения за последние 10 лет. В изучаемой ценопопуляции преобладали 
вегетативные особи. На первой трансекте тюльпан произрастал преимущественно в нижней 
части поляны. Общее количество вегетативных особей по годам (2006 - 2015) колебалось от 
16 до 39, составляя в среднем 25 особей на трансекту, встречаемость по годам менялась от 
20,5 до 45,5 % . Суммарное число генеративных особей первой трансекты варьировало от 0 
(2007 г.) до 14 (2013 г.), составляя в среднем 6 особей, их встречаемость колебалась от 0 до 
20,5 % . На учетной площадке в 0,25 м2 фиксировали от 0 до 4 цветущих экземпляров, в 
среднем насчитывалось по 0,6 вегетативной и 0,1 генеративной особи. На второй трансекте 
общее количество вегетативных особей менялось в отдельные годы от 115 до 154, в 
среднем 131. Тюльпан равномерно встречался на всем протяжении трансекты. 
Встречаемость вегетативных особей по годам колебалась от 78 до 92 % . Общее количество 
цветущих особей на трансекте изменялось от 6 до 72, в среднем - 44 особи. На учетной 
площадке в 0,25 м 2 число цветущих варьировало от 12 (2007 г.) до 19 (2010 г.), в среднем 
насчитывались 1 генеративная и 4 вегетативные особи. Высота генеративных побегов 
менялась в пределах 14,5 - 24,2 см, составляя в среднем - 21 см. 

 В целом, за 10 лет на обеих трансектах наблюдается незначительное возрастание общей 
плотности Tulipa schrenkii. На первой трансекте заметен незначительный рост количества 
вегетативных побегов, на второй прослеживается рост числа как вегетативных, так и 
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генеративных особей. Однако, многолетние ряды показателей, начиная с 1991 г. на первой 
трансекте проявили тенденцию к снижению плотности. На 2 трансекте состояние 
популяции более благополучное, наметилась тенденция к росту числа цветущих особей, но 
небольшое снижения вегетативных. В целом столь малочисленной популяции тюльпана в 
ХГПЗ грозит уничтожение из - за сползания нижнего края поляны с обрывистого склона в 
реку. Большинство остепненных полян правобережья малопригодны для произрастания 
Tulipa schrenkii из - за высокой сомкнутости травостоя и интенсивного зарастания 
деревьями и кустарниками. Слабозадерненные участки приурочены к обрывистым местам 
склона, где тюльпан Шренка не сохранится. Только на одной поляне с засолением над 
низовьем р. Карачан, правобережного притока Хопра, возможно создание искусственной 
ценопопуляции Tulipa schrenkii посевом семян или пересадкой нескольких экземпляров из 
имеющейся ценопопуляции. 
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ОЦЕНКА ПЛАЗМЕННОГО ЗВЕНА СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У ОВЕЦ 

РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ 
 

 Роль исходного состояния физиологической системы в формировании ее ответной 
реакции на воздействия и повреждения различного рода является одной из ключевых 
проблем физиологии. Доказано, что в адаптивных реакциях организма важную роль играет 
система гемостаза. Значение данной системы определяется ее участием в большом числе 
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физиологических процессов [1, с. 7]. Особую роль приобретает функциональное состояние 
системы гемостаза при беременности и в ранний неонатальный период [2, с. 80; 6, с. 212 ]. 

 Однако системные исследования физиологической роли исходного состояния 
свертывающей системы крови в ее реакции при беременности у животных практически не 
проводились и продолжают носить дискуссионный характер [3, с. 7; 4, с. 20; 5, с. 192; 7, с. 
20]. Остается недостаточно изученной вариабельность исходной активности плазменного 
звена гемостаза, а также механизмы формирования общего коагуляционного потенциала 
системы гемостаза при беременности и в ранний неонатальный период, включая влияние 
таких физиологических факторов как пол и возраст.  

 Цель и задачи исследования. С целью пополнения фундаментальных знаний по 
функционированию системы гемостаза у овец были поставлены следующие задачи: 
 изучить показатели плазменного звена гемостаза у овец в условиях фермерского 

хозяйства; 
 изучить показатели плазменного звена гемостаза у овец в условиях учебного 

вивария; 
 изучить показатели плазменного звена гемостаза у овец в ранний неонатальный 

период; 
 сравнить показатели плазменного звена гемостаза у овец на разных сроках суягности 

и в послеродовый период; 
 сравнить показатели плазменного звена гемостаза у овец в возрастном и половом 

аспектах. 
 Материалы и методы исследования. Объектом исследования служили овцы 

романовской породы различного возраста и пола. Было создано несколько групп 
животных. В первую группу вошли овцы на ранних сроках беременности (n=10), 
содержащиеся в условиях КФХ Механиковой М. В., Вологодский район. Во вторую группу 
вошли овцы на поздних сроках беременности (n=2, 2а – до окота, 2б – после окота), в 
третью группу — ягнята в ранний неонатальный период (n=4 , возраст 6 сут.), в четвертую 
— баран (n=1), содержащиеся в условиях учебного вивария факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологий ФГБОУ ВО Вологодской ГМХА. 

 Образцы крови для исследования показателей плазменного звена гемостаза отбирались 
из яремной вены в специализированную пробирку с 3,8 % (0,129 М) раствором цитрата 
натрия в стандартном соотношении 1:9 по отношению к забираемой крови. Показатели 
плазменного звена гемостаза исследовались в бедной тромбоцитами плазме, для получения 
которой кровь центрифугировали на лабораторной центрифуге со скоростью 3000 оборотов 
в минуту в течение 15 минут. 

 Полученную плазму исследовали с помощью коагулометра Trombostat - 1. Для оценки 
плазменного звена системы гемостаза мы определили следующие показатели: ПВ 
(протромбиновое время), служит для моделирования in vitro внешнего пути свертывания; 
ТВ (тромбиновое время), характеризуют конечный этап процесса свертывания – 
превращение фибриногена в фибрин; количество фибриногена - белка, вырабатываемого в 
печени и превращающегося в нерастворимый фибрин - основу сгустка при свертывании 
крови. 

 Результаты исследования и их обсуждение. Изменения плазменного звена гемостаза при 
беременности определяются формированием маточно - плацентарного круга 
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кровообращения. Об активации системы гемостаза, как непрерывном локальном процессе в 
маточно - плацентарном кровотоке утверждают многие ученые [8]. Возрастание активности 
плазменных факторов при неосложненной беременности описано практически всеми 
авторами, исследовавшими коагуляционный (плазменный) гемостаз при беременности. 
Отражением гиперкоагуляции является укорочение хронометрических тестов и 
повышенная продукция фибриногена. 

В нашем исследовании (рис. 1) показатель тромбинового времени на поздних сроках 
беременности укорачивался (группа 2а по сравнению с группой 1) и после окота у овец 
имел минимальные значения (группа 2б).  

У ягнят в ранний неонатальный период этот показатель незначительно был выше 
такового, чем у овец в послеродовый период (группа 3 по сравнению с группой 2б). У 
барана тромбиновое время было выше чем, у ягнят и овец в послеродовый период (группа 4 
по сравнению с группами 3 и 2б). 

Протромбиновое время в конце суягности незначительно удлинялось по сравнению с 
ранними сроками беременности (группа 2а по сравнению с группой 1). Однако в 
послеродовый период этот показатель укорачивался. У ягнят в ранний неонатальный 
период протромбиновое время имело максимальное значение в сравнении с другими 
группами животных. У барана протромбиновое время было длиннее, чем у овец (группа 4 
по сравнению с группами 1, 2), но короче по сравнению с ягнятами (группа 4 по сравнению 
с группой 3). 

 

 
Рисунок 1. Плазменный гемостаз у овец 

 
При беременности у овец мы получили увеличение концентрации фибриногена к концу 

суягности (группа 2а). В послеродовый период этот показатель имел максимальные 
значения (группа 2б). У ягнят и барана фибриноген находился примерно на одинаковом 

ПВ 

ТВ 

фибриноген 
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уровне и был выше, чем у беременных овец (группы 4, 3 по сравнению с группами 1, 2а) с, 
но ниже по сравнению с послеродовым периодом (по сравнению с группой 2б). 

Исходя из полученных результатов мы можем заключить следующее: 
 беременность у овец сопровождается комплексом динамических системных реакций, 

направленных на поддержание гомеостаза и обеспечение нормального развития плода в 
новых изменившихся условия; 
 на поздних сроках суягности плазменный гемостаз характеризуется развитием 

гиперкоагуляции, которая по данным литературных источников становится необходимым 
атрибутом долговременной адаптации системы гемостаза; 
 в послеродовый период плазменный гемостаз характеризуется дизадаптационными 

перестройками и развитием гиперфибриногенемии; 
 в ранний постнатальный период у овец имеются видовые особенности в реакциях 

системы гемостаза и характеризуется высокой активностью внешнего пути свертывания 
крови; 
 имеются различия в активности плазменного звена гемостаза у овец и баранов. 
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ВЛИЯНИЕ УФ - ИЗЛУЧЕНИЯ И ИЗЛУЧЕНИЯ ПЛАЗМЫ ИСКРОВОГО 

РАЗРЯДА НА МОДИФИКАЦИЮ БЕЛКОВ КЛЕТОК КАРЦИНОМЫ ЛЕГКОГО 
LEWIS 

 
Известно, что функциональная активность и целостность структурной организации 

белков - важнейшие факторы, определяющие регуляцию жизнедеятельности клеток. 
Исследование механизмов действия физико - химических факторов на клеточном и 
организменном уровне является актуальным. Известно, что белки одними из первых 
повреждаются при различных воздействиях и определяют жизнеспособность как 
нормальной, так и неопластической клетки. В настоящее время широко исследуются 
биологические эффекты газоразрядной плазмы [1]. Спектральный диапазон излучения 
плазмы включает в себя и УФ излучение. Поэтому исследование влияния излучения 
газоразрядной плазмы и УФ излучения на окислительную модификацию белков 
опухолевых клеток является обоснованным. В связи с этим целью работы было 
исследование влияния излучения газоразрядной плазмы и ультрафиолетового излучения на 
окислительную модификацию белков клеток карциномы легкого Lewis (LLC).  

Использовались два источника излучения. Первый источник – генератор излучения 
плазмы искрового разряда на воздухе ИР - 10. Энергия импульса 5.9 × 10–2 Дж, 
длительность переднего фронта 50 нс, полная длительность импульса 100 мкс, частота 
повторения импульсов 10 Гц. Плотность потока энергии УФ - С диапазона во время 
импульса (100 мкс, 10 Гц) на расстоянии 1 см от электродов (энергия в импульсе) 
составляла 2 Дж см–2 с–1. Средняя плотность потока энергии излучения на том же 
расстоянии (2 ± 0.3) × 10–3 Дж см–2 с–1. Поток фотонов УФ - С диапазона (1.26 ± 0.3) × 10–10 
моль см–2 с–1. Светимость во всем диапазоне длин волн 230 люкс. Максимум спектра 
излучения при длине волны 220 нм. Второй источник излучения – ртутная лампа низкого 
давления ДБК - 9 (9 Вт, λ = 253.7 нм). Согласно техническому описанию, поток энергии 
излучения составлял 2.6 × 10–2 Дж см–2 с–1 на расстоянии 3 см от лампы, поток фотонов 5.4 
× 10–8 моль см–2 с–1. Светимость 2400 люкс. Поток фотонов УФ - лампы ДБК - 9 (λ = 253.7 
м) превышал в 430 раз поток фотонов УФ - С диапазона генератора излучения плазмы ИР - 
10. Суспензии гомогенизированных клеток карциномы легкого Lewis (LLC) объемом 2 мл 
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обрабатывали в течение 1, 10 и 20 минут. Контролем служили необработанные пробы. 
Концентрацию белка определяли с помощью набора «Общий белок - Витал». Для 
определения продуктов окислительной модификации белков использовали метод, 
описанный Е.Е. Дубининой и соавт., предусматривающий регистрацию 2,4 - 
динитрофенилгидразонов основного и нейтрального характера в исследуемом субстрате 
при длинах волн: 230, 254, 270, 280, 356, 363, 370, 428, 430, 434, 524, 535 нм. Определение 
сульфгидрильных групп белка проводили спектрофотометрические с помощью реактива 
Эллмана при длине волны 412 нм.  

Известно, что в ранних стадиях окислительного стресса преобладают альдегид - 
динитрофенилгидразоны (маркеры фрагментации белков), в поздних стадиях — кетон - 
динитрофенилгидразоны (маркеры агрегации белков). По полученным результатам можно 
отметить увеличение уровня альдегидных производных с увеличением времени 
воздействия. На длине волны 230 нм наблюдалось увеличение оптической плотности при 
воздействии излучением плазмы в 8 - 20 раз, при воздействии ультрафиолетом в 3 - 12 раз. 
На длине волны 254 нм зарегистрировано увеличение уровня альдегидных производных 
белков в 2 - 4.8 раза при воздействии излучением плазмы и в 2 раза при воздействии 
ультрафиолетом. При длине волны 280 нм выявлено увеличение уровня альдегидных 
производных белков в 1.5 - 2.5 раза при воздействии излучением плазмы и на 12 - 38 % при 
воздействии ультрафиолетом. Также было отмечено образование алифатических альдегид - 
динитрофенилгидразонов основного характера. На длине волны 270 нм уровень 
альдегидных производных белков относительно контроля увеличивался в 1.8 - 4 раза при 
воздействии излучением плазмы и в 2 раза при воздействии ультрафиолетом. Изменений 
уровня алифатических кетон - динитрофенилгидразонов не было отмечено. Анализ 
концентрации тиоловых групп белков опухолевых клеток LLC не выявил изменений после 
обработки УФ - излучением. После 20 - минутного воздействия излучением плазмы 
наблюдается снижение концентрации SH - групп на 22 % .  

Таким образом, уровень алифатических альдегид - динитрофенилгидразонов в белках 
клеток LLC после воздействия излучением плазмы выше, чем после воздействием УФ 
излучением. Соответственно уровень фрагментации белков клеток LLC выше после 
воздействия излучением газоразрядной плазмы. Агрегации белковых молекул клеток LLC 
под действием УФ - излучения и излучения плазмы в изученных режимах не происходит. 
На состояние сульфгидрильных групп белков также оказывает влияние только излучение 
плазмы искрового разряда. Можно заключить, что излучение плазмы искрового разряда 
приводит к более выраженной окислительной модификации белков клеток карциномы 
легкого Lewis.  
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К АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ТАЛЫША 
  
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена исследованию археологии Талышского края. Автор анализирует 

археологические исследования, проведенные в талыше на рубеже XIX - XX вв. известным 
французским востоковедом Ж. де Морганом. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Талыш - Муганская культура, талыши, талышская культура, «геоэтнический 

заповедник», археологические раскопки. 
 
Талышская культура, наиболее известная как Талышско - Муганская культура - одна из 

древнейших (около 6 тыс. лет) культур региона, которая охватывает Талышские горы и 
Муганскую низменность. Это - сложный комплекс археологических памятников.  

Первые археологические исследования на территории Талыша стали проводиться в 
конце XIX – начале XX в. Впервые в 1890 году известный французский археолог и 
путешественник Жак де Морган (1857–1924) вместе с братом Генри и соотечественником 
К. Шафферле на территории Талыша произвели раскопки [4,7]. В ходе изыскательских 
работ были найдены и исследованы большое число образцов древних памятников - около 
200 погребений эпохи поздней бронзы и раннего железа. Найденные здесь в местах 
захоронений 80 килограммов золотых и 16 килограммов бронзовых изделий они отправили 
во Францию. Эти экспонаты по своему научно - историческому значению считаются 
самыми ценными материалами для характеристики культуры поздней бронзы и раннего 
железа Талыша и находятся в знаменитом музее Сен - Жермен во Франции. 

Таким образом, все эти находки стали частью древней великой Талышско - Муганской 
культуры. Так было положено начало изучению памятников со специфическими для 
данного региона элементами материальной культуры, названного А.А. Мамедовым как 
«геоэтнический заповедник» [9]. Впоследствии памятники этого типа вошли в историко - 
археологическую литературу Кавказа под названием «Талыш - Муганская культура» [10]. В 
1894 году исследователь издает пятитомное произведение «Научное путешествие в Иран», 
в которое включен и маршрут по Лерику – населенному пункту в Талыше. Надо отметить, 
что в Талышских горах археологические раскопки проводились и до Жака де Моргана, но 
носили они стихийный, бессистемный характер и в основном преследовали цель 
разграбления исторических богатств региона. 
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НЕОАПОКАЛИПТИЧЕСКИЕ ПРОРОЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ 

КУЛЬТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
 

 В статье рассматриваются локальные версии грядущих катаклизмов, показана 
включённость представлений об апокалипсисе в концепцию циклического времени, 
свойственную традиционной культуре коренных народов Среднего Приобья. Традиция 
апокалиптических предвидений обских угров и самодийцев имеет мифологическую 
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природу и вписывается в общую концепцию кругового времени, идея которого заложена в 
облике Мув - керты - ху (Мув - сиит ху) (‘Землю - вращающем - человеком’). Согласно 
представлениям о цикличности времени, через каждые 2 тысячи лет для тех, кто соблюдал 
традиционные нормы бытия, мир возродится в своей первозданной чистоте («В древности, 
емәӊ йиӊк йупина – после потопа, земля была священна») [1, с. 82]. А. В. Головнёв приводит 
описание ненецкого духа Хэбидя Хо Евр (‘Хозяин Священной Берёзы’), который живёт в 
дупле семиствольной берёзы и через каждые две тысячи лет (сидя - ендр по) поднимает 
своё жилище, из - под корней которого, разливается по земле вода великого потопа (нгарка 
сава). В результате люди погибнут, но спасшиеся проживут ещё 2000 лет. «По слухам, – 
пишет А.В. Головнёв, – в 2000 году Хэбидя Хо Евр в очередной раз поднимет свою берёзу, и 
землю покроет потоп» [2, с. 394]. Сравним этот сюжет с хантыйской эсхатологической 
версией мифа о потопе, записанной В.М. Кулемзиным: «Давно ещё был чек - най, потоп, 
всё потонуло. Чек - най – это такое время – будет огонь идти по земле на один метр, в земле 
и по воздуху сантиметров на двадцать. Он всё сожжёт, а потом пойдёт вода и всё смоет, и 
тогда снова начнётся вся жизнь. Только лунки в молодых превратятся. Один чек - най уже 
был, старик остался и показал два пальца. Ждали его два дня – нет, два года – нет, двести 
лет – нет, потом догадались: через две тысячи лет опять будет чек - най» [3, с. 17]. Следует 
оговориться, что будущий апокалипсис не обязательно рисуется в представлениях 
аборигенов Севера в духе христианских пророчеств. Хант П.В. Курломкин, соглашаясь с 
общей концепцией конца света как огненного потопа, очистительного огня, который 
бывает каждые 2000 лет, вместе с тем высказал предположение, что «может быть, однако, в 
2000 г. будет не потоп, а что - нибудь ещё» [4, с. 108]. 

 Весть о конце света возникала в самые переломные, угрожающие привычному укладу 
жизни моменты истории, в обстановке нестабильности и надвигающегося хаоса. Например, 
среди манси в прошлом столетии (накануне Великой Отечественной войны) 
распространялась весть: «Зимой 1940 года наступит конец света, полное затмение солнца. 
Будет вечный мрак и холод. Днём и ночью будут выть волки и собаки» [5, с. 13]. 
Представления о новом конце света для нынешних поколений хантов, манси, ненцев имеют 
свою особенность – они основаны на страхе предвидения будущего в условиях 
промышленного освоения природных богатств и процессов аккультурации. Изменения 
социокультурного ландшафта Среднего Приобья с начала 1960 - х годов, вызванные 
освоением нефтяных месторождений и привнесением мощной техногенной культуры в 
места традиционных кочевий, обнажили потенциал различного рода «угроз» 
существованию традиционных сообществ. В середине 1970 - х годов у оз. Локу - То 
высадились буровики Аганской нефтеразведочной экспедиции. С их приходом Иуси Аули 
Кольчевич потерял последнюю надежду развести оленей. В 1976 г. он вместе с Айваседа 
Олегом Панкчевичем решил переехать к оз. Кыш - То. Тогда у них было 30 оленей. Но 
вскоре прямо через их стойбище стали строить дорогу для перетаскивания буровой. 
Пришлось Аули с Олегом переезжать обратно на восток через р. Ампуту и ее приток – 
«Песчаную речку». Обосновались на новом месте. В ту же весну Аганская экспедиция 
начала интенсивную разведку Западно - Варьеганского месторождения, разворотила все 
ягельные боры по берегам речки. Согнанные геологами, они решили вернуться на Большое 
Ватьеганское болото, на восточный его край – оз. Хаплеутяй - То. Потом это их последнее 
убежище стали теснить нефтепромысловики «Повхнефти», уходящие по Ватьегану все 
дальше на север. Наступают лесорубы из Ноябрьска, вырубающие последние участки 
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ягельных боров, сохранившиеся от пожаров и нефтяников. Нарушают покой рыбаки и 
охотники, собаки которых гоняют и беспокоят оленей. 

 Встала буровая – потеснились люди, загорелась тайга – отступили. Но больше отступать 
уже некуда. Айваседа Семен Валюмович так рассуждал: «Оленеводство и бурение не 
совпадают никак. По р. Аган проживают Казамкины, Айпины, Сардаковы, Иуси. Когда 
началось промышленное бурение, они вынуждены были отодвинуться. В результате 
многие потеряли все: угодья, избушки, лабазы. На р. Ампута в 1970 - х годах 
«Варьеганнефтегаз» начал свою работу. Оленеводы вынуждены были передвинуться на 50 
км выше по течению реки. Там были их охотничьи угодья, а стало быть – затишье. Но 
олень привык к той местности, где вырос. В результате Семён Айваседа потерял половину 
стада. То же произошло и с соседом Йиуси. «Он за год недосчитался 150 оленей, которые 
ушли на родину. Прошло несколько лет. К нам приехали нефтяники. Сказали, что нужно 
заключить договора на возможность проведения поисковых работ. Нефть нужна. Но нам - 
то уже передвигаться некуда!» [С.В. Айваседа, пос. Варьеган. 1996]. Насколько 
наступление этого нового мира губительно для ненца, видно из письма деда Ю.К. Айваседа 
- Вэлла: «Сынок, за последние три года я сменил несколько пастбищ. Нынешним летом 12 
оленей пропали без вести. Куда бы я не пригнал стадо, всюду много буровых, всякой 
техники и брошеных собак. С каждым годом жизнь оленевода становится труднее» [6, с. 
70]. Признаками новых угроз стали ранее неизвестные предметы или объекты, на которые 
переносился образ врага. К таковым информанты Т.А. Молдановой с верховий рек Казыма 
и Тромъегана относят железные вышки («С железной головой, с железным животом 
большой русский мужчина») и горящие факела («В красном сарафане большая русская 
женщина»), которые всё на своём пути пожирали. «Появились новые гигантские враги, по 
своей чудовищной силе несопоставимые с прежними опасностями, на которые этнос не 
выработал способы защиты» [7, с. 7]. Сокрушаются ханты и ненцы пос. Нумто Белоярского 
района ХМАО, что в связи с освоением территории вокруг «Священного озера» количество 
пастбищных земель сокращается. Сегодня основная боль народа выражается словами: 
«Хантыйских земель мало стало» (Ханты мув шимла йис) [8, с. 109]. 

 Реакцией на резкие перемены привычного миропорядка, веками поддерживаемого 
аборигенами на своей земле, явились пророчества («волшебный разговор»). «Пророчество, 
– по определению Э. Уигета, – нацелено на то, чтобы избавиться от двусмысленностей 
современного кризиса, выдвигая на передний план фундаментальные оппозиции. Это 
достигается развёртыванием основных символов и возвращением к установке на историко - 
семантический приоритет собственных интерпретаций этих основных символов» [4, с. 106]. 
Способностью пророчествовать обладали «знающие» люди, которым дана способность и 
ответственность общаться с богами. Т.А. Молданова отмечает, что человек, который во сне 
слышит голос невидимых сверхъестественных существ путарты ёх ‘разговаривающие 
люди’ (каз. хант.) «способен видеть будущее» [9, с. 150]. Видя страшные изменения, 
которые происходят вокруг, мать потомственного оленевода Иуси Аули Кольчевича еще в 
1970 - х годах, с помощью гадания на сухожильных нитях (тэӊ), пыталась заглянуть в 
будущее. Для этого она произвела специальное ритуальное действие, для которого берётся 
нечётное количество нитей – три, пять, семь и т.д. и «шаманящий» вслух или мысленно 
задаёт вопросы. Если при касании натянутых нитей о лезвие ножа, зажатого между колен, 
они не лопаются – это положительный ответ. Нити старую Очу «предупредили», что 
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природа изменится в худшую сторону: земля будет гореть, люди все чаще станут погибать 
трагической смертью. Причину этой надвигающейся беды лесные ненцы объясняли как 
расплату людей за то, что они «то, что было внизу – положили наверх, а то, что находилось 
сверху – стало внизу» [ПМА, пос. Варьеган. 1998]. Одно из ненецких оптимистических 
пророчеств, облачённое в песню - миф о будущем, повествует о времени, которое настанет 
после того, как нефть и газ будут выкачены: новые города опустеют и вместе с 
брошенными машинами зарастут травой, а на ней снова будут расти ягоды и ягель, и ханты 
заживут как прежде [10, с. 198]. Э.О. Уигет упоминает фрагмент современного пророчества 
васюганских хантов, рассказанного ему В.М. Кулемзиным: «Когда русские выкачают всю 
кровь (нефть) из земли, всё остановится. Все железные вещи – вертолёты, трубы и баржи – 
всё замрёт. Те ханты, которые будут похоронены головою на север, которые будут хранить 
короткие ножи, плести сети, пускать стрелы и разводить костёр без спичек, вернутся опять 
на землю» [4, с. 109]. В.А. Шнирельман, отмечая компенсаторную функцию мифа, верно 
отметил, что «миф позволяет преодолевать «ужас истории», объясняя, что нынешние 
невзгоды не вечны – им предшествовало время расцвета, золотой век, а значит кризис будет 
преодолён, и ему на смену непременно придёт новый золотой век» [11, с. 306]. Возможно 
данный оптимистический сценарий можно было бы рассматривать в свете понятия 
американского социолога Р. Мертона о «самоопределяющихся пророчествах» [12, с. 605 - 
624]. Однако практика полевой работы автора статьи в местах интенсивного нефтяного 
освоения даёт основания больше придерживаться мнения Н.И. Новиковой: «… сегодня 
многие аборигены воспринимают с особой болью то обстоятельство, что они вообще 
исчезнут, причём не только как люди, а как носители определённого знания, в первую 
очередь о природе. Ханты и ненцы считают, что это их доля на земле – нести эти знания, 
они – часть их духовной связи с землёй и именно эта связь разрывается нефтяниками» [13, 
с. 190 Новикова. 2014. С. 190]. Но этот «разрыв» между повседневной жизнью людей и 
культурно детерминированными ожиданиями уже произошёл. Предотвратить новый 
апокалипсис можно «только отвергнув социальный фатализм, который заложен в понятии 
неизменной человеческой природы» [12, с. 623].  

 Подводя итог вышесказанному, следует отметить:  
1. Особенностью традиционного мировоззрения обских угров и самодийцев является 

хорошо артикулированный взгляд на прошлое. Комплект усвоенных культурных моделей, 
необходимый для ориентировки в окружающем мире, не выработал соответствующий 
аппарат объяснения, что приводит к глубокому социальному беспокойству. В отличие от 
эсхатологических мифов, где конец мира обладал положительным потенциалом, 
современное «видение» апокалипсиса (неоапокалипсис) скорее рисует трагичную картину 
будущего, приобретая вид «социального аффекта». 

2. Неоапокалиптические сюжеты, являясь реакцией на промышленное освоение 
территорий традиционного природопользования, рисуют пессимистические картины 
будущего, характерные для той части населения, которая не смогла адаптироваться к 
новым реалиям жизни. Причинами нового апокалипсиса являются настроения, связанные с 
землёй («хантыйских земель мало стало»), но на современном этапе эта связь несводима к 
проблеме сохранения родовых угодий; она всё больше рассматривается в русле проблем 
современного угорско - самодийского общества в целом (социальная дезорганизация). 
Повернуть вектор неоапокалипсиса можно лишь разорвав «трагический круг страха». 
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ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА) 

 
История Великой Отечественной войны привлекает внимание многих ученых - 

историков, экономистов, социологов. Великая Отечественная война в течение долгих 
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десятилетий предстает в историографии, как неисчерпаемая, противоречивая и сложная 
тема. Современная зарубежная историография не признает термин «Великая 
Отечественная война», определяя ее, как часть Второй Мировой войны.  

Полная история войны и некоторых ее аспектов будут воссоздаваться северокавказскими 
учеными еще долгие годы. 

Советская историография Великой Отечественной войны и участие в ней республик 
Северного Кавказа, представляла собой «монолит» научной ценности, где все наиболее 
масштабные оценки подчинялись идеологическим и политическим детерминантам[1]. 
Безусловно, издавалось немало творческих работ, основанных на первоклассных архивных 
данных.  

Новейшая историография свидетельствует, что переосмысление военного прошлого 
нашей страны должна продолжаться интенсивно и с более глубокой аргументацией. Если в 
период управления СССР Н.С. Хрущевым и Л.И. Брежневым история Великой 
Отечественной войны подгонялась под установки КПСС, то конец 90 - х – время, когда 
историки перечеркивали всю предшествующую историографию войны 1941 - 1954гг, 
период, когда использовался разоблачительный подход к истории нашего прошлого. 

В историографических трудах советских ученных было выделено три периода в 
изучении Великой Отечественной войны: 

Первый период – военные годы; 
Второй период –1950 - е г; 
Третий период - начало 60 - х – 80 - е г. 
Однако многие историки не считают нужным выделять в отдельный 

историографический период военные годы, так как данные работы носят в основном 
прикладной, публицистический характер. Это исследование Х.Т. Чибирова «Северо - 
Осетинская парторганизация в период Великой Отечественной войны». По данным 
Института научной информации АНСССР 1945 по 1967 годы опубликовано более 170 
работ. Это были первые попытки осмыслить события 1942 - 1943 годов с научной точки 
зрения [2]. 

Как правило, большинство работ по истории Северной Осетии в период Великой 
Отечественной войны, написанные в 1960 - е г., освещают отдельные этапы и события (Т.Н. 
Кибизов «Северная Осетия в период Великой Отечественной войны», А.А. Тедтоев «Из 
истории разгрома и изгнания советской армией немецко - фашистских войск из Северной 
Осетии», Д.З. Муриев «Сыны Кабарды в боях за Родину»). Историческая литература, 
вышедшая в 60 - е годы в своей массе научно - популярная[3].  

В 1970 - 1980 гг. был издан ряд научных трудов, претендующих на большую полноту 
раскрытия темы (А.А. Гречко «Битва за Кавказ», Тюленев «Крах операции «Эдельвейс», 
Н.Салтыков «Докладываю в генеральный штаб», Е.Т. Хакуашев «Кабардино - Балкария в 
годы Великой Отечественной войны»). Ф.Медунов, Е.Кондакова, М.К. Козыбаев, П.И. 
Ефимов, С.Г. Гавриков подготовили сборник статей «Народный подвиг в битве за Кавказ». 
В основу его были положены новые архивные данные. В первом разделе были помещены 
статьи посвященные общим проблемам войны и некоторым особенностям борьбы против 
немецко - фашистских захватчиков в условиях Северного Кавказа. Второй раздел отражал 
военные стороны военных действий в битве за Кавказ. Наибольшее количество статей в 
сборнике раскрывают вопросы народной борьбы в тылу врага и помощь трудящихся 
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Кавказа фронту (П.К. Понаморенко « Слово о партизанах Северного Кавказа», 
«Комсомольцы и молодежь в подпольном движении на Северном Кавказе 1942 - 1943») [4].  

В 1990 - е гг. отечественная историческая наука переживала не лучшие времена. 
Фундаментальные труды Т.Т. Худалова «Северная Осетия в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», Е.С. Переваловой «Женщины Северной Осетии в Великой Отечественной 
войне», Ю.М. Миронова «Ардонский рубеж», Г. Черчесова «Завещание полководца» 
имеют большое значение для изучения и понимания хода военных действий и событий. 

Современная отечественная историография учитывает наиболее важные периоды 
Великой Отечественной войны. По - прежнему актуальным остается вопрос создания 
фундаментальных трудов и массовой научно - популярной литературы, ориентированной 
на разные группы нашего общества. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСФОРМАЦИЙ ЧЕЛОВЕКА В ВИРТУАЛЬНЫХ 

МИРАХ 
 

Интенсивные изменения в области новых информационных технологий, 
актуализируют проблемы, связанные с анализом трансформаций человеческой 
активности во всех сферах общественной и частной жизни. Динамизм изменений 
столь высок, что требует постоянного переосмысления места и статуса человека. В 
связи с этим ставится задача выявить основные тенденции изменения человека при 
пребывании в виртуальном мире. 

Виртуальный мир с точки зрения современных исследований [4] представляет 
собой особую онтологическую реальность. Подобно тому, как наш материальный 
мир существует в трехмерном измерении, виртуальный мир Глобальной сети 
Интернет, имеет собственные характеристики: «вневременное время» и 
«киберпространство». Это приводит к существенным изменениям существования 
человека: стираются грани между прошлым, настоящим и будущим, мышление 
приобретает мозаичный характер (вместо линейно - последовательного) 
формируется «особый язык» и символика. Существование в сети Интернет 
описывается с помощью понятий и терминов постмодернистской парадигмы. 
Децентрализованность, отсутствие иерархической системы и соответственно 
основополагающей системы ценностей определяются как фундаментальные 
свойства мира. Решающее значение приобретает деятельность на уровне 
бессознательного. Исследование влияния компьютеризации на школьников и 
студентов показывает снижение рациональной активности и повышение активности 
импульсивной, бессознательной [1]. 

Одновременно усиливаются и нигилистские, антикультурные, анархистские импульсы. 
Также возникает феномен так называемой информационной войны, где главным оружием 
становится скрытое, а иногда прямое, деструктивное информационное воздействие [3 ]. 
Одним из распространенных средств информационной войны является 
американизированная массовая культура. насаждающая насилие, создающая образ 
супергероя, основной особенностью которого является культ потребления и способность 
любыми средствами, даже переступая через нравственные нормы и человеческие жизни, 
достигать поставленной цели. Создается установка на то, что наиболее востребованной 
деятельностью является игра. Игры пронизывают не только сферу досуга, они проникают и 
в процесс обучения, профессиональной подготовки. В сознание внедряется идея, что только 
в игровой ситуации человек может осуществлять творческую деятельность. При этом 
вопрос об ответственности за результаты этой деятельности не ставится.  
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Развитие виртуального мира, таким образом, создает серьезные угрозы развитию 
личности человека. И это касается не только игровой, но и социально - ориентированной 
деятельности [2]. Создание самоорганизующихся беспроводных сетей требует единых 
стандартов не только передачи данных, но и характера формирования сообщений. При 
этом избыточными становятся факторы, связанные с этно - культурными особенностями, 
дающими дополнительный смысловой фон. Характер сообщений упрощается, 
стандартизируется, приобретает утилитарно - информационный характер. В то же время 
исследования в области когнитивной психологии показывают, что именно язык формирует 
стиль мышления и восприятия мира. Языковые структуры задают способы восприятия 
пространства и времени, формируют образ действительности. Нивелирование языкового 
разнообразия ведет и к деградации личностного начала в человеке, к утрате его 
самостоятельности, что чревато превращением его в придаток новых информационных 
технологий. Выход из создавшегося положения возможен, на наш взгляд, только при 
условии создания особых социальных структур, обеспечивающих контроль над развитием 
информационных технологий и разрабатывающих программы по снижению рисков, 
связанных с их внедрением. 

Постепенно происходит понимание важности сохранения и развития традиционной 
культуры как наиболее эффективного средства преодолении цифрового неравенства и 
победы в информационной войне. Учет особенностей национальной символики, 
смысловой и эмоциональной напряжённости, этикета, этики делового общения, стиля 
мышления и восприятия в их культурно - исторической обусловленности станут 
необходимым звеном в организации виртуальных культурно - просветительских и 
коммерческих сообществ.  

Интерактивное общение становится той основой, которая способна поддержать, 
сохранить и обогатить традиционную культуру. В условиях нарастающей 
коммерциализации глобальной сети важную роль будут играть виртуальные сообщества, 
сумевшие объединить в своих рядах наибольшее количество людей, поддерживающих ту 
или иную самобытную идею. Именно с ними придется считаться практически всем без 
исключения как экономическим, так и политическим структурам. 
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РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССАХ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ СОВРЕМЕННОСТИ  
 

В социальном пространстве современного российского общества уже произошли 
существенные изменения. Изменилась, в частности, и сама социальная структура, ее 
качественные и количественные показатели. В то же время под влиянием рыночных 
отношений формируется сложный комплекс социально - экономических интересов 
личностей и групп [20, с.240], в том числе интересы профессионального самоопределения и 
затем самореализации личности в профессиональной деятельности [16, с.20], интеграция 
молодых специалистов в социальную структуру. Отсюда становится ясно, что изучение 
действующих и потенциальных кадров в любом из направлений социально - философского 
анализа актуально и продуктивно. Очевидно и то, что существующие в современных 
условиях наличные системы образования и воспитания, являясь самым крупным 
социальным институтом, играющим основную роль в процессах социокультурной 
динамики будут постоянно разрешать проблемы ценностей и их трансляции [2, с.19]. 

На основании своих ценностных представлений люди не только оценивают сущее, но и 
выбирают свои поступки, требуют и добиваются справедливости, осуществляют то, что 
является для них благом. Исходя из этого Е.В. Золотухина - Аболина определяет ценности 
как внерациональный регулятив [7, с.84]. Действительно регулируемое обращением к 
ценностным критериям поведение в конечном счете ориентировано на достижение 
максимального эмоционального комфорта, являющегося психофизическим знаком 
достижения конкретной цели, связанной с утверждением той или иной ценности. 

По мнению Н.С. Розова ценностное сознание претендует на роль ведущей формы 
мировоззрения в наступающей исторической эпохе. Он считает, что «…Ценности в рамках 
ценностного сознания как новой формы мировоззрения, во - первых, выходят из 
подчиненного положения, во - вторых, вбирают в себя и переосмысливают все 
разнообразие имеющихся мировоззрений, поскольку становятся уже насущно необходимы 
коммуникация и поиск продуктивных компромиссов между представителями этих разных 
мировоззрений… Понятие ценностного сознания не сводится к сочетанию значений двух 
слов, составляющих это название. Это понятие строится, прежде всего, нормативно: 
ценностное сознание — основанная на ценностях форма мировоззрения, которая 
удовлетворяет установленным выше требованиям» [11, с.45]. 
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Ценности во всей своей сложности и многоаспектности выступают сегодня объектом 
пристального внимания представителей самых разных наук, фокусирует в себе многие 
острые проблемы современности. Особое место в ряду этих проблем занимает 
онтологический анализ явлений [3, с.56], что есть «ценность» и «ценностные ориентации» и 
кто является субъектом ценностного сознания. Это обусловлено в значительной степени 
условиями переходного состояния нашего общества, неопределенностью на данном этапе 
его ценностной системы, кризисом духовных оснований жизни людей [21, с.312]. 
Структурная и институциональная перестройка, ценностные разломы в убеждениях самых 
разных поколений, статусных групп, субъектов общественных интересов, чревата 
возможностями как разрушения, так и возрождения социума на новой ценностно - 
смысловой, экономической, политической и духовной основах [1, с.56]. Поскольку 
общество сегодня лишено многих внутренних стабилизирующих факторов, 
противодействующих его собственному кризису и даже коллапсу, постольку необходимо 
тщательное изучение структуры и динамики ценностей [12, с.36] и ценностных 
ориентаций, особенно в молодежной среде. 

Молодежь в последние годы является объектом пристального внимания специалистов 
различных областей знания. Это не удивительно, поскольку системный кризис в обществе 
может быть преодолен только, если молодое поколение будет должным образом 
сориентировано и будет иметь установки на позитивную социальную деятельность. Пока 
же мы видим, что молодежная среда обладает высокой степенью дифференцированности, 
причем, наиболее наглядно она проявляется в социально - политической сфере. 

При этом сами процессы молодежной интеграции обладают той же характерной 
дифференцированностью - они затруднены разнородностью социально - политических 
установок, региональными диспропорциями, содержат массовые исключения [15, с.183], 
которые сами могут быть предметом специального анализа. 

Вместе с тем, сейчас уже ни у кого не вызывает сомнений необходимость выработки 
единой государственной молодежной политики, целью которой явилась бы максимально 
полная интеграция молодежи в современное общество. По крайней мере, такая цель 
ставилась всегда, когда заходила речь о государственной политике в этой сфере. Мы 
попытались показать, что основные «прорывы постепенности» в интегративных процессах 
случались тогда, когда общество переживало очередной скачок [4, с.3] или просто 
достаточно серьезные социальные изменения. И здесь именно исторический опыт может 
помочь нам сориентироваться в подобной ситуации, но к нему сейчас исследователи 
молодежных проблем обращаются достаточно редко. 

Но какие же еще ценностные ориентации необходимо сформировать у молодых людей, 
чтобы их политическая активность не приобрела антиобщественные формы? Первое, на 
что мы обратили внимание - это ценности неформальных объединений молодежи. Это 
большой пласт, приверженцы которого считаются, по традиционному определению, 
аполитичными. Тот факт, что неформальные движения имеют отношение к одной 
идеологической парадигме - постмодернизму, заставляет нас более серьезно отнестись к 
возможности появления новых их разновидностей. 

А поскольку речь идет о молодежной политике необходимо сказать и об образовании как 
социальном институте в современных обществах, который является одним из основных 
каналов социальной мобильности, играя важную роль в социальной дефференциации 
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членов общества, распределении их как по социальным слоям, так и внутри этих слоев [22, 
с.138]. В различные исторические периоды развития российского общества образование 
осуществляет эту социальную функцию в разной степени [17, 282]. С введением платного 
образования сужается социальная база формирования студенческого контингента, 
социальная ориентация на получение высшего образования начинает превалировать над 
профессиональной. В результате значение образования как социально–структурирующего 
фактора, как канала социальных перемещений, т.е. его селективной функции снижается. С 
выше обозначенной функцией тесно связаны функция профессиональной стратификации, 
социального распределения знания, социального контроля [9, с.27]. 

Одной из базовых функций образования является функция трансляции и накопления 
культурных ценностей, которая в свою очередь конкретизируется в ряде следующих 
функций: социальной интеграции, социальной преемственности [10, с.31], коллективной 
компетентности, оснащение личности системой социальных ролей, менталеобразующей, 
т.е. формирование "глубинного Я" личности. Проблема функционального репертуара 
института образования в период динамической трансформации российского общества и 
попытках реформирования образовательной системы представляется весьма актуальной. 
Таким образом, материальные и духовные ценности являются порождением социума и 
изменяются в соответствии с его культурной динамикой [17, с.282]. Ценности настолько 
важны для устойчивого развития общества, что по мере социального развития появляются 
специальные институты, предназначением которых становится выявление динамики 
ценностей и их передача, трансляция на уровень личности. Именно таково значение 
института образования, в рамках которого осуществляется не только обучение, но и 
воспитание молодого поколения. 

Образование как важнейшая часть социально - адаптивной системы, не имеет права 
использовать в своей практике мифологические ориентиры, но оно может обустроить поле 
своего воздействия на индивида таким образом, что он сам получит возможность выбирать 
свои ориентиры [8, с.29]. 

Механизмы трансформаций ценностей в стабильные и кризисные периоды 
общественного развития имеют отличия [14, с.11]. В ситуации стабильного развития 
трансформация ценностей детерминирована объектом управления, в котором ведущая роль 
принадлежит социальному контролю, коррекции отклоняющегося развития, благодаря 
деятельности специализированных групп и институтов (бюрократия, образование, 
воспитание и проч.). В нестабильные периоды общественного развития (прежде всего, во 
времена радикальных социальных перемен) этот процесс идет нелинейно, не имеет 
заданного направления изменения, связан с социальной адаптацией, в процессе которой 
осуществляется целенаправленный и непреднамеренный поиск и выбор способов действий, 
соответствующих меняющимся условиям и нормам [6, 36].  

Механизм трансформации традиционных ценностей в разные фазы кризисного периода 
разворачивается по схеме: фазе социальной дезинтеграции присущи сомнения в ценностях 
и их значимости; в фазе бифуркации открываются варианты: возврат к традиционным 
ценностям или отказ от них, выбор новых или комбинация этих вариантов; для фазы 
мобилизации сил характерны активность в формате доминирующих ценностей, 
преобладание позиций индивидуализации, самоопределения. В ходе такого движения 
происходит трансформация ценностей, образуется новый баланс традиционных ценностей 
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и новаций [18, с.499], что способствует решению имеющихся противоречий, успешной 
адаптации акторов к социальным условиям. Завершение кризисного периода, стабилизация 
социальных условий сопровождаются институционализацией изменившихся ценностей, 
закреплением их в качестве регулярных и долговременных социальных практик, 
санкционируемых и поддерживаемых с помощью важных для общества норм [13, с.9]. По - 
новому интегрированное в пределах самоидентификации качество ценностей 
выстраивается на основе ее максимальной адекватности и сбалансированности с новым 
типом социальности, порождая потенциал новых противоречий, новой подвижности. 

В стабильные периоды процесс трансформаций традиционных ценностей происходит 
линейно, преимущественно связан с освоением предлагаемой системы ценностей, основан 
на прошлом наследии [19, с.239], производится благодаря современному новаторству, 
активизации личностного начала, является детерминированным объектом управления. 
Радикальные изменения в ценностной структуре общества, формирование новых 
общественных образов и идеалов нарушают механизмы социокультурной трансляции [5, 
с.18], что влечет за собой определённую социальную деструкцию и дегуманизацию 
социальных отношений, духовный и ценностный конфликт поколений. Такое состояние 
духовно - личностной сферы можно определить как ценностный кризис.  

Проблемы, связанные с человеческими ценностями, относятся к числу важнейших для 
любой из наук, занимающихся человечеством и обществом, прежде всего в силу того, что 
ценности выступают интегративной основой, как для отдельно взятого индивида, так и для 
любой малой или большой социальной группы, культуры, нации, наконец, для 
человечества в целом. Разрушение ценностной основы неминуемо ведет к кризису 
общества. Это относится как к личности, так и к обществу в целом, поэтому выход из него 
возможен только на пути обретения новых ценностей.  
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ВПЕРЕД, В БУДУЩЕЕ! ИЗУЧЕНИЕ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ КАК 

ТВОРЧЕСКОГО МЕТОДА 
 
В ХIХ веке научная фантастика выступала средством иносказания. Научную 

фантастику этого периода можно идентифицировать прежде всего как творческий 
метод. На рубеже ХIХ – ХХ веков произошел качественный сдвиг. Мировоззрение 
людей кардинально поменялось. Повсюду бродили призраки революционной эпохи. 
Предчувствием революции дышали искусство, культура, наука, общество. Череда 
научных открытий, социальные потрясения сыграли свою роль в формировании 
общего мироощущения. Соответственно, фантастическая проза начала ХХ века 
отличалась необыкновенно дерзкими идеями. Но самое главное – научная 
фантастика выходит за рамки творческого метода, приобретает жанровую 
обособленность. Разумеется, в строгом понимании нет такого жанра - «фантастика». 
Однако «фантастический рассказ», «фантастическая повесть», «фантастический 
роман» - совершенно самостоятельные жанры, рядом существенных признаков 
отличающиеся от традиционных рассказа, повести и романа.  

Фантастическое допущение в ХХ веке уже не нуждалось в рациональном 
обосновании. Вымысел приобретал черты достоверности, сближался с нею. 
Писатели - фантасты не выдумывали мир будущего. Они его так видели. Разумеется, 
самой популярной темой этого периода становится мир будущего. На земле, на 
другой планете, в открытом космосе – человек ищет свое место. В прогнозах и 
мечтах писателей - фантастов начала ХХ века проецировались реальные надежды на 
будущее. 

Путешествие в космос становится основой сюжета романа «Вне Земли» (1903) 
знаменитого писателя и ученого К.Э. Циолковского [1]. От космических проектов 
Циолковский переходит к описанию жизни в космосе: как будут жить люди вне 
Земли, как станут летать в космическом пространстве. Можно будет выращивать 
плоды, построить огромную территорию, пригодную для жизни. Ученые 
оказываются первопроходцами, а за ними должны пойти обыкновенные люди, 
рабочие, ремесленники. И наконец, космос станет пригодным для проживания семей 
с детьми. Подробные описания жизни в космосе служат утверждению мысли о 
возможности воплощения описанных в романе перспектив. Автор с удовольствием 
пускает читателя в собственные мечты и убеждает в том, что эти мечты способны 
стать реальностью. 

Заслуживает внимания творчество другого фантаста начала ХХ века – В. Итина. И 
его повесть «Страна Гонгури» (1922). Это идеальная страна, в которой воплощена 
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мечта многих поколений. Там все наслаждаются умственным трудом, все праведны 
и прекраснодушны. «Преступление стало невозможным, как… ну, как съесть горсть 
пауков» - рассказывает герой повести Гелий. В облике Риэля - Гелия есть нечто от 
Фауста. «Человеку не дано последнего знания, и это прекрасно,» [2] - говорит он. В 
книге Итина отразилась основная суть утопических проектов того периода. Будущее 
прекрасно, но стерильно. Мир прекрасен, но необитаем. Людей, которые его 
населяют, трудно назвать живыми, это отвлеченные модели людей будущего. Они 
не из плоти и крови, а из воздуха. Страна Гонгури – страна, лишенная конфликтов. 
Это идеальное будущее, где возможно только противостояние хорошего с лучшим. 
В царстве интеллектуального пира соседствуют наука и художественное творчество. 
Итин проводит четкую грань, разделяющую и одновременно уравнивающую в 
правах эти два полюса человеческой деятельности. «Мысль не поэма, - говорит 
герой. – Она не пропадет». Однако научное открытие рано или поздно будет 
сделано, к этому ведет логика познания и эволюция научной мысли. А в 
художественном произведении сосредоточен неповторимый жизненный опыт, 
который у каждого свой. 

Еще трагичнее конфликт будущего показан в романе малоизученного писателя - 
фантаста А.М. Оссендовского «Грядущая борьба» (1914) [3]. Автор рисует землю 
будущего, разительно измененную воздействием технической цивилизации. Люди 
научились добывать золото из морской воды, передавать энергию без проводов, 
видеть на расстоянии. Одновременно с этим земная кора охладилась, и жизнь 
сосредоточилась в подземных галереях. Ради конечно цели – выживания 
человечества – можно пожертвовать частью этого самого человечества. Чтобы 
насытить всех, нужно часть людей физически уничтожить. Часть населения 
уничтожают с помощью химического оружия, часть постепенно сокращается при 
помощи системы «рациональной работы». Это такая техническая система, которая 
убивает или калечит рабочих, выбивающихся из заданного ритма. Жесткое 
технократическое общество выписано Оссендовским с потрясающей 
реалистичностью. Автор следовал принципу добросовестных ученых: фантастика 
должна быть достоверной. 

Таким образом, писатели - фантасты начала ХХ века отражали в своих 
произведениях надежды и тревоги, связанные с будущим. Фантастика становится не 
просто научным методом, но способом познания мира, средством воплощения самых 
смелых идей своего времени.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ФРАНЦУЗСКИХ И РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  

С КОМПОНЕНТОМ «ХЛЕБ» 
 
Компонентный состав фразеологизма наталкивает на мысль о том, что мотивационная 

основа устойчивого оборота формируется под воздействием многих факторов 
экстралингвистического характера. «Фразеологический состав языка – это зеркало, в 
котором…» идентифицируется «… национальное самосознание» [3, с. 9]. Общеизвестно, 
что уклад жизни, экономическая ситуация региона, политическая подоплека напрямую 
влияют на создание лингвистических единиц, которые становятся инструментарием в ходе 
общения между представителями отдельно взятого этноса.  

Иначе дело обстоит с этими же устойчивыми конструкциями, когда их изучение 
переходит на почву межкультурного восприятия, когда они номинируют одну и ту же 
ситуацию, – ведь именно национальное видение порождает в языке ряд номинативных 
блоков, которые присутствуют в одном сообществе, но отсутствуют в другом. В этой связи 
разберем компонент «хлеб» на примерах французских и русских фразеологизмов. 

Общеизвестно, что хлеб – это выпечка из муки. Хлеб – основной продукт питания, 
заглавный элемент в пищевом коде культуры. Хлеб обладает сакральным значением (ср., 
например, русскую пословицу Хлеб – всему голова или французскую qui a du pain nargue le 
chagrin (букв.: кто имеет хлеб, высмеивает печаль)). Издавна хлеб считался основой 
рациона человека. На Руси подавали хлеб с солью как олицетворение богатства и 
благополучия семьи. Люди верили, что хлеб является источником жизненной силы, что, 
употребляя его, можно стать сильнее и выносливее. Для народа – хлеб является ценным, 
необходимым для существования продуктом питания во все времена, главным продуктом 
на любом столе. 

Значение слова «хлеб» можно трактовать по - разному, но, чаще всего, это 
немотивированное ‘еда’ либо мотивированное ‘заработок’. Также стоит отметить и 
религиозную коннотацию данной языковой единицы (см., например, русское хлеб наш 
насущный).  

Рассмотрение же компонента «хлеб» в составе устойчивых оборотов русского и 
французского языка дает возможность говорить о том, что наблюдается, в первую очередь, 
идентичность реализации денотативного значения искомого хлеб в межнациональном 
восприятии. Так, можно выделить следующие одинаковые фразеосемантические 
(тематические) объединения (об этом [1, с. 54 – 63]), которые усматриваются в разных 
языках: пища, доход, человеческие качества. Идентифицируем эти группы и приведем 
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примеры сплошным списком, при этом делая акцент на количественную составляющую 
оборотов в языке. 

ПИЩА – является неотъемлемой составляющей в поддержании жизненного статуса 
любого организма. 

Приведем примеры из французского языка (здесь и далее примеры французских 
фразеологизмов приводятся по [2, c. 1126 – 1129]): pain azyme; pain bénit; pain du roi; au pain 
du roi; pain de singe; rompre le pain avec; tout pain est saint à qui a faim. Примеры 
фразеологизмов в русском языке (здесь и далее примеры русских фразеологизмов 
приводятся по [4, c. 311], [5, с. 506 – 507]): кусок хлеба; хлебное дерево; хлеб - соль. 

ДОХОД – наличие / отсутствие объектов материального или духовного характера, 
придающие человеку некоторый статус существования в обществе. 

Обороты французского языка: c’est du pain bien dur; pain quotidien; donnez - nous notre 
pain quotidien; pain du ciel; pain de fesse (blanc, frais, des Jules); avoir son pain cuit (assuré); 
avoir du pain (cuit) sur la planche (se trouver avec du pain sur la planche); demander son pain; 
enlever (ôter, retirer) le pain de la bouche (ôter le pain de la main); gagner son pain; manger (de) 
plus d’un pain; ne pas manger de ce pain ( - là); manger le pain de (manger du pain d’un autre); 
chercher son pain; gagner son pain (sa vie) à la sueur de son front (de son corps); pain coupé n’a 
pas (point) de maître; il y a là un (bon) pain à manger; pain tendre et bois vert mettent la maison 
au désert; mendier son pain (sa vie); avoir le pain et le couteau; c’est pain bénit; à mal enfourner 
on fait des (les) pains cornus; tremper son pain de (или dans ses) larmes; emprunter (prendre) un 
pain sur la fournée. 

Обороты русского языка: и то хлеб; хлеб насущный; с хлеба на квас перебиваться; 
садиться на хлеб и воду. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА – особенности поведения человека, его внутренний 
мир. 

Обороты французского языка: aimer le pain tout cuit; tel pain, telle soupe; savoir (plus que) 
son pain manger; mettre qn au pain sec; mettre à qn le pain à la main; s’ôter le pain de la bouche 
pour qn; partager le pain et le sel de l’amitié; pleurer le pain qu’on mange; manger son pain dans 
sa (la) poche (dans son sac); défendre son pain; du pain et des jeux; donner plus de pain que de 
beurre; pain dur.  

Обороты русского языка: даром есть хлеб; есть чужой хлеб; забывать хлеб - соль; 
обивать хлеб; хлебом не корми; пойти на хлеба; на хлебах; Хлеб да соль! 

Таким образом, рассмотренный компонент «хлеб» в составе фразеологических единиц 
французского и русского языков показывает, что преобладающими фразеосемантическими 
(тематическими) объединениями являются Пища, Доход, Человеческий качества. Однако 
можно назвать и другие группы, как то: Ценность, Поступок, Состояние.  

Кроме того, отмечается и такая особенность компонента «хлеб»: во французском языке 
он существенно представлен в количественном отношении, нежели, чем в русском. Стоит 
полагать, что вряд ли речь идет о доминирующей роли хлеба в жизни французов (если 
брать в расчет гастрономические интересы этого народа). 

При детальном рассмотрении приведенного списка фразеологизмов нетрудно заметить, 
что русские обороты с компонентом «хлеб» в большей степени количественно ограничены 
в знаковом выражении одного и того же денотата, во французском же языке – наоборот: 
количественное многообразие оборотов, следует предположить, продиктовано широким 
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синонимическим представлением одного и того же денотата посредством разных 
лингвистических знаков (фразеологизмов и его компонентов), что, вероятно, и приводит к 
количественной избыточности однотипных структур. 
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СОВЕТСКАЯ ИСТОРИЯ В ПЕРЕИМЕНОВАНИЯХ УЛИЦ Г. САМАРЫ 

 
Возникновение названий географических объектов, а также их переименование, имеет 

ряд закономерностей и обусловлено, в первую очередь, историческими причинами. Так 
невозможным было бы появление в России XIX в. таких топонимов, как г. Куйбышев, с / з 
Первомайский, поселок Комсомольский, ул. Советской Армии и т. д. Такие и подобные им 
названия были даны в советскую эпоху, они являются ее частью, так как отражают ее 
идеологию и культуру в целом.  

Влияние официальной идеологии осуществляется через языковую политику, в СССР она 
распространялась и на изменение языковой картины мира. Таким образом, даже 
переименование улиц становилось «политически значимым маркером»[3, с. 51], через 
которое происходило влияние на мировоззрение масс.  

В разные годы было осуществлено переименование большого количества улиц нашего 
города. Как верно замечает Л. Н. Мазур, переименования были связаны с «потребностью 
общества привести в соответствие свои социальные ожидания с системой обозначений и 
образов, которая представлена в названиях»[2, с. 8]. Несмотря на то, что в статье говорилось 
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об ойконимах, подобное явление распространено и на другие топонимы, в том числе и 
годонимы. «Переименование влекло за собой перерождение» [6, с. 49].  

Одной из наиболее распространенных моделей переименования является смена 
прежнего названия на антротопоним. В основе мотивировки нового годонима лежит 
фамилия, личное имя или прозвище человека. Особое значение в советское время 
приобрело имя Владимира Ильича Ленина (Ульянова), которое на карте города Самары 
существовало сразу в нескольких вариантах. 

1. Название образовано от фамилии - псевдонима:  
а) топоним в форме существительного в Р. п.: ул. Александра Невского – ул. Ленина (1962 

г.);  
б) топоним в форме притяжательного прилагательного в И. п.: Ул. Ворошиловская – ул. 

Ленинская (1957 г.). 
2. Название образовано от настоящей фамилии: ул. Симбирская – ул. Ульяновская (1925 

г.). 
3. Название образовано от отчества: ул. Чернопередельная – ул. Ильича (1934 г.). 

Необходимо заметить, что данная формула образования топонимов не характерна для 
русского ономастикона и практически не встречается в русской топонимии. 

С установлением социализма в России формируется отрицательное отношение правящей 
партии к религии, вызвавшее антирелигиозную пропаганду, которую вели 
антирелигиозники [5, с. 110]. Любые упоминания о неугодном новой власти мировоззрении 
мгновенно уничтожались. Так названия улиц, содержащие отсылку к религии, были 
заменены советизмами: ул. Архангельская – ул. Радонежская (1924 г.), ул. Святоникольская 
– ул. Первомайская (1934 г.), Ул. Троицкая – ул. Галактионовская (1925 г.). Данные 
примеры переименований иллюстрируют тенденцию языковой политики совестного 
времени, в которой наблюдалась замена прежней идеологии (самодержавия с опорой на 
православие) на новую (коммунистическую).  

Особое место среди таких переименований занимает следующий случай: ул. Духовная – 
ул. Карбюраторная (1926 г.). Топоним с религиозной семантикой заменен топонимом, на 
первый взгляд, не содержащим очевидную идеологему. Однако данный пример 
переименования отражает новые черты социалистического строительства, развития 
промышленности в стране, а также свидетельствует о бурном развитии социалистической 
экономики, что формирует положительный образ новой власти. 

В 20 – 30 - ые гг в СССР проходили массовые репрессии в отношении немцев Поволжья, 
крымских татар, калмыков и других народов. Топонимия подвергалась тому же геноциду, 
что и репрессированные народы. Безжалостно уничтожались национальные черты местной 
топонимии, связанной с национальными особенностями данного народа [4, с. 6 – 7]: Ул. 
Курени – 1934 г. – ул. Бебеля, Второй Запанской переезд – 1926 г. – ул. Елизаровская, ул. 
Старо - панская – 1925 г. – ул. Неверова. 

Некоторое количество топонимов возникло на основе апеллятивов со значением 
качественной оценки. Названия улиц с негативной семантикой заменялись «позитивно 
заряженными революционными образами»[2, с. 10]. Так на карте города Самары появились 
ул. Мирная (1956 г.), ул. Ясная (1960 г.), пер. Славный (1964 г.). Примечательно, что 
переименование улиц произошло после смерти И. В. Сталина. В те годы особенно важно 
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было показать изменение отношения власти к народу, установление мира и 
справедливости.  

В советское время в русском языке особое значение приобретают слова с семантикой 
«борьба», «война»: беспощадная борьба, решительный бой, армия, революция, красное 
знамя и т. д.[5, с. 85] Данное явление обусловлено самим характером программной 
деятельности революционеров: борьба за освобождение трудящихся от эксплуататоров, от 
гнета правительственного режима, борьба за постройку нового политического устройства, 
борьба за коммунизм и т. д. Слова с данной семантикой нашли свое отражение и в 
переименованиях улиц г. Самары. Например: ул. Железнодорожная – ул. Восстания (1950 
г.) Второй проезд – ул. Революционная (1962 г.). Тенденция нарастания советизмов с 
метафорой «борьбы», «войны», «сопротивления» проявлялась не только в переходный 
период между царской Россией и СССР, о чем подробно говорит А. М. Селищев, но и в 50 - 
ые – 60 - ые гг.  

В советское время произошли немалые перемены в политической, 
экономической, социально - демографической, культурной и других сферах жизни 
общества. Все это не могло не отразиться на языке, в частности на языковой 
политике страны. Жесткие условия цензуры испытали на себе не только поэты, 
писатели и журналисты того времени, но и даже названия городов, сел и улиц. По 
СССР прокатилась мощная волна переименований. Причиной большинства из них 
стало стремление власти воздействовать на мировоззрение людей. При этом обычно 
не учитывалось, что исконный топоним – это своеобразный памятник истории, 
источник определенной информации о называемом объекте и местности, где он 
расположен. В связи с этим в настоящее время не без оснований возникают вопросы 
о необходимости восстановления некоторых географических названий [1, с. 59]. 
Современное поколение пытается исправить идеологизированный топонимикон, 
восстановив исконные названия улиц. 
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ОБСЦЕННАЯ ЛЕКСИКА В РОМАНЕ “КРАСНЫЙ СОН” 
 

Аннотация: В данной статье напримере художественного произведения «Красный сон» 
объясняются особенности употребленияобсценной и ненормативной лексики, связанные с 
традициями, культурой и бытом кочевого народа. 

Ключевые слова: запреты, обценная лексика, табу. 
Обсце нная ле ксика (от лат. obscenus — «непристойный, распутный, 

безнравственный», непечатная брань, нецензурные выражения, ненормативная 
лексика, сквернословие, срамословие) — сегмент бранной лексики различных языков, 
включающий вульгарные, грубые и грубейшие (похабные, непристойные) бранные 
выражения, часто демонстрирующие спонтанную речевую реакцию на неожиданную 
(обычно неприятную) ситуацию. 

Существуют табу, связанные с традициями, культурой и бытом кочевого народа и есть в 
лексике и фразеологии термины и определения обценной лексики.  

Обсценную лексику можно исследовать с разных сторон. Со стороны мышления, 
традиции и теории. В монгольском толковом словаре дается определение обсценной 
лексики.Обсценная лексика – это грубейшие вульгарные выражения, табуированные слова. 

Слово “табу” употребляется в следующих значениях: 
1. наименования лиц с подчеркнуто отрицательными характеристиками типа:  
o глупый, непонятливый человек; 
o подлый, низкий человек; 
o ничтожныйчеловек, ничтожество; 
o проститутка, продажнаяженщина. 
2. Наименования «неприличных», социально табуированных частей тела – «срамные 

слова». 
3. Приговор: подвергать наказанию (карать, вынести приговор,вынести тяжелое 

наказание, налагать запрет, табу на что - либо) 
Д. Галбаатар, работающий в рамках теории литературы, в “Критической энциклопедии 

истории и теории литературы” отметил, что люди с давних времен считали слово 
одушевлённым и обладающим магической силой, поэтому табуированную лексику не 
применяли в отношении себя и других людей. Так распространилось табу. Обсценная 
лексика имеет большее негативное значение. Такую лексику в литературных жанрах часто 
применяют для создания характеров отрицательных героеви подчёркивания их 
невоспитанности, безнравственности, низкого уровня культуры. Например,в выражениях 
“убить отца и мать”, “быть самим чёрным грешников из десятерых” обсценная лексика 
применяется как художественное средство и показывает неотступный, дикий,безжалостный 
характер данного героя. “Если часто применять эту лексику, то потеряется эстетичность, 
нравственность, культурность данного произведения”, - считает Д. Галбаатар. В 
произведениях часто пользуется бранная лексика, связанная с «неприличными», социально 
табуированными частями тела – так называемые «срамные слова».Например, “стал 
посмешищем, взяв в жены свою сестру”, “поставить бы капкан вовлагалище голому шесту, 
животному”, “глупый своего родного исколечил”, “теперь с этим козлом не ляжет даже 
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безрогая дырочка”, “бесстыжего кастрировать и два яйца запихать ему в рот, того он и 
заслуживает”, “эй, слепой сифилис”, “с язвенным членом”, “кобылы, которые свои зады 
дают прохожему”.Подобных примеров в произведении очень много. Таким образом, автор 
использует бранную лексику, чтобы ярко продемонстрировать действия и характер 
бесстыжего героя Гэндэн,тем самим отчётливо и образно выразив смысл произведения.В 
произведении используется бранная лексика,сегодня уже вышедшая из употребления. 
Например, “тээрхии”,что в переводе означает «головка мужского члена», или 
“гөгийрөх”,что означает язвы в нём.  

Одной из групп табуированных слов, встречающихся в произведении,являются слова 
благословения и проклятия. Например, “ах ты сука”, “сотру тебя в порошок”, “непутевая 
пустая голова, чтоб ты сдох”,“терять нечего от удара твоего пустого черепа”, “чтобы ты 
истёк кровью”, “переверну зад вперёд”, “убей меня, сука”, “харкай кровью у своей пустой 
лодки, сука”и т.д. Отметим, что чаще всего используется бранное слово “сука”.А вот как 
описывается искалеченный ребёнок: “Второй ребёнок с духом мужчины, немой, 
дёргающийся, за заячьей губой видны красные десны без зубов, не человек, а призрак”. 

Выводы 
Из рассмотренных примеров видно,что в некоторых частях произведения бранная 

лексика используется, чтобы охарактеризовать действие, произведения и героя. Содной 
стороны, эти высказывания кажутся вульгарными, нецензурными, слишком резкими, но с 
другой стороны, они отображают реальную жизнь, слова и фразы того времени. Иными 
словами, частое использование обценной лексики является особенностью, создающей 
неповторимость данного произведения. 
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СИНТАКСИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В МЕМУАРАХ В.В. 
ВЕРЕСАЕВА «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ»  

 
В.В. Вересаева часто определяют как художником - историком русской интеллигенции. 

Книге воспоминаний он отдал не только треть своей жизни, но и всю силу отпущенного 
ему таланта. Писал ее с начала 1920 - х годов и до конца своих дней, причем работал над 
ней столь же тщательно, как и над лучшими своими рассказами и повестями. Вересаев 
говорил, что в мемуарах он развивает основную тему своего творчества, повествует о 
сложном периоде созревания человека. Признавая и декларируя всем своим творчеством 
значимость влияния на общество книги и личности писателя, Вересаев стремился 
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максимально точно воспроизвести облик и характер писателей, участников русского 
революционного движения и других известных лиц, о которых он рассказывает в своих 
воспоминаниях. «Литературные портреты» – не стенограмма биографий и высказываний 
великолепного человека, мемуары – искусство воссоздания характера конкретного 
исторического лица. Образ точнее и глубже любого протокола. При одном естественном 
условии: недопустима субъективная «перекраска» описываемых в мемуарах людей – об 
этом столь же категорично написал Вересаев в черновых заготовках к своим 
воспоминаниям. Написанные рукой большого мастера, они нетрадиционно рисуют 
события литературно - общественной жизни страны, рассказывают о крупнейших 
представителях отечественной литературы – Льве Николаевиче Толстом, Антоне 
Павловиче Чехове, Максиме Горьком, Максимилиане Волошине, Федоре Сологубе, 
Валерии Брюсове, Леониде Андрееве и других, во многом по - новому высвечивая их 
творческий облик и человеческие качества [Вересаев, 2000].  

Но и в мемуарах он – художник, а не протоколист, поэтому через языковые формы 
просвечивает личность самого мемуариста, отражается его отношение к тому или иному 
факту, личности, явлению действительности.  

Образ автора проявляется прежде всего в способах повествования. Книга написана не 
как роман, а как воспоминание, поэтому предполагает другой характер повествования. 
Вересаев моделирует пространство, которое развивается по порядку в хронологической 
последовательности. Но воспоминания отражают духовный, интеллектуальный опыт. И 
художественное пространство книги в какой - то момент расширяется, происходит 
своеобразное объединение действа, происходящего давно, о котором идет формальное 
повествование, и мысли - ассоциации, мысли - реакции, возникающей в момент 
повествования. Таким образом, возникает впечатление того, что текст мемуаров 
формируется в момент создания, автор - повествователь говорит с читателем, не всегда 
соблюдая жесткую логику событий. В результате повествование теряет определенную 
регламентированность, отшлифованность, а интонация становится более личной, что 
повышает уровень доверия читателя к сообщаемому. Так, возможная ассоциация к 
определенному эпизоду, дополняется другой историей, по сути, не связанной с 
предыдущей. Например, в одной из глав книги В.В. Вересаев рассказывает об отце, 
который никогда не давал ложных медицинских свидетельств, и здесь же следом, как 
отступление: «Никогда не мог понять, что интересного с «Робинзоне Крузо»: козлики 
какие - то; шьет себе одежды из звериных шкур, надаивает молоко, строит 
дом…Интересно только в конце, когда Робинзон и Пятница сражаются с дикарями». 
Далее же следует рассказ о вишне в саду.  

В воспоминаниях о детстве и юности, стремясь на собственном примере детально 
разобраться в становлении духовного мира молодого человека конца прошлого века, он не 
побоялся рассказать о самых интимных движениях души, о том, что редко рассказывают 
даже близким людям. У Вересаева не было цели создать пересылку в детство. Книга 
написана, когда автору было уже 60 лет, поэтому он хочет вместить в нее весь свой 
жизненный опыт. Это не оценка двенадцатилетнего мальчика, а взрослого мужчины, 
прожившего уже больше половины своей жизни. Вересаев не просто пишет воспоминания 
о прошлом, а ставит перед собой цель: отразить процесс формирования творческой 
личности, становления характера будущего художника слова. 
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Как отмечает Ю.Фохт - Бабушкин, в силу неприятия любой фальши, «писательства», как 
говорил В.Вересаев, он стремился изображать в своих произведениях только то, что знал 
досконально. Отсюда и склонность к документализму. Нередко этот сознательно 
отстаиваемый им принцип встречал скептическое отношение критики, которая порой 
склонялась к мысли, что В.Вересаев не художник, а просто добросовестный протоколист 
эпохи, умеющий сгруппировать факты и в беллетристической форме, пропагандирующий 
определенные теории. Критика явно заблуждалась. В искусстве есть два пути к правде: 
обобщение многочисленных фактов в вымышленном образе и выбор для изображения 
какого - то реального факта, однако содержащего в себе широкий типический смысл. Оба 
эти способа типизации достаточно ярко представлены в истории литературы, оба 
закономерны и оправданны. Таланту В.В. Вересаева был ближе второй. 

Обозначенная специфика подхода к мемуарной деятельности, отражается, несомненно, и 
на репрезентации языковой личности писателя. О специфике организации языковой 
личности существует обширная научная литература [1; 2]. Принимая во внимание 
значимость лексического и фразеологического аспектов проявления языковой личности, 
сделаем акцент на синтаксическом представлении личности писателя - мемуариста. 
Основываясь на существующих методических подходах к анализу грамматико - 
синтаксической природы языковой личности [3; 4], проведем анализ приоритетных 
конструкций. При анализе произведения «Литературные портреты», можно отметить, что 
стиль повествования меняется в зависимости от коммуникативно - прагматических 
установок определенного эпизода. С одной стороны, важно тематическое различие, с 
другой, отношение автора к передаваемым событиям, фактам. В тех частях повествования, 
где В.В. Вересаев вспоминает без особой оценки события, делая акцент только на фактуре, 
синтаксически текст организуется в основном посредством простых предложений (ПП), 
среди которых значительная роль принадлежит назывным.  

Часто в повествовании Вересаев использует простые предложения, которые создают 
маркеры, фактуру повествования, в качестве опоры для дальнейшего действия. Подобным 
приемом Вересаев задает тон, как бы называя тему дальнейшего повествования. Основной 
признак назывных предложений – фрагментарность и одновременно большая емкость 
выражаемого содержания. В них называются отдельные детали ситуации, но детали 
важные, рассчитанные на опыт и воображение слушателя или читателя, такие, по которым 
легко представить себе общую картину описываемой обстановки или события. С помощью 
назывных предложений, писатель заставляет читателя вспомнить факты, ассоциации, 
связанные с этой датой, именем или каким - либо другим явлением. Таким образом, 
создается общая коммуникативная среда, наполненная общим для читателя и 
повествователя смыслом. Автор, называя определенные реалии, как бы задает перспективу 
дальнейшей беседы, своеобразно вызывая в памяти читателя информацию или личные 
впечатления по конкретному факту. Одновременно происходит своеобразное подтекстовое 
определение единства мышления автора и адресата. У читателя должен возникнуть отклик 
на мысль автора.  

В главе «Коктебель», например, часть, посвященная Л.Н Толстому, начинается с 
назывного предложения: «Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Достоевский». 
Вересаев как бы заставляет читателя сначала вспомнить, что это за писатели, какие 
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произведения создали, каково их значение для русской культуры и как они связаны со 
Львом Толстым, т. к. из заголовка статьи мы знаем, что речь пойдет о нем.  

Глава «В Крыму» также начинается с назывного предложения: «Лето 1921 года». 
Соотношение заголовочного номинатива Крым и даты – лето 1921 года – дает читателю 
«установку» на воссоздание специфической историко - политической, социально - 
культурной и психологической ситуации: идет гражданская война, в Поволжье засуха, в 
стране – голод, в обществе набирает обороты неприятие ситуации, противостояние 
интеллигенции и власти, в Крыму – период «постврангелевского» красного террора, в то же 
время многие писатели, философы, деятели культуры в это время в Крыму (из Севастополя 
и Одессы отправятся печально знаменитые «философские пароходы» в 1922 г.). Таким 
образом, для читателя просвещенного первое предложение главы – это широкий фон, на 
котором далее будет разворачиваться описание впечатлений В.В. Вересаева, для 
современника, ровесника, обратившегося к этим мемуарам, это своеобразные сигнальные 
маркеры, напоминающие о переживаниях тех дней. В подобном начале – абсолютная 
компрессия фактической информации и глобальная коммуникативная интенция: «сказать 
много, не сказав ничего».  

Описывая ситуацию с фактической стороны, Вересаев использует в основном простые 
предложения: «Целую неделю я провел в жесточайших колебаниях. Это так. Но была и 
другая сторона. Есть анекдот. К фельдшеру пришел в гости другой фельдшер». Уже 
отмечалось стремление Вересаева к документализму. Вересаев стремится к отказу от 
языковых излишеств, лаконизму. Это избавляет автора от дополнительных комментариев, 
уточняющих описаний. Возможно, автор избегает детализации, описательности, потому 
что это эпизод ему не близок и таким образом он избегает экспрессии, оценочности. 
Вересаев – мемуарист, который хочет обозначить реальную картину происходящего, 
фактуру.  

Главу об А.П. Чехове Вересаев начинает с простых предложений, в частности, многие из 
них назывные. «Я познакомился с Чеховым в Ялте весною 1903 года. Повез меня к нему 
Горький, который был с ним знаком уже раньше. Неуютная дача на пыльной Аутской 
улице. Очень покатый двор. По двору расхаживает ручной журавль. У ограды чахлые 
деревца. Кабинет Антона Павловича. Большой письменный стол, широкий диван за ним. 
На отдельном столике, на красивом картонном щите, веером расположены 
фотографические карточки писателей и артистов с собственноручными надписями. На 
стене печатное предупреждение: "Просят не курить"». Организуя повествовательное 
пространство с помощью простых предложений номинативного типа, автор только 
называет предметы в кабинете А.П. Чехова, не давая никаких оценочных характеристик, 
позволяя читателю «увидеть форму». Даже определения предметов абсолютно 
материалистичны, фактичны (выделено в тексте жирным шрифтом).  

В главе о Л. Толстом есть целый абзац, состоящий из простых предложений. «Мы нервно 
хохотали. Тарантас свернул с Киевского шоссе и покатил по проселку. Вдалеке по полям 
быстро шел какой - то человек с двумя детьми. Вот – известные по снимкам две башенки 
при въезде в яснополянскую усадьбу. Мы покатили по длинной березовой аллее». Свои 
впечатления о встрече с Толстым Вересаев опишет позже и уже более распространенными 
и сложными предложениями. Сейчас они просто едут к этому великому писателю, поэтому 
описание дороги не представляется важным повествователю. А возможные эмоциональные 
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высказывания в данном случае могут в некоторой степени спровоцировать определенные 
чувства, настроения читателя, предопределить отношение к тому, что будет происходить 
дальше. Вересаев избегает подобного формирования впечатления apriopi.  

Однако простые предложения неполного типа могут использоваться и как 
средство предельной демонстрации эмоционально - оценочного отношения автора к 
описываемым фактам. Так, в главе о Горьком: «Помню один вечер в Ялте. Пришел. 
Поразил меня кабинет хозяина. Это был не кабинет, а какое - то капище, 
посвященное Максиму Горькому. В углу – бюст Горького, на стене – портрет 
Горького, на столе – фотографии: Горький на берегу моря, Горький на скале. 
Хозяин и хозяйка – упивающиеся и лебезящие. Вечер был совсем неинтересный. 
Глубоко обывательские разговоры и шутки. Сели ужинать. Всех обносили 
телятиной. Я сидел против Горького». Вересаев отмечает, что «вечер был 
неинтересный», можно предположить, что автор не хотел описывать все подробно, 
поэтому ограничивается простыми предложениями односоставного типа. Данные 
высказывания не связаны между собой грамматически, все повествование 
представляет собой своеобразную стенограмму вечера, в чем проявляется неприятие 
автором всей ситуации. 

Вересаев верен своему повествованию и в своем дневнике. «Первые впечатления 
уже улеглись. Петербург больше не интересует. Поэзия как - то на ум нейдет. 
Единственное занятие теперь – наука. И правда, углубляешься в нее все дни по уши. 
Читаешь и дома, и в университете, и в публичной библиотеке…» В отрывках из 
дневников также отмечается большое количество простых предложений. Скорее 
всего, в этих эпизодах писатель хотел отметить просто события, не распространяясь 
на подробном описании. Возможно, эти эпизоды своей жизни он не хотел 
вспоминать, либо они не оставили значительного следа в его жизни.  

Абзацы из однотипных простых предложений – регулярно применяемый прием 
Вересаева. На мой взгляд, включение таких абзацев нужно автору для того чтобы 
изобразить какой - либо реальный факт, без приукрашивания произошедшего. При 
чтении создается впечатление соприсутсвия. Автор суммирует и обобщает 
отражаемые события, используя прием компрессии.  
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РАЗВИТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПУТЕМ ИЗУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
На сегодняшний день необходимость владения иностранными языками уже не 

подвергается сомнению. Этому способствует множество факторов, среди которых 
политические, экономические и, безусловно, культурные. Иностранный язык сегодня – это 
не только «орудие производства», но и средство реального общения с людьми, а 
следовательно, и с культурой других стран.  

Сложившаяся ситуация требует пересмотра существующих методик преподавания 
иностранного языка, с необходимым включением в процесс его изучения существенного 
культурного компонента, подчас являющегося ключевым для понимания как внутренней 
логики языка, так и людей, говорящих на нем. По мнению С.Г. Тер - Минасовой, «языки 
должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на 
этих языках» [7, с. 28]. Такое понимание породило новый подход к изучению языка, 
названный межкультурным подходом.  

В педагогическом сообществе этот подход завоевал всеобщее признание благодаря его 
актуальности, теоретической обоснованности и, безусловно, результативности. В мире 
мультикультурных сообществ именно способность к восприятию иной культуры является 
ключевым элементом эффективного изучения языка, что впоследствии обеспечит более 
эффективное владением им и взаимодействия с говорящими на нем людьми.  

Одним из основных преимуществ межкультурного подхода является его комплексность, 
поскольку он, с одной стороны, дает представление о культурном многообразии мира, а с 
другой - погружает в контекст изучаемого языка, учитывая характерные отличительные 
признаки данной культуры. Одновременное изучение культуры изучаемого языка, а значит 
и его народа - носителя в межкультурном подходе получает решающее значение, поскольку 
невозможно ни понимать, ни, тем более, говорить на языке, не понимая культурных 
особенностей и взаимосвязей, повлиявших на становление и развитие данного языка. 
Термин «культура» в данном случае должен пониматься в наиболее общем смысле и 
включать в себя знания об антропологии, психологии и базовых ценностях.  

В межкультурном подходе к изучению иностранного языка важнейшую роль играет 
понятие культурного обмена, которое выступает, одновременно, и средством, и 
результатом применения этого подхода. Под межкультурной коммуникацией мы будем 
понимать «процесс общения (вербального и невербального) между коммуникантами, 
являющимися носителями разных культур и языков, или иначе - совокупность 
специфических процессов взаимодействия людей, принадлежащих к разным культурам и 

языкам» [1, 56]. В данном случае речь идет о принадлежности к разным культурам, 
которая осознается всеми партнерами по коммуникации. В таком случае человек 
использует собственную культуру как средство для познания культуры чужеродной, и 
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наоборот. Выстраиваемый таким образом «диалог культур» обогащает изучающего не 
только теоретическими знаниями, но и понимание внутренней логики развития языка, и, 
следовательно, внутренней логики развития и построения эффективной коммуникации.  

Существуют основные правила развития и осуществления межкультурной 
коммуникации, представим их тезисно: [5, 64] 

 - существует не только вербальный, но и невербальный уровень коммуникации, 
который существенно затрудняет процесс понимания и диалога;  

 - контекст играет ведущую роль в достижении эффективной коммуникации, итогом 
которой является понимание не только того, что «сказал» собеседник, но и того, что он 
«хотел сказать»; 

 - межкультурная коммуникация – это необратимый процесс, в котором необходимо 
уметь предвидеть ошибки в коммуникации, дабы не разрушить сложившийся 
межкультурный контакт и не сформировать негативное впечатление.  

Последний тезис требует дополнительного пояснения. В мультикультурном мире 
неизбежны непонимание и трудности во взаимодействии. Причем, чем сложнее культуры, 
тем больше они отличаются друг от друга. В ситуации межкультурной коммуникации 
знания и понимания норм и особенностей собственной культуры недостаточно для 
эффективного общения. Именно межкультурная компетенция, понимаемая как осознание 
особенностей и способность успешной коммуникации с представителем иной культуры, а 
отнюдь не языковая, получает решающее значение для взаимопонимания. Для 
формирования данной межкультурной компетенции необходимо овладеть картиной мира, 
естественной для представителя изучаемой культуры. Это позволит в существенной мере 
предотвратить возможные конфликты и «коммуникативные сбои».  

Поскольку межкультурное общение строится при помощи языка - посредника, который 
является родным не для всех участников коммуникации, необходимо владение языком на 
высоком уровне. Однако понимания вербально - семантического кода, на котором строится 
язык, как мы видели выше, явно недостаточно. Необходимо усвоить также языковую 
картину мира, которая складывается из вербальных и невербальных проявлений. Этикет, 
мимика, жесты, и многие другие составляющие успешной коммуникации, должны быть не 
только верно «считаны» с представителя другой культуры, но и верно истолкованы, 
учитывая культурный контекст. Следующим этапом становится снятие языкового барьера, 
а именно способность адекватно воспроизводить в собственной речи все многообразие 
культурных кодов, используемых носителями. Поскольку язык – это не просто средство 
выражение собственных мыслей, но и определенная социальная реальность, которая, в 
идеале, должна стать своей в случае успешного им овладения.  

Изучение языка с необходимость должно быть дополнено изучением традиций, обрядов 
и других устойчивых элементов культуры, а также бытовой культурой и повседневным 
поведением. Усвоение этих элементов с необходимостью должно идти через сопоставление 
с собственной культурой, а также с некими универсалиями культуры. Такое обучение 
невозможно без повышения общего уровня образования человека и наращивания его 
личностного потенциала. Все это, в конечном итоге, будет способствовать повышению 
эффективности коммуникации любого рода, в том числе и межкультурной.  

Рассмотренный выше процесс сопоставления собственной культуры с культурой 
изучаемого языка и культурными универсалиями, развивает у обучающихся критическое 
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мышление, навыки анализа и синтеза, чему в традиционных подходах к преподаванию 
иностранного языка уделяется мало внимания. В ходе межкультурного подхода к изучению 
языка происходит формирование межкультурной компетенции, которая сочетает в себе и 
знание языка, и его адекватное применение на основании понимания особенностей 
культуры, и сохранение собственной культурной идентичности. Итогом наличия этой 
компетенции становится достижение эффективного межкультурного общения. Под 
«эффективным общением» в данном случае понимается адекватный обмен не только 
вербальной информацией, но и взаимообогащение путем учета и передачи собственных 
культурных кодов.  

Можно с уверенностью говорить о том, что результатом применения межкультурного 
подхода должно стать не только формирование межкультурной компетенции, но и 
развитие личности обучаемого, расширение горизонтов его познания, а также готовности к 
взаимовыгодному сотрудничеству с представителем другой культуры. Личность - как 
представитель культуры и носитель изучаемого языка – также обладает специфическими 
особенностями, среди которых можно выделить национальный характер, особенности 
эмоционального склада, а также базовые мыслительные векторы. Поэтому одной из 
ступеней овладения межкультурной компетенцией с необходимостью становится 
адекватная оценка собственной личности, с учетом всех ее национальных особенностей.  

Прежде чем переходить к попыткам понимания представителей других культур, 
необходимо четко уяснить собственные особенности, а также проанализировать их 
возможное влияние на предстоящую коммуникацию. Этими навыками может обладать 
только зрелая личность, осознающая себя как представителя определенной культуры (в том 
числе языковой) и носителя определенных ценностей.  

При эффективной коммуникации происходит пересечение и взаимовлияние языков и 
культур участников процесса коммуникации, что не может не повлиять как на содержание, 
так и на результат этой коммуникации. Таким образом, межкультурная коммуникация 
обогащает не только личности, но и культуры участников. Господствующие в их культурах 
ценности и нормы поведения, во многом определяя саму эту коммуникацию, позволяют 
лучше понять друг друга. Это сложный и необходимый процесс, который дает начало 
такому еще более сложному и глобальному процессу, как диалог культур.  
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ОККАЗИОНАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ МЕДИЦИНЫ  

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XIX ВЕКА  
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКО - РУССКОГО СЛОВАРЯ В.А. ЭРТЕЛЯ) 

 
В XIX веке огромное влияние на состав и функционирование русской лексики оказал 

французский язык. Доминирование французского языка в области медицинских наук и 
плохая разработанность русскоязычного понятийного аппарата данной области привели к 
тому, что множество слов просто заимствовалось. В то же время наблюдалась 
противоположная тенденция – замена уже попавших в язык иностранных слов русскими 
эквивалентами. Нередко при толковании иностранного слова нужно было дать адекватный 
эквивалент слову, обозначающему ещё отсутствующие в русской картине мира явления, 
предметы. И тогда появлялось новое слово – окказионализм. 

Окказионализм – это уникальная экспрессивная лексическая единица, отсутствующая в 
языке, построенная по определенным словообразовательным моделям, намеренно 
создаваемая автором для функционирования в условиях конкретного контекста. Но при 
изучении окказионализмов XIX века возникает противоречие между самим пониманием 
окказионализма и отражением данного типа новообразований в словарях. Окказионализмы 
традиционно фиксируются в словарях языка отдельных авторов, но отсутствуют в словарях 
другого типа. Окказионализмы же ХIХ века включались в словари наряду с 
общеупотребительными словами, что затрудняет дифференциацию окказиональных и 
узуальных образований и позволяет использовать словари различных типов в качестве 
источника. 

Материалом исследования послужили окказионализмы, извлечённые методом сплошной 
выборки из «Французско - русского словаря, извлеченного из новейших источников В. 
Эртелем» [3]. Всего в данном словаре около 1500 окказиональных лексических единиц, из 
них лишь около 80 медицинских терминов. Окказиональные термины медицины 
представлены только именами существительными и прилагательными. Это связано с 
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основной функцией создаваемых слов – служить толкованием иностранным словам, ещё не 
до конца освоенным русским языком.  

Следует отметить, что термин обладает систематичностью, наличием дефиниции, 
однозначностью, стилистической нейтральностью, отсутствием экспрессии. Но 
Французско - русский словарь В.А. Эртеля предназначен для широкого круга читателей, 
поэтому медицинские термины, во - первых, являются частью разговорного языка, а не 
особой терминосистемы, во - вторых, не всегда обладают всеми указанными 
характеристиками (например, отсутствием экспрессии). 

Все окказиональные медицинские термины В.А. Эртеля можно разделить на следующие 
семантические группы:  
 названия заболеваний: гунявhнье, нощезрhнiе; 
 симптомы болезни: пухнутiе, отвердhлость;  
 наименования областей медицины и людей, занятых в ней: членоправленiе 

(ортопедия), зубословъ (ортодонт); 
 характеристика лекарственного средства: потопроизводительный, млекотворный; 
 наименования различных приборов, приспособлений, используемых во время 

лечения: горлосhкъ (фаринготом), кровомhръ; 
 анатомо - морфологические термины: колообращатель (сустав), надъямоглазный. 
Приведенные окказионализмы в Французско - русском словаре В.Эртеля встречаются 

как в качестве непосредственного эквивалента - перевода заглавного слова (Paracousie, s.f. 
Худослышанiе, глуховатость) так и в описательном толковании слова (Omoclaviculaire, s.f. 
Связка, соединяющая враноносный отростокъ лопатки съ ключикомъ). Если слово 
представляет собой окказиональный эквивалент французского слова, далее обычно дается 
более подробное описание предмета, раскрывающее его дополнительные характеристики: 
Muxodéopsie, s.f. Муховидhнiе, болhзнь, въ которой больному кажется, что мухи летаютъ 
предъ глазами. В большинстве случаев можно говорить о полных словообразовательных 
кальках. Окказионализм также может быть использован как термин - дублет: Pharyngotome, 
s.m. Фаринготомъ, горлосhкъ, обоюдуострый хирургическiй ножичекъ. 

Все окказионализмы, представленные во Французско - русском словаре В.А. Эртеля, 
можно разделить на две основные группы: простые и сложные слова (композиты). 

Композиты чаще всего двухкомпонентны, хотя встретилось и несколько 
трехкомпонентных, например, гортаннорогоязычная (мышца). Двухкомпонентные 
сложные слова были созданы по продуктивным словообразовательным моделям, что 
объясняется стремлением привести понятные эквиваленты, значение которых 
складывалось бы из значения отдельных морфем. Наиболее распространены сложно - 
суффиксальные окказионализмы. Например, термин почкочистительный создан по 
следующей модели: основа существительного почка + интерфикс + основа глагола 
чистить + суффикс - тельн - . Однако встречаются композиты, возникшие под влиянием 
французского языка, характеризующегося прогрессивным порядком следования 
компонентов (определяемое + определяющее): пузырежелчный (проток) < желчный 
пузырь. 

Среди окказиональных терминов медицины простых слов немного (около 20 
лексических единиц или 25 % от общего количества). Они также созданы по продуктивным 
моделям русского языка. Значение простого слова складывается из хорошо известных 
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носителю языка значений аффиксальных морфем. Основным способом образования для 
данной группы слов является суффиксация (пупыр - еват - ый (сыпный) < пупырь), в том 
числе и нулевая (отморозъ (опухоль от отморожения) < отморозить). 

Таким образом, для XIX века характерно максимальное обогащение словарного состава 
с помощью различных способов контрноминации, направленное против многочисленных 
заимствований. Окказионализмы создавались В.А. Эртелем для толкования 
формирующихся пластов лексики. Прежде всего, это неизвестные русскому языку 
термины. Окказионализмы различны по количеству производных основ и способам 
образования, но все они созданы по продуктивным моделям и легко укладываются в 
существующие классификации узуальных слов, что объясняется целью их создания. 
Русские корни и аффиксальные морфемы передают значение исходного слова описательно, 
ассоциативно. Подобное слово несет в своем значении основное свойство предмета или 
явления и позволяет сократить описание.  

Окказионализмы - термины представлены в словарях XIX века достаточно широко, что 
говорит о важной роли данных слов в лексической системе языка. Особенности 
исследуемых слов свидетельствуют о динамичности, экспрессивности и значимости этих 
образов в картине мира. 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КАРДИО - 
РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ  

 
Число слабовидящих в нашей стране колеблется от 5 до 7 миллионов человек и 

постепенно растет. Если ничего не предпринимать для сохранения этим людям 
«остаточного» зрения, то многие из категории слабовидящих могут вскоре перейти в разряд 
полностью слепых [1,с.14, 3,с.12]. Процесс успешной адаптации к постоянно меняющимся 
факторам внешней и внутренней среды является главным звеном при наличии хронических 
заболеваний [8,с.98, 9,с.10]. Не смотря на реальные достижения офтальмологии, 
распространенность слепоты в мире снижается медленно. На сегодняшний день велика 
роль физического воспитания у подростков с различным уровнем здоровья [5,с.295, 6,с.]. 
Большую роль в профилактике слабовидения, а также в более успешной социализации 
детей с нарушением зрения призваны сыграть средства физической культуры, а именно 
специально разработанные методики лечебной физической культуры, включающие 
подвижные игры [2,с.134]. Однако физическое воспитание слабовидящих детей имеет свои 
особенности, которые обусловлены не только нарушением зрения, но и наличием 
вторичных отклонений в физическом и психическом развитии [7,с.35]. Актуальным на 
сегодняшний день является разработка и внедрение особенных методик, учитывающих все 
нюансы категории детей с миопией и максимально удовлетворяющих как их физическим, 
так и эмоциональным потребностям. 

Цель исследования – изучение влияния разработанной методики адаптивной 
физической культуры на параметры кардио - респираторной системы подростков с 
нарушением зрения. 

Материалы и методы исследования. Проведен контент - анализ с целью ознакомления 
с современными методиками физического воспитания детей с миопией и используемыми 
методами оценки их эффективности. В исследование включены 62 подростка с диагнозом 
миопия в возрасте 12 - 15 лет. В соответствии с целью исследования произведено 
разделение на две группы: контрольную – 29 подростков (занимались по стандартной 
методике) и экспериментальную – в ее состав включены 33 участника (занимались по 
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разработанной методике). Разработана специализированная методика, предназначенная для 
детей с нарушением зрения. Комплекс физических реабилитационных мероприятий 
включает специальную гимнастику для глаз, игры с мячом. Применены элементы 
кинезологического воздействия (гимнастика для развития умственных способностей 
«Брейн - Джим») [4,с.7]. Оценка функционального состояния и параметров физической 
подготовленности подростков проводили на базе МУЗ «Областной центр творческой 
реабилитации вдохновение». Функциональное состояние кардио - респираторной системы 
позволили оценить следующие методы: измерение частоты сердечных сокращений, 
артериального давления по методу Короткова, показатель двойного произведения, 
вегетативный индекс Кердо.  

Результаты исследования. Изначально частота сердечных сокращений в контрольной 
группе (КГ) равна в среднем 106 ударов в минуту, а в экспериментальной (ЭГ) – 105 ударов 
в минуту. Показатели частоты сердечных сокращений после занятий по разработанной 
методике адаптивной физической культуры у детей с миопией в экспериментальной группе 
достоверно снизились до 82 ударов в минуту (при р<0,05). Систолическое артериальное 
давление в КГ и ЭГ было изначально выше возрастной нормы (104 мм.рт.ст.), тогда как в 
после применения разработанной методики в ЭГ показатель снизился до пределов 
возрастной нормы (94 мм.рт.ст.). Параметры диастолического давления в обеих группах 
значительно не изменились 59 мм.рт.ст. (ЭГ) и 56 мм.рт.ст.(КГ) и за рамки 
физиологических нормальных не выходили. После занятий по разработанной методике 
показатель двойного произведения равен в ЭГ 77 условных единиц (соответствует 
показателям «выше среднего уровня»), а в КГ - 110 условных единиц (соответствует 
показателям «ниже среднего уровня»). Значение вегетативного индекса Кердо у подростков 
с миопией в экспериментальной группе до занятий равен 51 условных единиц после 
занятий - 28 условных единиц, в контрольной группе – 47 условны единиц и 
свидетельствует о преобладании симпатикотонии, однако, в ЭГ значение индекса Кердо 
претерпело значительную достоверную положительную динамику. Таким образом, 
разработанная методика положительно влияет на адаптивные механизмы кардио - 
респираторной системы организма подростков с миопией, предупреждает развитие 
гиподинамии, а так же заболеваний сердечно - сосудистой системы. 

ВЫВОДЫ: 
1. В исходном состоянии исследование показателей кардио - респираторной системы 

подростков с нарушением зрения установило отклонения, что делает актуальной 
разработку специальной методики физической реабилитации для подростков с диагнозом 
миопия. 

2. Разработанная методика занятий адаптивной физической культурой направлена на 
экономизацию работы кардио - респираторной системы. 

3. Предлагаемый комплекс физических упражнений положительно влияет на 
функциональное состояние параметров кардио - респираторной системы подростков с 
нарушением зрения, что позволяет судить об эффективности разработанной методики 
адаптивной физической культуры. 
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОЛИМОРФИЗМА - 129 C>T (rs17883901) ГЕНА 
GCLC C ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ К АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У 

РУССКИХ ЖИТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 
 

Артериальная гипертензия (АГ) рассматривается как фактор развития органной 
недостаточности: почечной, сердечнососудистой, а также цереброваскулярной. Именно 



64

поэтому множество исследований направлено на выделение ведущего механизма в 
развитии данной патологии. На данный момент считается, что окислительный стресс 
оказывает существенное влияние на патогенез АГ [1]. 

Подверженность организма воздействию окислительного стресса во многом 
определяется генами предрасположенности. В частности, вследствие функционального 
полиморфизма генов, кодирующих ключевые ферменты редокс - регуляции, снижается их 
активность и вследствие этого увеличивается воздействие на клетки активных форм 
кислорода. Механизм действия свободных радикалов имеет разнонаправленные эффекты 
на клеточные функции: они влияют на регуляцию клеточного роста и дифференциацию 
клеток, снижение активности вазодилатирующих факторов, стимулируют многие киназы и 
провоспалительные гены и тем самым вызывают патологические изменения со стороны 
тканей и органов [2]. Для защиты от воздействия свободных радикалов в организме 
имеются различные антиоксидантные системы [3]. В большинстве клеток наиболее 
мощный антиоксидантный эффект оказывает глутатион. Глутамат - цистеин лигаза (GCL), 
кодируемая геном GCL, является одним из ключевых ферментов синтеза глутатиона. GCL 
состоит из двух субъединиц – каталитической (GCLC) и регуляторной (GCLM) [4]. 
Предполагается, что любой дефект, приводящий к нарушению функциональной 
активности GCL, снижает уровень глутатиона в крови и увеличивает окислительный стресс 
[5]. 

В связи с этим целью настоящего исследования было изучение ассоциации 
функционально значимого полиморфизма - 129C>T (rs17883901) гена GCLC c 
предрасположенностью к АГ в популяции русских жителей Центральной России.  

Материалом для исследования послужила выборка неродственных индивидов русской 
национальности, проживающих в Курской области, общей численностью 1939 человек. В 
исследование вошли 1250 пациентов с АГ, которые находились на стационарном лечении в 
кардиологических отделениях Курской областной клинической больницы и городской 
больницы скорой медицинской помощи. Контрольную группу составили 689 относительно 
здоровых добровольцев, сопоставимых по полу и возрасту, без сердечнососудистых 
заболеваний в анамнезе и с нормальным уровнем артериального давления. Средний возраст 
больных группы АГ (668 мужчин, 335 женщин) составил 56,27 ± 10,3 года, контрольной 
группы (582 мужчины, 354 женщины) - 55,69 ± 8,54 года. 

 У всех обследуемых проводился забор венозной крови. Геномную ДНК выделяли 
стандартным методом фенольно - хлороформной экстракции. Генотипирование 
полиморфизма - 129 C>T гена GCLC проводилось методом ПЦР в режиме «реального 
времени» путем дискриминации аллелей с помощью TaqMan - зондов на амплификаторе 
CFX96 (Bio - Rad). Для оценки ассоциаций аллелей и генотипов с риском развития АГ 
использовали критерий хи - квадрат и отношение шансов (OR) с 95 % - ным 
доверительным интервалом (CI). Статистическая обработка данных проводилась на 
персональном компьютере с использованием программных пакетов STATISTICA for 
Windows 8.0 (StatSoft, США).  

Отклонения частот аллелей и генотипов полиморфизма - 129C>T гена GCLC от 
уравнения Харди–Вайнберга в группе больных АГ и в контрольной группе не наблюдалось 
(Р>0,05). Частоты аллелей и генотипов исследуемого полиморфизма представлены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 
Распределение аллелей и генотипов полиморфизма - 129 C>T (rs17883901)  

гена GCLC у пациентов с АГ и здоровых лиц 

 Аллели, 
генотипы 

Больные  
АГ (n= 1250) 

n ( % )1 

Контрольная 
группа (n=689) 

n ( % )1 

2 
(p)2 

OR 
(95 % CI)3 

  
А

лл
ел

и  

 - 129 C  
 - 129 T 

0,902 
0,098 

0,914 
0,086 

1,32 
 (0,25) 

1,14  
(0,91 - 1,44) 

  
Ге

но
ти

пы
  

 - 129 CC 
 - 129 CT 
 - 129 TT 

1021 (81,7) 
214 (17,1) 
15 (1,2) 

573 (83,2) 
113 (16,4) 

3 (0,4) 

0,67 (0,41)  
0,16 (0,69)  
2,82 (0,09)  

1,11 (0,87 - 
1,42) 
1,05 (0,82 - 
1,35) 

2,78 (0,80 - 
9,63) 

1 Aбсолютное число и процент лиц с исследуемым генотипом; 
2 Хи - квадрат и p - уровень значимости (df=1); 
3 Отношение шансов с 95 % доверительными интервалами 

 
Как видно из данных таблицы 1, мы не обнаружили статистически значимых различий в 

частотах аллелей и генотипов между группой больных и контрольной группой по 
исследуемому полиморфизму. 

Если окислительный стресс действительно участвует в становлении АГ, то снижение 
уровня глутатиона вследствие функционального полиморфизма генов, отвечающих за 
ферменты, участвующие в его синтезе, должно коррелировать с количеством человек 
больных АГ. 

Однако, проведенный нами анализ ассоциации полиморфизма - 129 C>T (rs17883901) 
гена GCLC не позволил установить взаимосвязи данного локуса с риском развития АГ в 
популяции русских жителей Центрального Черноземья. Тем не менее, необходимы 
дальнейшие исследования в различных популяциях, чтобы выявить статистически 
значимую закономерность. 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №15 - 15 - 

10010). 
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АППЕНДИЦИТ. ТЕОРИИ, ПРИЧИНЫ, ПРОФИЛАКТИКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

И СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ 
 

 Аппендицит – это воспаление червеобразного отростка (аппендикса) слепой кишки. 
Аппендикс – это полый орган длиной 7 - 11 см, который отходит от купола слепой кишки. 
Воспаление червеобразного отростка может носить острый или хронический характер. 
Поэтому в медицине выделяют острый и хронический аппендицит. В настоящее время 
хронический аппендицит встречается крайне редко. Такой диагноз ставят больным, 
перенесшим приступ острого аппендицита, у которых червеобразный отросток удалить 
невозможно из - за развития осложнений. [1] 

Острый аппендицит - самое распространенное хирургическое заболевание. И, как не 
парадоксально это звучит, но на сегодняшний день четкой и правдоподобной теории его 
возникновения не предложено. Существует около 17 основных гипотез, объясняющих 
развитие приступа острого аппендицита. Среди возможных причин развития заболевания 
следующие: 

• Инфекция – бактерии могут проникнуть в стенку червеобразного отростка из его 
просвета или могут быть занесены током крови из другого очага (например, миндалин); 

• Нарушение эвакуации каловых масс или закупорка устья червеобразного отростка 
каловым камнем, что может приводить к застою содержимого и воспалению; 

• Нарушение диеты – люди, постоянно употребляющие в пищу большое количество 
мяса, по мнению ряда ученых, болеют аппендицитом гораздо чаще, и с другой стороны во 
время голода количество случаев заболевания аппендицитом резко уменьшается; 

• Индивидуальные особенности анатомии аппендикса – наличие изгибов, значительная 
длина червеобразного отростка могут также вызывать застой его содержимого; 

• Тромбоз артерии, питающей червеобразный отросток у людей, страдающих 
атеросклерозом и заболеваниями сердца с нарушением ритма сердечных сокращений; 

• Наследственная предрасположенность доказана у лиц - носителей определенных 
антигенов; 
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• Немаловажным является общее снижение сопротивляемости организма человека в 
результате стресса, злоупотребления алкоголем, курения. 

• У женщин воспаление может перейти с расположенных рядом с аппендиксом 
придатков матки, поэтому регулярные осмотры гинеколога, профилактика и лечение 
гинекологических заболеваний могут снизить риск заболеть аппендицитом. [1] 

Симптомы аппендицита. Главным симптомом аппендицита является внезапно 
появившаяся боль в животе. Для болевого синдрома при остром аппендиците характерно 
следующее: Изначально боль локализуется в эпигастральной области; Через 6 - 8 часов 
боль перемещается в правую подвздошную область (симптом Кохера - Волковича, или 
симптом перемещения болей); В дальнейшем боль принимает разлитой характер; Боль 
постоянная, могут быть периоды усиления и ослабления боли, но безболевые периоды 
отсутствуют; Боль усиливается при движении, поэтому пациенты с острым аппендицитом 
часто передвигаются, придерживая правую сторону живота руками, что является одним из 
характерных симптомом аппендицита; Резкая боль свидетельствует о гнойном воспалении 
червеобразного отростка (эмпиема аппендикса); Стихание боли при остром аппендиците – 
неблагоприятный признак, так как причиной этого может быть начало гангренозного 
процесса и гибель нервных окончаний. 

Помимо болевого синдрома, симптомами аппендицита являются потеря аппетита, 
тошнота, возможна однократная рвота, задержка стула, учащение мочеиспускания.  

Аппендицит у взрослых обычно не вызывает резкого ухудшения общего состояния, во 
всяком случае до развития перитонита. Возможно незначительное повышение 
температуры, до субфебрильных цифр (37 - 37,5 °C). Аппендицит у взрослых пациентов 
может быть простым и деструктивным. При деструктивном течении все симптомы ярче 
выражены, боль значительнее и страдает общее состояние.  

Аппендицит у детей протекает гораздо более бурно, воспаление прогрессирует быстро, и 
перитонит развивается намного быстрее. При аппендиците у детей сильная боль в животе 
может сразу носить разлитой характер, общие симптомы ярко выражены: сильная тошнота, 
многократная рвота, лихорадка. Аппендицит у детей практически всегда протекает по типу 
деструктивного аппендицита у взрослых. 

 Диагностика аппендицита. В классической форме заболевание не вызывает трудности 
с постановкой диагноза, который ставится на основании характерных симптомов 
аппендицита. Уточнить диагноз помогают следующие пробы: Болезненность в правой 
подвздошной области при пальпации живота; Болезненность в правой подвздошной 
области при легком поколачивании (симптом Раздольского); Усиление боли при резком 
отнятии руки после надавливания передней брюшной стенки (имптом Щеткина - 
Блюмберга); Усиление боли при положении пациента лежа на левом боку (симптом 
Ситковского); Пальпация гораздо болезненнее при положении лежа на левом боку 
(симптом Бартомье - Михельсона); Усиление боли при поднятии выпрямленной правой 
ноги в положении лежа на спине (симптом Образцова); Усиление боли в правой 
подвздошной области при движении рукой от верхней части живота к правой подвздошной 
области через натянутую рубашку (симптом Воскресенского); Болезненность в правой 
подвздошной области при толчках пальцами в левой подвздошной области (симптом 
Ровзинга). [2] 
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 Лечение аппендицита. Лечение острого аппендицита только хирургическое. 
1 - Подготовка к операции: Частичная санитарная обработка (пациента). Желательно 

принять душ. В случае варикозного (деформирующего) расширения вен нижних 
конечностей обязательно эластичное бинтование ног. При высоком риске 
тромбоэмболических осложнений (тяжелом нарушении функций некоторых органов из - за 
тромба (внутрисосудистого сгустка крови), закупоривающего просвет вены) до операции 
проводится гепаринопрофилактика (применение препаратов, препятствующих излишнему 
свертыванию крови). Пациентам с лабильным эмоциональным фоном (излишняя 
эмоциональность, восприимчивость к внешним раздражителям, преувеличение своего 
состояния) целесообразно назначить седативные (успокоительные) препараты. Если 
пациент принимал пищу менее 6 часов назад, до операции необходимо вывести ее из 
желудка (спровоцировать рвоту). 

Мочевой пузырь перед операцией должен быть опорожнен. 
Больным, страдающим хроническими запорами, с целью профилактики 

послеоперационного пареза (нарушения двигательной активности) кишечника желательно 
сделать очистительную клизму (противопоказано, если есть подозрение на перфорацию 
(образование отверстия в стенке червеобразного отростка)) – перфоративный аппендицит). 

Все эти мероприятия проводятся после окончания обследования и должны завершиться в 
срок до 2 - х часов. 

2 - Далее при помощи оперативного вмешательства удаляется измененный 
червеобразный отросток. На сегодняшний день операции проводятся двумя способами. 
Классический (лапаротомический) – передняя брюшная стенка разрезается, и отросток 
удаляется. Лапароскопический — все манипуляции проводят через небольшие отверстия 
(0,5 - 1,5 см) в брюшной стенке. В последнее время лапароскопические операции 
становятся все более популярными. Во - первых, они обеспечивают достаточно быстрое 
заживление раны (так как разрезы очень малы, в отличие от широкого разреза при 
классических операциях). Во - вторых, выраженные косметические дефекты (шрамы, 
рубцы) отсутствуют. При возникновении подозрения на острый аппендицит рекомендуется 
как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Самостоятельно применять какие 
- либо обезболивающие препараты, клизмы, теплые грелки и ванны категорически 
запрещено. Такие меры « стирают» (боль уменьшается или вовсе исчезает) и маскируют 
симптомы заболевания, значительно затрудняя диагностику. Несвоевременно 
поставленный диагноз и запоздалое лечение могут привести к серьезным осложнениям. В 
послеоперационном периоде ограничивают физическую активность сроком на 1,5 - 2 
месяца. После операции режим постельный, с постепенным расширением (медленно 
вставать и ходить на 7 - 8 - й дни), обязательно посещение хирурга и терапевта в 
поликлинике, необходимо следить за состоянием послеоперационной раны, своевременно 
ее обрабатывать. Соблюдение специальной диеты. Стол №5. Разрешается: компот, 
некрепкий чай, хлеб пшеничный, обезжиренный творог, супы на овощном отваре, 
нежирная говядина, кура, каши рассыпчатые, некислые фрукты, листья салата, бобовые 
культуры. Запрещается: свежая сдоба, сало, щавель, шпинат, жирное мясо, жирная рыба, 
горчица, перец, мороженое, черный кофе, алкоголь, жареное мясо, полуфабрикаты. Частое 
дробное питание. Витаминотерапия (прием витаминов группы А, К, Е, D, фолиевой 
кислоты, В12, железа). [3] 
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РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПОЛНЫХ 
РЕТЕНИРОВАННЫХ ЗУБОВ В ГОРОДЕ ОШ 

 
Аномалии положения и нарушения сроков прорезывания постоянных зубов зачастую 

приводят к морфологическим, функциональным и эстетическим нарушениям челюстно - 
лицевой области, и непосредственно отражаются на деятельности других органов и систем 
всего организма в целом. 

Основными причинами нарушения сроков прорезывания постоянных зубов и их 
аномального расположения в зубной дуге, являются неправильная закладка зачатков этих 
зубов, задержка их смены, преждевременное удаление молочных зубов, врожденная 
патология челюстно - лицевой области и наличие сверхкомплектных зубов, а так же 
воспалительные процессы и травматические повреждения челюстей [1, 2, 3]. 

 Рассуждая, описания клинического наблюдения двусторонней ретенции, можно сказать, 
что в преобладающем количестве среди аномалий сроков прорезывания постоянных зубов 
встречается односторонняя ретенция медиальных резцов и клыков на верхней челюсти, а 
так же вторых премоляров на нижней челюсти. По данным ряда авторов [4, 5, 6, 7], за 
хирургической помощью обращаются от 4 до 18 % пациентов по поводу данной патологии. 
Практически отсутствуют систематизированные данные о частоте аномалий сроков 
прорезывания постоянных зубов с учетом этиологических факторов в г. Ош. 

Детальное изучение литературных данных показал, что, несмотря на достигнутые 
успехи, проблемы диагностики и лечения ретенированных постоянных зубов челюстей 
остается окончательно не решённой. Результаты анализа и все выше перечисленные 
материалы обуславливают на необходимость дальнейшего более детального изучения 
данной проблемы. 

Цель исследования. Повышение эффективности диагностики и улучшения результатов 
лечения больных с ретенированными зубами на обеих челюстей. 
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Материалы и методы исследования 
Для реализации поставленных нами задач был проведен анализ амбулаторных карт и 

журналов плановых оперативных вмешательств хирургических кабинетов 
стоматологических поликлиник города Ош. «Ошской межобластной стоматологической 
поликлиники» (ОМСП), «Стоматологической поликлиники №1, №2, Хозрасчетной 
поликлиники города Ош» и «Частной стоматологической клиники «Дентал Ош», «Дента 
Класс», «Дентал С», «Акак - тиш», доктор Замир «Элим», за последние 2 года (2014 - 2015).  

По данным архивных материалов, изучена статистика операций по удалению зубов. Из 
общего количества удаленных зубов высчитали, сколько было удалено ретенированных 
постоянных зубов, а также было исследована какой процент нагноения костной раны, 
произошло после их удаления. 

 Было исследовано различие встречаемости ретенированных зубов в зависимости от их 
групповой принадлежности, возраста и пола самих пациентов. 

Результаты исследования и их обсуждения 
Далее приведены результаты ретроспективного изучения амбулаторных карт больных, 

принятых стоматологическими поликлиниками, а так же стоматологическими частными 
клиниками города Ош. 

 
Таблица 1. Данные об операциях по удалению зубов,  

всех стоматологических поликлиник в г. Ош. 
№ п / 
п 

 Годы Наименование 
поликлиник 
 

Удаление зубов 
(количество) 

Ретенированные 
постоянные зубы 
(количество) 

1 2014 Городская стом. 
Поликлиника №1 

1623 262 
2015 1546 256 

2 2014 Городская стом. 
Поликлиника №2 

1582 270 
2015 1608 272 

3 2014 Хозрасчетная стом. 
поликлиника 

1002 106 
2015 1123 123 

4 2014 Ошской межобласт - 
ной стоматологи -  
ческой поликлиникой 

1734 330 
2015 1802 376 

ИТОГО 12020 1995 
  
По результатам 2 - х годового отчета всех городских поликлиник города Ош было 

насчитано удаление зубов у 12020 пациентов, из них удаление ретенированных постоянных 
зубов - 1995 больных, воспалительный процесс после удаления ретенированых зубов 
развился у 10,3 % больных. Эти больные нуждались в дальнейшем лечении по поводу 
нагноение костной раны и острого остеомиелита. 

 
Таблица 2. Данные об операциях по удалению зубов,  

частных стоматологических клиник города Ош. 
№ п / 
п 

 Годы Наименование 
Частных клиник 

 

Удаление зубов 
(количество) 

Ретенированные 
постоянные 
зубы 
(количество) 

1 
 

2014 «Дентал Ош» 400 77 
2015 415 80 
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2 2014 «Дента Класс» 370 30 
2015 350 32 

3 2014 «Дентал С» 286 34 
2015 270 32 

4 2014 «Акак - Тиш» 390 35 
2015 400 44 

5  Доктор Замир 370 28 
 380 35 

6 2014 «Элим» 260 23 
2015 270 25 

ИТОГО 4161 475 
  

По данным частных клиник города Ош в течении 2 - х лет было произведено удаление 
зубов 4161 больным, из них удаление полных ретенированных постоянных зубов составило 
у 475 человек. Из этого числа воспалительный процесс костного дефекта развился у 56 
больных (11,7 % ). Это означает что по сравнению с государственными поликлиниками в 
частной клинике осложнение на 1,4 % больше, поскольку в поликлинике в основном 
работают узкоспециализированные хирурги стоматологи.  

Общее количество больных, обратившихся по поводу операции удаления зубов, за весь 
исследуемый период времени, составил - 16181 пациентов, из них женщины составили 
8398 (52,0 % ), мужчины – 7783 (48,0 % ). Данные представлены в таблице 3.  

 
Таблица 3. Распределение больных по полу. 

№ п / п  Годы Мужчины 
(количество) 

 %  
 

Женщины 
(количество) 

 %  Общее 
количество  

1 2014 3821 47,6 4196 52,3 8017 
2 2015 3962 48,5 4202 51,5 8164 

ИТОГО 2 года 7783 48,0 8398 52,0 16181 
 
По данным амбулаторных карт больных было выявлено следующие категории возрастов 

пациентов, которые обращались по поводу удаления зубов: 19—30 лет — 1618 человек 
(10,0 % ); 31—40 лет — 3252 человек (20,1 % ); 41 - 50 лет - 5177 (32,0 % ); старше 50 лет — 
6132 человек (37,9 % ).  

Обращаемость по поводу удаления полных ретенированных зубов составило – 2470 
больных. Из них - 1531 (62,0 % ) больных в возрасте от 19 до 30 лет. 506 (20,4 % ) больных в 
возрасте от 31 до 40 лет. 370 (15 % ) больных в возрасте от 41 до 50 лет. 63 (2,6 % ) больных 
были в возрасте старше 50 лет. 

В зависимости от групповой принадлежности зубов наиболее часто встречаются 
ретенции 3 - го моляра, составляет около - 52 % , на втором месте стоят ретенции клыков - 
30 % , затем идут премоляры - 18 % . 

Таким образом, лечение костного дефекта после удаления полных ретенированных зубов 
является, на данный момент актуальной проблемой. В связи с этим, нами была произведена 
модернизация методов проведения оптимального объема хирургического вмешательства, 
обеспечивающего не только удаление полных ретенированных зубов, но и структурное и 
функциональное восполнение послеоперационных костных дефектов и оптимизации 
ведения послеоперационного периода с применением комбинированного 
остеопластического материала «Оsteon II + Коллапанового геля для заполнения костного 
дефекта.  
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RESEARCH OF MACROCOMPONENT STRUCTURE OF MINERAL SOURCES 
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АННОТАЦИЯ 
В работе представлены данные комплексной экспедиции минеральных источников 

Республики Тыва. С целью изучения их химического состава. В результате дана 
классификация источников по макрокомпонентному составу. 
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ABSTRACT 
In work the Republics of Tuva given to complex expedition of mineral sources are presented. 

For the purpose of studying of their chemical composition. Classification of sources by 
macrocomponent structure is as a result given. 
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В настоящее время население Тувы продолжает лечиться минеральной водой местных 
источников. Большинство больных приезжают летом «диким» образом без консультации 
врачей и медицинского надзора. Такое бесконтрольное использование лечебных 
минеральных вод может серьезно навредить здоровью [1, с.14].  

В работе использовались результаты исследований комплексной экспедиции Научно - 
исследовательского института медико - социальных проблем и управления Республики 
Тыва (автор являлась участником этих экспедиций) и лабораторных гидрохимических 
анализов межвузовской региональной лаборатории экологических исследований ИГУ. 
Экспедиционные работы проводились в летний сезон 2014 и 2015 гг. в разных районах 
Республики Тыва.  

К минеральным водам относятся природные воды, оказывающие на организм человека 
лечебное действие, обусловленное основным ионно - солевым и газовым составом, 
повышенным содержанием биологически активных компонентов и специфическими 
свойствами (радиоактивность, температура, реакция среды) [2, с.22].  

К минеральным источникам с повышенной минерилацией 3,3 г / дм3 следует отнести 
источник Дустуг - Хем Бай - Тайгинского района, по химическому составу источник 
хлоридно - натриевый (3.1) рН воды 6,0 с температурой 5,0 оС:  

 
0,6

95
94Cl2,3 pH

Na
M Т5,0 о, (3.1) 

Содержание хлорид - ион составляет 1847 мг / дм3 (94 % экв), среди катионов 
преобладает ионы натрия 1204 мг / дм3 (95 % экв). Содержание кремниевой кислоты 19,1 
мг / дм3. 

Источник Улаатай Овюрского кожууна с минерализацией 1,91 г / дм3, по химическому 
составу гидрокарбонатно - сульфатно - магниевый (3.2):  

6,7
81

3267
9,1 43 pH

Mg
SOНСО

M Т 3,9 о, (3.2) 

Содержание гидрокарбонат - ион составляет 1116 мг / дм3 (67,7 % экв), сульфат - ион 416 
мг / дм3 (32,1 % экв). В катионном составе превалирующим является магний 267 мг / дм3 
(81,4 % экв). Содержание кремниевой кислоты 21,2 мг / дм3, температура 3,9 оС. 

Для вышеуказанного источника характерна повышенное содержание магния, что еще раз 
объясняет его бальнеологическую роль. 

Для Чеди - Хольского района характерны источники с высокой минерализацией свыше 3 
г / дм3. Хурегечи источник с минерализацией 3,3 г / дм3, по химическому составу хлоридно 
- сульфатно - натриево - кальциевый (3.3): 

0,7
4152
4447

3,3 4 pH
CaNa

SOСl
M Т 7,6о, (3.3) 

В анионном составе преобладающим является хлорид - ион 904 мг / дм3 (47,4 % экв), 
второе место занимает сульфат - ион 1058 мг / дм3 (47,4 % экв). В катионном составе натрий 
648 мг / дм3 (52,3 % экв), а так же кальций 445 мг / дм3 (41,2 % экв). Содержание 
кремниевой кислоты 15, 6 мг / дм3.  

Холодные углекислые воды источника Чойган «от давления» является пресным 
слабокислым гидрокарбонатно - натриево - кальциевым, содержащими свободную 
углекислоту в концентрациях 366 мг / дм3 и кремниевой кислоты ниже кондиций для 
минеральных вод (3.5):  

оТpH
NaСа

MСО 2,12;1,6;8,25SiOH
3657
 97НСО

9,0366 32
 3

2

 (3.5)
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Основной ионно - солевой состав источника Уш - Белдир представлен в виде формулы 
(3.6):  

оТ
Na

MSН 0,80;140,0SiOH
94

  24SO 43НСО
5,0025,0 32

 4 3
2

 
(3.6) 

Основным лечебным фактором источника Тарыс является растворенный сероводород 
(12 - 14 мг / дм3). Другим лечебным компонентом содержащаяся в бальнеологически 
значимых количествах кремнекислота (84 - 106 мг / дм3). 

Результаты комплексной экспедиции приведенных в работе показали, что химический 
состав вод, каждого отдельного источника остается постоянным, происходящие изменения 
концентраций отдельных элементов не подчиняются какой либо четкой закономерности и 
не приводят к изменению типа и класса воды, что связано с естественными природными 
условиями формирования. 
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МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ СЕРДЕЧНО - 
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПОСТГИПОКСИЧЕСКОЙ КАРДИОПАТИИ У 

НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 
 

В последние годы большой интерес вызывает состояние сердечно - сосудистой системы 
у новорожденных после перенесенной перинатальной гипоксии. В основе 
постгипоксических изменений сердечно - сосудистой системы лежит нарушение 
нейрогуморальной регуляции сосудистого тонуса, в том числе и в коронарном русле, и как 
следствие - длительное персистирование фетальных коммуникаций и сохранение 
транзиторной легочной гипертензии. Однако, до настоящего времени лечение 
постгипоксических поражений миокарда и центральной нервной системы носит 
эмпирический характер и нуждается в совершенствовании. 
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 Цель: выявить закономерности неонатальной адаптации сердечно - сосудистой системы 
(ССС) у новорожденных детей разного срока гестации в результате длительного 
персистирования фетальных коммуникаций и транзиторной легочной гипертензии, а также 
оценить эффективность метаболической коррекции выявленных изменений препаратом 
«Элькар» [2, с.35, 4, р.111 - 116, 5, р.49 - 61]. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 298 детей (180 
доношенных и 118 недоношенных детей со сроком гестации 32 - 37 недель), находившихся 
в отделениях интенсивной терапии и реанимации новорожденных, патологии 
новорожденных и II - го этапа выхаживания недоношенных ГБУЗ РМ «ДРКБ» в период 
2012 - 2015 гг. Критерии включения: наличие клинико - инструментальных проявлений 
синдрома дезадаптации сердечно - сосудистой системы (Котлукова Н.П., 2000). Критерии 
исключения: отсутствие у детей врожденных пороков сердца, органического поражения 
головного мозга, острых инфекционных заболеваний и другой тяжелой соматической 
патологии. 

Дети были разделены на 2 группы сопоставимые по гестационному возрасту, 
антропометрическим данным, факторам антенатального и перинатального риска, тяжести 
состояния и наличию клинических признаков поражения ССС на момент включения в 
исследование. В первую группу вошли 150 новорожденных, получавших Элькар в суточной 
дозе 100 мг / кг в 2 приема внутрь курсом 45 день. Вторая группа - контрольная (n=148) не 
получала метаболической цитопротекции. 

Пациенты обследованы в раннем неонатальном периоде (в среднем на 3,9±0,6 сут) и 
затем, на фоне лечения, в 1, 3, 6 месяцев жизни методами электрокардиографии (ЭКГ) в 12 
стандартных отведениях, а также эхокардиографии (ЭхоКГ), оценивая размеры полостей 
сердца по весо - ростовым показателям (Белозеров Ю.М. и соавт., 1995) [1, с.9 - 12].  

Результаты: В нашем исследовании выявляемость открытого артериального протока 
(ОАП) и межпредсердных сообщений (МПС) в раннем неонатальном периоде была 
одинаково высока у всех новорожденных (95 - 93 % ), из которых у половины отмечалось 
сочетанное функционирование фетальных коммуникаций . Среди недоношенных детей 
наличие фетальных коммуникаций диагностировано в 100 % случаев, причем больше чем у 
половины - сочетанное. У недоношенных новорожденных с увеличением степени 
гестационной зрелости отмечалась тенденция к уменьшению встречаемости сочетанных 
МПС и ОАП (35 - 69 % , против 21 % ). Изолированный ОАП был зарегистрирован в 
единичных случаях. 

Диаметр МПС у детей колебался в пределах 2–5 мм и был более значим при сочетанном 
функционировании с ОАП (3,03±0,24 против 2,7±0,16, p<0,05). 

 При проведении ЭхоКГ характерным признаком транзиторной легочной гипертензии 
(ТЛГ) в неонатальном периоде было повышение скорости кровотока в стволе легочной 
артерии более 1,6 м / с и соответствующее ей повышение градиента давления более 10 - 
11мм.рт.ст., гемодинамически значимая трикуспидальная регургитация и др. В нашем 
исследовании данное патологическое состояние одинаково часто регистрировалось у 
недоношенных (23 - 28 % ) и доношенных детей (22 % ), однако средний градиент давления 
в стволе легочной артерии был существенно выше у недоношенных детей. У них выявлена 
тесная зависимость между ТЛГ и размерами ОАП, а также с выраженностью дыхательных 
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расстройств и потребностью в ИВЛ (rs=0,850, rs=0,943, rs=0,876 соответственно при 
p<0,001).  

На фоне традиционного лечения значимое уменьшение частоты функционирования 
фетальных коммуникаций, проявлений транзиторной легочной гипертензии по сравнению с 
исходным уровнем были достигнуты только к 6 мес. жизни. К 1 мес. на фоне приема 
Элькара® функционирующие фетальные коммуникации сохранялись у 104 (69,3 % ) детей, а 
на стандартной терапии – у 126 (85,3 % ). К 6 мес. выявляемость фетальных коммуникаций 
уменьшилась в основной группе до 30,7 % (р<0,001), а в группе сравнения – до 42,7 % 
(р<0,005). Признаки ТЛГ к 1 мес. сохранялись у 29 (20 % ) детей, получавших только 
стандартную терапию и у 18 (12 % ) детей, лечившихся дополнительно Элькаром.® Однако, 
к 6 мес. ТЛГ была зарегистрирована только у 2 - 3 детей с II - ой степенью недоношенности 
в каждой группе. Средние значения градиента давления в легочной артерии к данному 
возрасту составили 6,8±2,1мм.рт.ст. также вне зависимости от характера терапии. 

Изучение изменений диаметра фетальных коммуникаций в течение периода 
новорожденности показало различные закономерности в группах. У новорожденных детей 
на фоне комплексного лечения с Элькаром® к концу неонатального периода диаметр ООО 
уменьшился на 32 % и в среднем составил 2,3±1,16 мм с минимальным лево - правым 
сбросом крови. У новорожденных, получавших только стандартную терапию эти 
изменения были менее выражены (на 12 % и со средним размером ООО 2,8±1,24 мм с 
гемодинамически незначимым лево - правым шунтированием, р<0,05). 

Подобная динамика отмечалась и в уменьшении размеров ОАП, особенно у 
недоношенных детей. Так, на фоне лечения Элькаром к концу неонатального периода 
размеры ОАП уменьшились на 43 % (до 1,1±0,67мм), в группе сравнения на 28 % (до 
1,3±0,59мм, р<0,005). Особый интерес представляет динамика выявляемости 
функционирующих фетальных коммуникаций у недоношенных новорожденных на фоне 
Элькара (рис.1). 

 
До лечения      1 мес       3 мес       6 мес 

Примечания: ** - достоверность отличий показателей в группах от исходного уровня при 
р<0,005; *** - достоверность при р<0,001; # - достоверность отличий показателей 

исследуемой группы от группы срвнения при р<0,05; достоверность отличий при р<0,005. 
Рисунок 1. Выявляемость фетальных коммуникаций  

на фоне лечения у недоношенных детей. 
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Так, уже к концу неонатального периода на фоне дополнительного введения 
Элькара® у недоношенных в 2 раза реже регистрировался ОАП, в то время как на 
стандартной терапии подобной тенденции не отмечалось (р<0,001). Значительное 
уменьшение встречаемости МПС (на 30 - 34 % ) было зафиксировано только к 3 - м 
мес. жизни, также преимущественно в группе Элькара®, (р<0,05). 

Обсуждение. Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что 
новорожденные, и, особенно недоношенные дети, перенесшие перинатальную 
гипоксию имели выраженные признаки дезадаптации сердечно - сосудистой 
системы. В основе этих нарушений лежит выраженный энергодефицит 
(вследствие развития вторичной митохондриальной и карнитиновой 
недостаточности), метаболический ацидоз и активация ПОЛ. Результаты 
исследования подтверждают теоретически доказанную эффективность 
коррекции транзиторных постгипоксических нарушений у новорожденных 
препаратом Элькар. По нашим данным, Элькар способствует обратному 
развитию сердечного ремоделирования у новороженных детей, вероятно за счет 
восстановления энергозависимых процессов в сердечной мышце. Не исключено, 
что определенный вклад в реализацию кардиопротекторного действия карнитина 
может вносить его вазодилатирующее действие, реализующееся благодаря 
усилению синтеза оксида азота и приводящее к снижению повышенного 
вследствие гипоксии легочного сосудистого сопротивления и более быстрому 
регрессу транзиторной легочной гипертензии у недоношенных детей. 
Полученные данные диктуют необходимость продолжения исследований по 
оценке кардиопротекторного действия элькарв и изучению механизмов его 
реализации.  
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ОЦЕНКА РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ, 

ОБУСЛОВЛЕННЫХ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, НЕ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ НОРМАТИВАМ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 

РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
На территории Республика Хакасия выявлена проблема радиационной безопасности 

воды хозяйственно - питьевого водоснабжения (ХПВ). По результатам лабораторных 
исследований, вода ХПВ не соответствует гигиеническим требованиям по показателю 
общей альфа - радиоактивности в пгт. Пригорске (г. Черногорск), г. Сорске, Алтайском, 
Бейском, Боградском, Усть - Абаканском, Ширинском районах. В Орджоникидзевском и 
Таштыпском районах выявлены незначительные превышения нормативов по показателю 
общей альфа - радиоактивности. 

На основании вышеизложенного, проведены расчеты риска для здоровья населения при 
потреблении питьевой воды, не соответствующей требованиям СанПиН по 
радиологическим показателям в соответствии с СанПиН 2.6.1.2523 – 09 «Нормы 
радиационной безопасности» (НРБ 99 / 2009).  

 
Таблица 

Коллективные риски возникновения стохастических эффектов (всего) (случай / год) 
Административная 

территория 
Населе -  
ние (чел.) 

КГ* 
(чел.) 

Период наблюдения (год) 

2010 2011 2012 2013 2014 

г. Черногорск 
(Пригорск) 

72599 2434 0,374 0,340 0,391 0,323 0,340 

г. Сорск 11485 11485 0,031 0,047 0,052 0,043 0,026 
Алтайский район 25805 2034 0,065 0,058 0,063 0,072 0,072 
Бейский район 19219 709 0,139 0,217 0,217 0,201 0,294 
Боградский район 12301 4401 0,078 0,051 0,056 0,054 0,044 
Усть - Абаканский 
район 

40601 18279 0,029 0,035 0,034 0,032 0,036 

Ширинский район 28191 8826 0,125 0,154 0,125 0,058 0,053 
* контрольная группа 

 
Согласно проведенных расчетов, коллективные риски возникновения стохастических 

эффектов у населения составили (2014г.): г. Черногорск (пгт. Пригорск) – 0,34 случая / год, 
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случаев / год, Усть - Абаканский район – 0,036 случая в год, Алтайский район – 0,072 
случая / год, г. Сорск – 0,026, Бейский район – 0,294 случая / год, Ширинский район - 0,053 
случая в год, Боградский район – 0,044 случая / год. 

За период с 2010 по 2014 гг., увеличиваются коллективные риски возникновения 
стохастических эффектов у населения Усть - Абаканского, Алтайского, Бейского районов. 

Коллективные риски возникновения стохастических эффектов в виде злокачественных 
новообразований составили (2014 года): г. Черногорск (пгт. Пригорск) – 0,33 случая / год, г. 
Сорск – 0,03 случаев / год, Алтайский район – 0,07 случая / год, Бейский район – 0,28 случая 
/ год, Боградский район – 0,04 случая / год, Усть - Абаканский район – 0,04 случая в год, 
Ширинский район - 0,05 случая в год. 

 
Таблица  

Коллективные риски возникновения стохастических эффектов  
в виде злокачественных новообразований (случай / год)  

* контрольная группа 
 

За период с 2010 по 2014 гг., увеличиваются коллективные риски возникновения 
стохастических эффектов в виде злокачественных новообразований у населения 
Алтайского, Бейского, Усть - Абаканского районов. 

© Е.А. Пивоварова, А.А. Пивоваров, 2016 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ И УРГЕНТНЫЕ 
СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ПЯТИ ЛЕТ ЖИЗНИ: БЕСПРИСТРАСТНОЕ 

МНЕНИЕ С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 
Разработанная на эмпирических наблюдениях более 100 лет назад теория «трех ритмов», 

утверждающая, что помимо циркадных ритмов человек подвержен влиянию 

Административная 
территория 

Населе -  
ние 

(чел.) 

КГ* 
(чел.) 

Период наблюдения (год) 

2010 2011 2012 2013 2014 

г. Черногорск 
(Пригорск) 

72599 2434 0,36 0,33 0,38 0,31 0,33 

г. Сорск 11485 11485 0,03 0,05 0,05 0,04 0,03 
Алтайский район 25805 2034 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 
Бейский район 19219 709 0,13 0,21 0,21 0,19 0,28 
Боградский район 12301 4401 0,08 0,05 0,05 0,05 0,04 
Усть - Абаканский 
район 

40601 18279 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 

Ширинский район 28191 8826 0,12 0,15 0,12 0,06 0,05 
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инфрадианных ритмов – ритмов, длительностью более суток до сих пор привлекает 
внимание исследователей физиологии человека [1]. Согласно этой теории жизнь человека 
подвержена колебаниям физического благополучия, эмоций и интеллектуальных 
способностей с эпизодами циклических «подъемов» и «спадов» в форме трех синусоид с 
различными ритмами и периодичностью. Гипотетически, начинаясь синхронным 
подъемом в момент рождения из единой исходной точки, волна физического ритма (Ф) 
завершает полный колебательный цикл за 23 дня, волна эмоций (Э) – за 28, а волна 
интеллекта (И) – за 33 дня, что по прошествии первого полупериода самого короткого 
ритма приводит к асинхронизму «биологических ритмов» с возникновением «критических 
дней» и «критических периодов». Считается, что физический биоритм влияет на 
выносливость, скорость, мышечную силу, быстроту реакции, он связан с пищеварением и 
обменом веществ. В «критические дни» могут возникнуть проблемы со здоровьем, высок 
риск травматизма. Для отрицательной фазы этого ритма характерен упадок сил, 
повышенная утомляемость и отсутствие аппетита. Эмоциональный биоритм оказывает 
влияние на чувственное восприятие, интуицию и творческие способности. Минимальные 
значения биоритма характеризуются затрудненностью общения, эмоциональной вялостью, 
апатичностью и равнодушием, повышением раздражительности и агрессивности. В 
критические периоды изменяется субъективное восприятие действительности. Все 
существующие системы вычисления биологических ритмов представляют их в форме 
синусоид, состоящих из двух полупериодов (положительного и отрицательного) а 
«критичными» днями или «днями усталости» называют день, когда биоритм проходит 
через нулевую отметку оси ординат [2, 9]. В экспериментальных трудах конца XX века, 
теория трех ритмов не подтвердилась и была подвергнута критике, как псевдонаучная [3, 
54], но до настоящего времени периодически появляются публикации и методические 
рекомендации по анализу индивидуальных ритмов физического, интеллектуального и 
эмоционального состояния человека [4, 5]. В своих ранних сообщениях мы отмечали, что 
частота острой патологии у воспитанников закрытых учреждений выше, нежели у детей, 
воспитывающихся в семьях, и характеризуется неустойчивой ассоциативной связью с 
периодами сезонного подъема заболеваемости в популяции [6, 7]. Рассматривая развитие 
жизнеугрожающих состояний у условно здорового ребенка на фоне острого заболевания 
как системное дизадаптивное расстройство гомеостаза с нарушением способности к 
эффективному сдерживанию экзогенной агрессии минимальными средствами, мы склонны 
считать, что у ребенка первых пяти лет жизни, проживающего в условиях относительной 
эпидемиологической изоляции, свободного от навязываемых сверхзаботливыми 
родителями предубеждений и субъективизма, подобные состояния могут быть идеальным 
объектом исследования в их связи с биоритмами человека. 

Цель исследования: методом статистического анализа подтвердить или опровергнуть 
связь острых заболеваний у воспитанников домов ребенка первых пяти лет жизни с 
биологическими ритмами. 

Материалы и методы. Осуществлен ретроспективный анализ совпадений случаев 
требующих госпитализации ургентных ситуаций (пиретическая лихорадка, прогрессивная 
дыхательная недостаточность, угнетение сознания, фебрильные судороги, дегидратация и 
т.п.), обусловленных острым заболеванием, с различными фазами индивидуальных 
биологических ритмов у 505 воспитанников домов ребенка в возрасте от 0 до 5 лет за 
период с 2009 по 2011 гг. Вычислены частоты различных вариантов комбинаций фаз 
биологических ритмов у детей в дни развития означенной ургентной ситуации. В качестве 
контроля использованы смоделированные частоты фаз индивидуального биологического 
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ритма у гипотетического ребенка в возрасте от 0 до 4 лет включительно. Моделирование 
фаз биологических ритмов для расчета ожидаемых частот и определение фаз 
биологического ритма в дни ургентных состояний у наблюдаемых детей проводили с 
использованием авторской компьютерной программы, разработанной по руководству 
Г.Н.Ужегова [8]. Для статистической обработки использованы: точный критерий Фишера 
(метод кросстабуляции для сопоставления бинарных данных), расчет критерия χ2 с 
поправкой Йетса; расчет отношения шансов (ОШ) совпадения «критичных» дней 
биологических ритмов с эпизодами острых заболеваний с ургентными ситуациями. Для 
расчета границ доверительного интервала отношения шансов (ОШ), расчет t - критерия 
выполнялся с применением вероятностного калькулятора при допустимом уровне ошибки 
p=0.05 в программной среде Statistica 6.0 [9] .  

Результаты и обсуждение. С развитием компьютерных технологий процедура 
визуального представления биологических ритмов реализуется минимальными средствами. 
Для расчетов необходимы лишь две даты: дата рождения и дата ожидаемого события, 
согласно которым по формуле синусоиды можно найти местоположение каждого из 
биоритмов в двухмерной системе координат. Разглядеть закономерности во 
взаимопереплетении трех синусоид способны лишь «посвященные». Фактически, на 
завершенном отрезке любой гармоничной синусоиды выделяют две чередующиеся точки 
его прохождения через нулевую отметку оси ординат (восходящая и нисходящая 
мезофазы), две точки, соответствующие максимальному и минимальному значениям 
синусоиды (акрофазу и батифазу соответственно) и четыре сегмента: подъем синусоиды от 
исходного нуля до акрофазы (А), снижение от акрофазы до промежуточного нулевого 
значения (B), продолжающееся снижение до батифазы (С) и подъем от батифазы до 
конечной нулевой отметки цикла.  

 

 
Рис.1. Визуальное отображение биоритмов (пример диаграммы, демонстрирующий 19 - 

дневный фрагмент биологического ритма гипотетического пациента, рожденного 1.01.2001 
года по состоянию на 1 год, 9 мес. 4 дня – 1 год, 9 мес., 23 дня): асинхронное пересечение 

трех биоритмов в мезофазу 7.10.2002 г. 
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Поскольку периодичность трех кривых различна, абсолютное совпадение частот с 
одновременным возобновлением циклов всех трех синусоид из нулевой точки возможно 
лишь через 21252 дня, т.е. в возрасте 58 лет, 2 месяцев и 9 дней, однако взаимопересечение 
этих гармоник между собой возможно и в иные фазы циклов. В частности, в возрасте 1 
года, 9 месяцев и 6 дней диаграмма физического (Ф), эмоционального (Э) и 
интеллектуального (И) циклов будут выглядеть так, как это представлено 7.10.2002 для 
гипотетического пациента, рожденного 1.01.2001 г. (см. рис.1). В течение первых пяти лет 
жизни расчетная частота взаимных пересечений всех трех гармоник в мезофазу составляет 
4,44 % от общего количества дней. Дней с взаимным пересечением всех трех биоритмов в 
акрофазу или батифазу синусоиды, на протяжении первого пятилетия жизни не бывает. Как 
следует из таблицы 1, частоты наблюдаемых фаз каждого из ритмов не имеют 
существенных различий в группах сравнения, а оценка распределения признаков в группах 
по итогам анализа бинарных данных методом кросстабуляции не позволила выявить 
статистически значимых различий. Согласно данным таблицы 2, вопреки бытующему 
мнению о том, что «критические дни» наблюдаются на пересечении трех гармоник в 
мезофазу, в основной группе мы не выявили ни одного подобного эпизода при ожидаемой 
частоте 4,44 % (χ2=0,005; p=0.7195). 

 
Таблица 1. Частоты наблюдаемых фаз в группах сравнения 

 ОСНОВНАЯ (N=505) КОНТРОЛЬ (N=1461) 
рит

м 
Ф Э И Ф Э И 

абс  %  абс  %  абс  %  абс  %  абс  %  абс  %  
А 82 16,2 112 22,2 88 17,4 256 17,52 316 21,63 315 21,56 
B 100 19,8 112 22,2 96 19,0 256 17,52 312 21,36 264 18,07 
C 84 16,6 95 18,8 110 21,8 252 17,25 312 21,36 264 18,07 
D 102 20,2 109 21,6 104 20,6 252 17,25 312 21,36 308 21,08 

Прим.: p>0.05 (кросстабуляция) 
 
Это, безусловно, свидетельствует об отсутствии рисков ургентных состояний в дни 

взаимного пересечения всех трех синусоид биологических ритмов в мезофазе и 
опровергает гипотезу об их «критичности». 

 
Таблица 2. Периодичность возможных «критических» событий в группах сопоставления 

 Синхрониз
ация по 

фазе всех 
трех 
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(Ф + Э) 

Синхрониза
ция по фазе 
двух ритмов  

(Ф + И) 

Синхронизац
ия по фазе 

двух ритмов  
(И + Э) 

Группы К О К О К О К О 
N 1461 505 1461 505 1461 505 1461 505 
 аб

с 
 
%

аб
с 
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%
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Частота случаев 
синхронизации 
биоритмов 

45 3,
08

 

21 4,
16

 24
4 16

,7
0 

94 

18
,6

1 23
7 16

,2
2 

84 

16
,6

3 25
5 17

,4
5 

96 

19
,0

1 

Пересечение в 
мезофазу 2 4,

44
 

0 0,
00

 

14 5,
74

 

6 6,
38

 

18 7,
59

 

5 5,
95

 

10 3,
92

 

2 2,
08

 

Пересечение в 
Акрофазу 0 0,

00
 

0 0,
00

 

4 1,
64

 

1 1,
06

 

8 3,
38

 

6 7,
14

 

3 1,
18

 

2 2,
08

 

Пересечение в 
Батифазу 0 0,

00
 

0 0,
00

 

5 2,
05

 

1 1,
06

 

8 3,
38

 

3 3,
57

 

3 1,
18

 

1 1,
04

 

Синхронизация по 
фазе A 15 
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3 
5 
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1 

57 
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6 

21 
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4 

56 
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26 
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Синхронизация по 
фазе B 10 
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0 

56 
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5 

27 
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,7

2 

48 
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5 

16 
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5 

54 

21
,1

8 

23 
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Синхронизация по 
фазе C 8 

17
,7

8 

6 
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7 

54 
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3 

14 
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,8

9 

47 
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22 
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54 
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,1
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21 
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Синхронизация по 
фазе D 10 
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,2

2 

2 9,
52

 

54 
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,1

3 

24 
25

,5
3 

52 

21
,9

4 

21 

25
,0
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62 

24
,3

1 

21 
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,8

8 

 
Вероятность пересечения всех трех гармоник в акрофазу или батифазу у ребенка первых 

пяти лет жизни равна нулю (табл.2), поэтому анализ распространенности этого признака 
мы не рассматриваем. Как уже упоминалось, с позиций «критичности» для физического 
здоровья и сопротивляемости болезням, теория «трех ритмов» рассматривает пересечение в 
мезофазе даже двух гармоник: физического и эмоционального состояния. Гипотетически 
возможной «критичностью» можно наделить перекрест двух гармоник в батифазе, а 
пересечению гармоник в акрофазе приписать протекторное влияние в отношении 
изучаемых явлений. С этой целью мы просчитали ожидаемые частоты означенных событий 
у ребенка от 0 до 5 лет и сопоставили их с аналогичными частотами основной группы. Как 
видно из таблицы 2 пересечение гармоник физического и эмоционального состояния в 
мезофазу в основной группе отмечено в 6,38 % случаев, что несколько чаще ожидаемых 
5,94 % , однако при расчетном t=0.05 отношение шансов события равно ОШ=1,24±0,49, а 
кросстабуляционным анализом не исключается нулевая гипотеза о совпадении частот 
события в группах сравнения (χ2=0,0348; p=0.8520). Идентичные данные были получены 
при сопоставлении частотного распределения любых попарных пересечений гармоник в 
мезофазе. Взаимопересечение гармоник физического и эмоционального состояния в 
акрофазе наблюдалось в 1,06 % случаев в основной группе и в 1,64 % случаев группы 
контроля (χ2=0,0489; p=0,8251). То же событие, наблюдаемое в батифазе, также чаще было 
в группе контроля (2,05 % против 1,06 % в основной группе; χ2=0,0015; p=0,9692), что 
свидетельствует об отсутствии предрасположенности к заболеваниям как в период 
«наивысшей» активности, так и в период «спада» активности этих «составляющих 
здоровья» ребенка.  

Отметив отсутствие ассоциативной связи предрасположенности к развитию ургентных 
состояний с «критическими днями» в классической интерпретации, мы предположили, что, 
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возможно, «критический период» биоритмологии хронологически совпадет с синхронным 
спадом активности всех или отдельных составляющих индивидуального биоритма. Для 
ответа на этот вопрос мы проследили частоты дней, в которые фазы всех трех ритмов 
совпадали, дней в которые совпадали фазы двух отдельно взятых циклов, назвали эти дни 
днями синхронизации ритмов и сопоставили с ожидаемыми частотами подобных дней 
синхронизации на протяжении первых пяти лет жизни ребенка. По полученным данным, в 
первом пятилетии жизни синхронизация всех трех биоритмов в каждой, отдельно взятой 
фазе составляет: по первому квартилю (фаза A) 33,33 % , по второму и четвертому 
квартилям (фазы B, D) по 22,22 % , а по третьему (фаза C) - 17,78 % . Сопоставлением 
частот каждой фазы методом кросстабуляции не выявлено различий их распределения в 
группах сравнения. Также не было выявлено различий распределения попарной 
синхронизации фаз физического и эмоционального, физического и интеллектуального, 
эмоционального и интеллектуального ритмов. Последующая дифференциация острых 
заболеваний и ургентных состояний основной группы по полу или по нозологии не 
повлияла на результаты статистических расчетов, что подтверждает отсутствие влияния 
синхронизации физического (23 дневного), эмоционального (28 дневного) и 
интеллектуального (33 дневного) ритмов на предрасположенность детей первых пяти лет к 
развитию жизнеугрожающих состояний.  

Во избежание последующих инсинуаций, связанных с возможными вариантами 
разночтения «критичности» дней, мы рассмотрели в качестве гипотетического 
предположения возможную связь изучаемых явлений с днями, в которые спад активности 
одного из ритмов сопровождается повышением активности другого (фазы А или С одного 
ритма хронологически совпадают с фазами В или D – другого), обозначив их как дни 
асинхронизма биологических ритмов. Результаты, полученные при расчетах, представлены 
в таблице 3, из которой видно, что частоты асинхронизма фаз биологических ритмов в 
группах сопоставления также не имеют существенных отличий.  

 
Таблица 3. Периодичность асинхронизма направленности физического  

и эмоционального биоритмов в группах сравнения 
 Асинхронизм фаз  

(Ф + Э ) 
Асинхронизм фаз 

(Ф + И ) 
Асинхронизм фаз 

(И + Э ) 
Группы К О К О К О 
N 1461 505 1461 505 1461 505 
 абс / %  абс / %  абс / %  абс / %  абс / %  абс / %  
Случаев 
асинхронизма 

430 / 
29,43 

148 / 
29,31 

399 / 
27,31 

155 / 
30,69 

499 / 
34,15 

166 / 
32,87 

 
Таким образом, частоты всех, рассмотренных в рамках настоящего исследования, 

комбинаций изменений биологических ритмов не увеличивались и не уменьшались в те 
дни, которые у воспитанников дома ребенка с учетом развития угрожающих жизни 
состояний, действительно можно было бы назвать «критическими» по изменению 
здоровья. Не отрицая цикличности подавляющего большинства биологических процессов, 
как таковой, мы склонны утверждать, что вопреки теории «трех ритмов» ни один из трех 
изучаемых ритмов и ни одна из фаз этих ритмов не являются ни предрасполагающими к 
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развитию ургентных состояний у детей до 5 лет жизни, ни благоприятными в плане их 
прогноза. При этом мы не опровергаем сам факт существования ритмических процессов у 
детей, подчиненных влиянию пейсмекеров с более высокими частотными 
характеристиками (ритмы сердечных сокращений, дыхания, моторики желудочно - 
кишечного тракта, циркадные ритмы), но вынуждены отметить, что даже эти ритмы у детей 
первого пятилетия жизни подвержены ощутимому влиянию экзогенных воздействий и 
далеки от гармоничных.  

Выводы: заболевания и ургентные состояния у детей первых пяти лет жизни, 
проживающих в условиях закрытого учреждения, не имеют хронологической связи с 
гармоничными 23, 28 и 33 дневными инфрадианными циклами. Теория «трех ритмов» 
неприемлема в оценке потенциальных рисков здоровью, обусловленных развитием острых 
заболеваний и ургентных состояний у этой категории детей.  
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОТРАВМИРУЮЩИХ СИТУАЦИЙ НА РАЗВИТИЕ 
НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

 
 В современной клинической неврологии нарушения мозгового кровообращения 

представляют значительную медицинскую проблему, поскольку сопровождаются 
тяжелыми последствиями, снижающими социальную активность пациентов [3, с. 43; 5, с.5 - 
7].  

 Исследования последних лет показывают, что возраст пациентов, перенесших 
нарушения мозгового кровообращения, неуклонно молодеет [1, с.37 - 40; 4, с.227 - 228; 6, с. 
113 - 117]. 

 В связи с тем, что исходы расстройств церебральной гемодинамики имеют большое 
социальное и экономическое значение, особенно для лиц молодого трудоспособного 
возраста, изучение роли психотравмирующих ситуаций в патогенезе мозговых катастроф 
приобретает особую актуальность [2,с.24 - 25; 7,с.39 - 43]. 

 Целью настоящего исследования явилось определение влияния роли стрессовых 
ситуаций на возникновение нарушений мозгового кровообращения. 

 Задача данной работы заключалась в определении ведущих психотравмирующих 
факторов в анамнезе пациентов с расстройствами церебральной гемодинамики.  

 Для решения поставленной задачи нами были разработаны анкетные листы для 
определения значимости и непосредственного влияния психогенных факторов на 
возникновение расстройств мозгового кровообращения, с помощью которых произведено 
анкетирование 174 пациентов (78 мужчин и 96 женщин) с ОНМК по ишемическому или 
геморрагическому типу, в возрасте от 35 до 80 лет.  

 Результаты анкетирования представлены в таблице 1. 
 

 Таблица 1. 
Психогенные факторы в анамнезе пациентов с расстройствами мозгового кровообращения. 

№ 
п\п 

Психогенные факторы Мужчины  Женщины 

1. Утрата работы  15 ( 8,6 % )  10 ( 5,7 % ) 
2. Смена места работы  5 ( 2,8 % )  7 ( 4, 0 % ) 
3 Разрыв супружеских отношений  12 ( 6,8 % )  16 ( 9, 1 % ) 
4. Тяжелое заболевание члена семьи  9 ( 5,1 % )  10 ( 5,7 % ) 
5. Внутрисемейные конфликты  16 ( 9,1 % )  15 ( 8, 6 % ) 
6.  Материальные затруднения   14 ( 8,0 % )  8 ( 4, 6 % ) 
7.  Нестабильность валютного рынка  20 (11, 5 % )  7 ( 4, 0 % ) 
8. Умственное либо физическое 

перенапряжение в течение длительного 
 5 ( 2,8 % )  4 ( 2, 3 % ) 
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периода времени (1 - 3 мес.) 
9. Смерть близкого человека  21 (12,0 % )  49 (28,1 % ) 
10. Повышение цен на продукты питания и 

коммунальные услуги 
 4 ( 2,3 % )  6 ( 3,4 % ) 

 
 Нами было отмечено, что при ответе на предложенные вопросы анкеты, пациенты 

отмечали не одну, а несколько психотравмирующих ситуаций, которые, по их мнению, 
привели к развитию инсульта. Например, фактор утраты работы сочетался с наличием 
материальных затруднений, что, в ряде случаев, приводило к разрыву супружеских 
отношений и внутрисемейным конфликтам. 

 Анализ представленной таблицы показывает, что для мужчин наиболее значимыми 
психогенными факторами являются смерть близкого человека (12 % ), нестабильность 
валютного рынка (11 % ), внутрисемейные конфликты (9 % ), утрата работы и возникшие 
материальные затруднения (8 % ).  

 Для женщин наибольшее психотравмирующее значение имеют смерть близких (28 % ), 
разрыв супружеских отношений (9 % ) и внутрисемейные конфликты (8 % ).  

 Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о наличии 
гендерных различий среди психогенных факторов, способствующих развитию острых 
нарушений мозгового кровообращения. Так, для мужчин наибольшее психотравмирующее 
значение имеют ситуации, ухудшающие экономический и социальный статус личности, а 
для женщин наиболее психогенными являются факторы, влияющие на утрату 
межличностных отношений. Кроме того, в возникновении острых расстройств мозговой 
гемодинамики имеет значение не только отдельная, значимая для данной личности 
психотравмирующая ситуация, но и сочетание психогенных факторов. 
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ВЛИЯНИЕ СТРЕСС - ПРОТЕКЦИИ КЛОФЕЛИНОМ НА НЕКОТОРЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ ГОМЕОСТАЗА ПРИ СУБАРАХНОИДАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ 
 
 Изменения показателей гемодинамики обуславливаются не только ответом на 

фармакологические препараты, применяемые для анестезии и седации, но являются 
результатом стресс - ответа на операционную травму [4, c.90]. При оценке адекватности 
проводимой анестезии ведущее место занимает определение пределов отклонений 
физиологических функций у больных. 

 Цель исследования. Для оценки адекватности и безопасности анестезиологической 
защиты мы определяли параметры общей гемодинамики при проведении 
общехирургических операций в условиях субарахноидальной анестезии с использованием 
стресс - протекторов: клофелина и даларгина и без применения последних. 

 Исследования проводили в 3 группах больных (п=40 в каждой), оперированных под 
субарахноидальной анестезией (СА) маркаином в традиционных дозах. У 1 - й группы 
больных СА проводилась без стресс - протекции, во 2 - ой группе периоперационно, 
инфузионно, дополнительно вводился даларгин 30 мг (максимально рекомендуемая доза в 
сутки). В 3 - й (основной группе) за 30 мин до анестезии внутримышечно вводился 
клофелин в дозе 0,002 мг / кг. 

 Исследуемые группы были сравнимы по полу, возрасту, антропометрическим данным, 
сопутствующим заболеваниям, объему и продолжительности операции. Во время 
анестезии проводился мониторинг: систолического (АДс), диастолического (АДд), 
среднего (сАД) артериального давления и частоты сердечных сокращений (ЧСС). 
Определение параметров проводилось на следующих этапах: 1 этап – за 30 мин до начала 
оперативного вмешательства, 2 этап – в наиболее травматичный момент операции, 3 этап – 
после оперативного пособия и 4 - й – через 60 мин после перевода больного в палату. Все 
больные оперированы в плановом порядке, перед операцией им проводили 
предварительную премедикацию. На ночь и за 30 мин до транспортировки в операционную 
внутримышечно вводился реланиум 0,78 мг / кг. 

 Чтобы уменьшить возможность неблагоприятного влияния симпатической блокады на 
гемодинамику, всем больным проводили превентивную инфузионно - трансфузионную 
терапию в режиме гиперволемической гемодилюции в соотношении 1:2 (коллоиды : 
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кристаллоиды) в объеме 800 - 1000 мл (774±5,6 мл).Общий объем инфузии во время 
операции у больных в группах составил 2045,6±22,7 мл. 

 Пункцию интратекального пространства проводили по традиционной методике. Для 
спинальной анестезии мы использовали от 2 до 4 мл (3,4±0,05) мл 0,5 % изобарического 
раствора бупивакаина, что составило дозу в 0,21±0,04 мг / кг массы тела. Истечение 
ликвора из павильона иглы через 30 сек – абсолютный признак ее локализации в 
субарахноидальном пространстве. 

 В течение всей операции проводилась респираторная поддержка кислородно - 
воздушной смесью (40:60) через лицевую маску газотоком 4 - 6 л / мин. Этого было 
достаточно для профилактики гипоксемии в условиях спонтанного дыхания. В 
периоперационный период мониторировалось насыщение кислородом гемоглобина крови 
и уровни его не выходили за пределы нормы. Седация в течение операции обеспечивалась 
введением мидазолама 0,14 мг / кг. 

 Полученные результаты и их обсуждение. Показатели общей гемодинамики: АДс, АДд, 
сАД и ЧСС, зарегистрированные на этапах исследования во всех 3 - х группах больных 
представлены в таблице 1.  

 В 1 - й группе больных ко 2 - му (наиболее травматичному) этапу операции показатели 
АДс и сАД снизились соответственно на 22,1 и 9,3 % (р<0,05), а к 3 - му этапу (окончание 
оперативного вмешательства снижение составило АДс на 28,9 % по сравнению с 
исходными данными. К 4 этапу контроля (непосредственный послеоперационный период) 
регистрировалось повышение  параметров общей гемодинамики по сравнению с 3 этапом, 
но в сравнении с исходными данными уменьшение показателей АДс, АДд, сАД 
сохранялось на 26,1, 17,7, 23,8 % соответственно (р<0,05). Незначительное учащение ЧСС 
на 5,14 % обнаружено ко 2 - му этапу исследования, к 3 - му этапу – отмечено урежение 
ЧСС на 9,05 % в сравнении с исходными показателями. В группе выявлены изменения 
гемодинамики, характерные для симпатического блока при субарахноидальной анестезии. 

 
Таблица 1. Показатели общей гемодинамики 

 на этапах исследования 
Показатели Этапы 

АДс мм рт.ст. 1 2 3 4 
1 группа 148,8±3,5 115,9±5,1*'** 97,4±1,9* 110±1,25* 
2 группа 146,7±2,8 114,8±3,2*'** 98,3±1,8* 107±1,3* 
3 группа 143,0±2,5 116,5±1,2*´** 124,2±2,9* 123,2±2,2* 
АДд  мм рт. ст.  
1 группа 92,7±2,8 92,6±3,2 74,5±0,5*,** 76,3±1,07* 
2 группа 89,7±2,4 89,1±2,6 75,7±0,6* 80,6±1,9* 
3 группа 85,6±1,3 78,0±1,6*,** 72,8±1,4* 76,7±1,2* 
сАД  мм рт. ст. 
1 группа 120,8±2,6 109,6±3,6* 85,9±1,9*,** 92,1±1,03*,** 
2 группа 118,6±2,4 107,6±3,1* 87,9±1,6*,** 93,7±1,9*,** 
3 группа 114,3±1,6 97,2±1,7*,** 98, % ±1,6 99,9±1,3* 
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ЧСС  уд. в мин 
1 группа 81,7±2,2 85,9±2,4 71,2±2,3* 89,1±3,08*,** 
2 группа 80,6±2,2 84,6±2,7 73,4±2,4* 89,3±3,01*,** 
3 группа 82,3±1,0 74,9±1,4* 72,5±0,9* 72,4±0,8* 

Примечание: 
 * - р <0,05 достоверное отличие показателя  

в сравнении с параметрами 1 этапа 
** - р < 0,05 достоверное отличие показателя в сравнении 

 с параметрами предыдущего этапа 
 
В группе 2, где для стресс - протекции использовался даларгин, ко 2 - му этапу АДс 

снизилось на 22,0 % , а сАД на 9,3 % . К 3 этапу исследования (окончание операции) 
показатели АДс, АДд, сАД уменьшились соответственно на 33,0, 14,5 и 26,0 % по 
сравнению с исходными данными.На 4 этапе (непосредственный послеоперационный 
период) отмечено повышение показателей по сравнению с 3 - м этапом, но они были ниже 
исходных АДс на 27,1 % , АДд на 10,1 % и сАД на 21 % (р<0,05). ЧСС ко 2 - му этапу 
учащалась на 4,8 % , а к 3 - му, а к 3 - му этапу отмечено урежение этого показателя на 7,2 
% в сравнении с исходными данными. На 4 - м этапе исследования выявлено учащение 
ЧСС на 9,7 % в сравнении с 1 - м этапом (р<0,05). 

 В группе 3 (основной), где стресс - протекция выполнялась клофелином. АДс ко 2 - му 
этапу исследования снизилось на 12,5 % , а к 3 и 4 этапам на 13,1 и 13,8 % соответственно 
исходным данным. АДд уменьшилось ко 2 - му этапу на 8,8 % , к 3 - му этапу на 14,9 % , а к 
4 - му этапу на 10,3 % от исходного показателя, сАД оставался сниженным на 2, 3 и 4 - м 
этапах исследования на 14,9, 13,8 и 12, 5 % соответственно исходным данным. 
Зарегистрировано также постепенное урежение ЧСС на 8,9, 11,9, 12,09 % соответственно 
этапу исследования от исходных данных.  

 Вывод. Таким образом, анализируя вышеизложенное, можно отметить, что изменения 
параметров общей гемодинамики были менее выражены в 3 - й группе больных в 
сравнении с показателями в 1 и 2 группах, где не использовалась стресс - протекция 
клофелином. На основании изменений гемодинамики во 2 - ой группе больных, где стресс - 
протекция проводилась даларгином, сложно сделать заключение о ее эффективности. 
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ВЛИЯНИЕ СТРЕСС - ПРОТЕКЦИИ КЛОФЕЛИНОМ НА КАЧЕСТВО 

АНАЛГЕЗИИ ПРИ СУБАРАХНОИДАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ 
 
 В центре внимания анестезиологии стоит проблема защиты больных от операционной 

травмы [4, c. 90]. Проведение субарахноидальной анестезии не предотвращает полностью 
развития у больных стрессорных реакций. В этой связи возникает необходимость 
комбинировать региональную анестезию со стресс - протекцией.  

 Цель работы. Анализ динамики показателей кортизола и глюкозы крови, а также 
эффективности и длительности аналгезии в условиях хирургических операций и 
непосредственном послеоперационном периоде на фоне субарахноидальной анестезии с 
применением стресс - протекции клофелином и даларгином и без нее. 

 Исследование проводилось в 3 - х группах больных (п=40 в каждой), оперированных 
под субарахноидальной анестезией (СА) в стандартном исполнении. У 1 - ой группы 
больных СА проводили без стресс - протекции, во 2 - ой группе периоперационно, 
инфузионно дополнительно вводился даларгин 30 мг (разрешенная суточная доза). В 3 - й 
(основной группе) за 30 мин до анестезии внутримышечно вводился клофелин в дозе 0,002 
мг / кг. Исследуемые группы были сопоставимы по полу, возрасту, антропометрическим 
данным, сопутствующим заболеваниям, объему и продолжительности операции.  

 Определялись следующие лабораторные показатели: кортизол и глюкоза крови. 
Определение параметров проводилось на следующих этапах: 1 - ый – за 30 мин до 
оперативного вмешательства, 2 - ой – в наиболее травматичный момент операции, 3 - ий – 
после окончания операции, 4 - ый – через 60 мин после перевода больного в палату.  

 Качество аналгезии во время операции оценивали путем опроса хирургической бригады, 
для чего использовались следующие оценки: отличная, хорошая, удовлетворительная. 
Кроме того из - за особенностей операций был возможен контакт с больным.  

 В послеоперационном периоде в исследуемых группах нами фиксировалось время 
появления жалоб на болевые ощущения у больных. Оценка болевых ощущений 
проводилась по шкале вербальной оценке боли (ШВО). Использованные параметры оценки 
боли: 0 баллов – нет боли в покое, 1 балл – нет боли в покое, слабая боль при движении; 2 
балла – слабая боль в покое и умеренная при движении; 3 балла – сильная боль в покое и 
сильная при движении, 4 балла – сильная боль в покое и очень сильная при движении.  

 Результаты и их обсуждение. Показатели глюкозы крови на этапах исследования в 
группах больных представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Динамика показателей глюкозы крови 
 на этапах субарахноидальной анестезии (моль / л). 

  Этапы 
Группы  1  2  3  4 
1 группа 5,8±0,1 5,2±0,4 4,9±0,7* 5,4±0,4* 
2 группа 5,1±0,1 5,2±0,3 4,8±0,6* 5,3±0,4* 
3 группа 5,0±0,2 4,6±0,3* 4,6±0,1 4,5±0,2* 

Примечание: * - р<0,05 достоверное отличие показателей  
по сравнению с параметрами 1 этапа 
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 Уровень глюкозы крови на 2 - ом этапе контроля (наиболее травматичный момент 
операции) у больных 1и 2 группы достоверно повысился на 1,90 и 1,92 % . К 3 - му этапу 
операции отмечено снижение этого показателя у больных 1 - й группы на 3,02 % , а у 
пациентов 2 –ой группы - на 5,8 % . Спустя час после оперативного вмешательства 
показатель достоверно возрос на 5,55 и 3,77 % соответственно. В 3 группе больных, где для 
стресс - протекции использовали клофелин, отмечалось достоверное снижение глюкозы 
крови на 2 - м и 3 - м этапах на 8,0 % , а через час после операции на 10,0 % . 

Динамика кортизола плазмы крови у исследуемых больных на этапах операций 
представлена в табл. 2. 

 
Таблица 2. Показатели кортизола в плазме крови (нммоль / л). 

  Этапы 
Группы  1  2  3  4 
1 группа 587,7±52,3 586,1±77,2 588,9±69,8* 675,9±52,1* 
2 группа 584,6±5,9 586,3±71,3 578,8±68,6 672,8±53,4* 
3 группа 558,9±61,4 595,7±41,2* 555,1±45,3* 492,5±32,2* 

Примечание: * - р<0,05 достоверное отличие показателей от параметров 1 - го этапа 
 
 Кортизол плазмы крови на 2 - м, самом травматичном этапе операции, достоверно 

возрос в 3 группе больных на 6,17 % по сравнению с исходными данными. Он был 
достоверно выше на 1,16 % , чем у больных 1 группы и на 1,45 % , чем у больных 2 группы. 
Причем данный показатель не превышал физиологическую норму. Однако на 3 и 4 этапах 
исследования у больных основной группы отмечалось снижение кортизола плазмы крови 
на 0,68 и 11,88 % (р<0,05) в сравнении с исходными данными. В 1 - й группе больных, где 
стресс - протекция не применялась, зарегистрировано достоверное повышение кортизола 
крови на 0,21 % и на 4 - м этапе на 13,05 % от исходных данных. Во 2 - й группе больных, 
где для стресс - протекции использовался даларгин, отмечалось повышение концентрации 
кортизола в плазме крови на 3 - м этапе исследования на 0,54 % , а на 4 - м этапе 
исследования на 15,08 % от исходного уровня. 

 Необходимо отметить, что показатели кортизола и глюкозы крови в исследуемых 
группах больных не превышали предельно допустимых норм. Но наибольшие показатели 
кортизола и глюкозы крови на этапах периоперационного периода были зарегистрированы 
у больных 1 –й группы. Незначительно ниже эти показатели отмечены у больных 2 - ой 
группы, где стресс - протекция выполнялась даларгином. И существенно ниже эти 
параметры установлены на этапах исследования у больных 3 - й группы, где стресс - 
протекция обеспечивалась клофелином.  

 При анализе данных, полученных путем оценки качества анестезии хирургическими 
бригадами, отмечено, что в 3 - й группе больных отличная оценка зарегистрирована на 
20,97 % чаще, чем в 1 - ой группе и на 9,9 % чаще (р<0,05), чем во 2 - ой группе больных.  

При анализе длительности аналгезии в непосредственном послеоперационном периоде 
выявлено, что в 3 - ей группе больных статистически достоверное замедление наступления 
послеоперационной боли на 58,9 % (206,9±6,5 мин) по сравнению с 1 - ой группой больных 
и на 59,16 % (207,8±6,7 мин) в сравнении с больными 2 - й группы. 
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Анализируя данные, полученные с помощью ШВО, следует отметить, что слабую боль в 
покое и умеренную при движении (1 балл) ощутили только 10 % больных 3 - й группы. 
Умеренная боль в покое и при движении (2 балла) наблюдалась у 48 % больных 3 - й 
группы, у 10 % - 2 –й группы и у 12 % - 1 - й группы больных. Умеренная боль в покое и 
сильная при движении (3 балла) зарегистрирована у 30 % больных 3 - й группы, во 2 - ой и 
1 - ой группах этот уровень боли был у 50 % пациентов. Сильная боль (4 балла) отмечена у 
оставшихся 38 % больных 1 - й группы, у 40 % во 2 - ой группе и у 12 % больных 3 - й 
группы.  
Выводы. 
По данным динамики кортизола и глюкозы крови внутримышечное применение 

клофелина на фоне субарахноидальной анестезии позволяет достичь значительно более 
длительной и качественной антистрессорной защиты, чем использование для этих же целей 
даларгина. 

Использование клофелина при стресс - протекции на фоне субарахноидальной анестезии 
создает лучшие условия для операционной бригады, пролонгирует аналгетический эффект 
и обеспечивает более качественную послеоперационную аналгезию в сравнении с 
использованием для стресс - протекции даларгина или без ее применения. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ПРОИЗНОШЕНИЯ В ПЕНИИ 
 

АННОТАЦИЯ 
Начинающим певцам большое внимание необходимо уделять правильному 

произношению, бережному, осмысленному отношению к слову. Знание основных проблем, 
имеющихся в практике произношения, может оказать существенную пользу для 
профессионального становления будущего оперного певца.  

 
Ключевые слова: академический вокал, певец, произношение, вокальное искусство  
 
Профессиональное становление певца является одной из приоритетных задач учебных 

заведений сферы искусства. Являясь по своей сути непрерывным процессом, оно в то же 
время обладает целым рядом характеристик, на которые следует обратить внимание и 
педагогу, и самому обучающемуся, так как знание основных проблем, имеющихся в 
практике начинающего певца, может оказать существенную пользу в процессе 
профессионального и творческого становления, развития вокалиста как личности.  

Первая же встреча со студентом ставит перед педагогом множество проблем. 
Подготовка ученика к уроку, чистота интонации, свободное звучание, ровные звуки со 
сглаженными переходными нотами, индивидуальный тембр, красиво льющаяся кантилена 
при отчетливой дикции – вот перечень задач технического плана, которые приходится 
решать на занятиях с каждым студентом. Как совместить два несовместимых понятия – 
кантилена и дикция. Многие певцы делают выбор в пользу кантилены, пренебрегая 
четкостью дикции. В пении произношение должно быть правильным, но это сложный 
вопрос. Какой бы трудности ни было произведение, его смысл и содержание слушатель 
должен понять. Для этого исполнитель должен хорошо представлять работу 
артикуляционного аппарата, знать все тонкости произношения, понять, что орфоэпия в 
пении играет культурно - воспитательную роль в словесно - музыкальном искусстве. 

Хорошая артикуляция – это не только показатель профессионального мастерства 
вокалиста, но и показатель уровня его культуры как художника. Российская оперная певица 
Левко В.Н. говорила, что в нашей педагогической практике роли фонетики и практики 
уделяется недостаточное внимание, знания в этой области и их применение в купе с 
соблюдением вокальных требований – немаловажный фактор в развитии певческого 
голоса.  

Плохое произношение может быть формировано как от неправильной структуры 
речевого аппарата, так и неправильного применения той или иной части речевого аппарата, 
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несмотря на совершенно нормальное устройство, в третьих от функционального 
расстройства отдельных участков центральной нервной системы. Плохое произношение 
может зависеть от вялости артикуляционного аппарата, губ, также от слишком моторной 
речединамики, зажатости челюсти, большого языка и т.д. Проблемы возможны и от того, 
что один певец слишком утрирует слова, другой делает нелепые акценты и ударения, 
третий пытается достигнуть внятного слова за счет активизации мимики, т.е. искажения до 
неузнаваемости. Все это отрицательно влияет на звуковедение и качество произносимого 
слова. Певческие приспособления артикуляционных органов и гортани отличаются от 
речевых. Это касается гласных, на которых осуществляется пение. Произношение 
согласных в пении и в речи одинаковы. Основное отличие установки голосового аппарата в 
пении – гортань, которая занимает определенное положение для данного певца и сохраняет 
его на всех гласных и на всем диапазоне. Отличительной чертой является стабильность и 
независимость певческого положения гортани от артикуляторных движений голосового 
аппарата. 

Если нет естественности звукообразования и звуковедения, т.е. верной координации в 
работе голосового аппарата – ничего не выйдет. Проблема певческого произношения 
действительно стоит очень остро. Произношение в загоне. Педагоги в основном заняты не 
словом, а лишь гласным звуком слова, потому что гласный звук есть проводник голоса, 
согласный же звук ставит препятствие. Певцы не любят согласные звуки. Между тем 
согласный звук – это элемент силы, начало разума в речи, в отличие от гласного, который 
есть начало чувства. Ведь только наличие согласного звука превращает петый звук в петую 
речь. 

Одним из источников проблемы является пренебрежение к работе над артикуляцией. Так 
следует акцентировать внимание на данной проблеме. Русский композитор, певец и педагог 
Александр Егорович Варламов по данному поводу говорил своим подопечным говорил, 
что учащийся во все время своего пения должен тщательно сообразовываться с правилами 
произношения, которое составляет существенную часть пения… правильный выговор ноты 
и слога придает пению более ясности и силы, нежели всевозможные усилия.  

Мануэль Гарсиа, профессор пения Парижской консерватории, издавший в 1847 году 
знаменитый труд «Полный трактат об искусстве пения», первый дал научное обоснование 
законам звукообразования, указав, что голос есть результат колебаний воздуха, 
вызываемых периодическими смыканиями и размыканиями голосовой щели. Изучая 
физиологические процессы голосообразования Гарсиа обращает наше внимание на то, что 
«певческий голос воспроизводится при помощи той же комбинации органов, как и 
разговорный, и звуковые волны проходят через те же две полости: ротовую и носовую. Из 
этих двух полостей первая (рот) наиболее важная, потому что ее стенки и органы, которые 
она в себе заключает, – главные факторы произношения (артикуляции) слова»[3, 104]. 

Неясная дикция – большой недостаток, техническая недоработанность воспитания 
голоса. Произношение в пении совсем не то, что произношение в речи. В пении от 
произношения требуется идеальная четкость, где каждое слово должно быть четко 
слышимым.  

Для русской вокальной школы слово имеет огромное значение. Русские композиторы – 
Даргомыжский, Мусоргский, Бородин, Прокофьев, Шостакович блестяще использовали 
речевые мелодические обороты в музыке. Их произведения требуют естественного 
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произнесения речевого текста. У русских композиторов слово и мелодия связаны между 
собой удивительно органично и тесно, что требует от певца внимания к произношению 
текста. Профессиональное пение требует ясного донесения слова. Как бы талантлив ни был 
исполнитель, каким бы чудесным голосом не обладал, его пение не будет производить 
должного впечатления, если оно не будет дикционно четким. Слушатель не должен 
напрягаться для того, чтобы понять смысл слов, иначе он не сможет в полной мере 
воспринимать красоту голоса. Частая ошибка неопытных певцов – это съедание согласных 
в заключительных словах фразы. Чистота, красота, культура речи имеет большое значение 
для пения. 

Недостатки в голосообразовании связаны с плохой артикуляцией.  
На уроках, на прослушиваниях часто приходится наблюдать следующие ошибки:  
1) Студент поет с хорошим голосом, но исполнение лишено смысла, т.к. он не следит за 

извлечением звука, что приводит к потере словесного текста.  
2) Пение осуществляется с опущенным нёбом, звук при этом посажен на гортань.  
3) При исполнении слова не различаются, нет тембра и чистого тона –все размывается в 

гулком эхо резонирования. 
Все это происходит благодаря неправильно наработанных рефлексов, в которых 

задействованы язык, гортань, мышцы лица, дыхательный аппарат. В таких условиях трудно 
заставить звучать свой голос. Природой изначально установлено – пение должно быть 
комфортным, иначе не стали бы петь. Не устранив неправильно наработанные рефлексы 
нельзя говорить об успешном обучении. 

Приводим некоторые методические приемы и упражнения, выявленные и наработанные 
автором статьи в ходе преподавания академического вокала студентам вокального 
отделения: 

1. При неверной певческой позиции, когда звучание форсированное, можно предложить 
ученику сразу же, не меняя позиции во рту и глотке, проговорить только что прозвучавшее 
слово. Фиксация неверной певческой позиции и ее перенесения в речевую манеру – очень 
эффективный прием. Студент слышит, что слово в речевой манере оказалось фонетически 
искаженным. Это заставляет поющего удивиться неправильности работы своего аппарата 
при пении. У студента возникает желание правильно организовать артикуляцию и 
исправить позицию звучания. 

2. Так как артикуляция связана с нижней челюстью, можно предложить студенту мягко 
опустить нижнюю челюсть со своей тяжестью и произносить слог [ - ля]. При этом кончик 
языка, не поднимая челюсть, необходимо тянуть к небу. 

3. «Яблоко во рту» тоже дает высокую позицию. Для свободного извлечения звука и 
ясной дикции необходимо правильное положение языка, глотки, небной занавески, 
наладить проход воздушной струи к головному резонатору, то есть уложить правильно 
язык, чтобы он перестал выполнять функцию кляпа. 

Одним из важнейших средств смысловой и эмоциональной выразительности 
поэтической речи является музыкальная интонация. Музыкальная интонация черпает 
содержание из богатств речевого опыта. Полнее всего о содержании личности человека 
свидетельствует его речь, в том числе музыкальная речь. Ю. Тынянов настаивал на том, что 
«слово не имеет одного определенного значения. Оно – хамелеон, в котором каждый раз 
возникают не только разные оттенки, но иногда и разные краски» [4, 19]. 
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Таким образом, «делать» голос нельзя, можно только развивать то, к чему певец имеет 
природные задатки. Это, прежде всего выявление естественной манеры произношения. У 
певца правильная артикуляция – один из верных признаков хорошей школы и в смысле 
технического мастерства, и в плане художественной культуры. Начинающим певцам 
большое внимание необходимо уделять правильному произношению, бережному, 
осмысленному отношению к слову.  
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ЗАВИСИМОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ОПЕРАЦИЙ ОТ ДЛИНЫ 

ЗАХВАТКИ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

В конкретных условиях дорожного строительства следует принять решение об 
оптимальном варианте технологии работ. Критериями выбора такого варианта являются 
качество и стоимость сооружения. 

Снижение стоимости строительства может быть также достигнуто за счет более 
широкого использования местных дорожно - строительных материалов, рациональной 
организации работ, продления строительного сезона и перехода к круглогодичной 
технологии работ, стадийности строительства, применения новых эффективных 
материалов и конструкций.  

Поскольку основной элемент частного потока – сменную захватку измеряют в метрах, 
наиболее важным для установления параметров потока является определение длины 
захватки. Длину сменной захватки в каждом отдельном случае следует рассчитывать 
исходя из заданных сроков строительства, имеющихся машин, размеров и типов дорожных 
сооружений и других условий.  

По продолжительности действия каждого потока    в рабочих днях определяют 
наименьшую длину захватки, при которой возможно осуществление строительства в 
заданные и директивные сроки. Для каждого частного потока 

   =  
    

, 

Где L – протяжение дороги, строящейся с участием данного потока, м;     - 
коэффициент сменности. 

Зная наименьшую возможную длину захватки     и требуемое количество машино - смен 
на 1 км строящейся дороги, устанавливают оптимальную длину захватки     для данного 
комплекта машин. В первую очередь это проводят для ведущей машины на каждой 
операции, внося поправки в длину захватки с учетом более рационального использования 
других машин отряда. 

Когда работа на дороге зависит от поступления материалов и полуфабрикатов из карьера 
или завода, ведущей, определяющей производительность звена или отряда будет машина, 
поставляющая материалы или полуфабрикаты (экскаватор, асфальтосмеситель и т.д.). 
Поэтому в первую очередь необходимо установить наименьшую, а затем наибольшую 
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длину захватки в зависимости от производительности этой машины. После этого 
производят расчет захватки для ведущей машины на линии и определяют количество 
комплектующих машин. 

Сначала находят расчетную длину захватки для ведущей машины, корректируя длину 
захватки с учетом рационального использования других машин комплекта. Затем 
пересчитывают необходимое количество комплектующих машин специализированного 
отряда.  

Расчетную длину захватки    устанавливают путем определения стоимости 
строительства 1    конструктивного слоя дорожной одежды, меняя длину захватки от 
минимальной до наибольшей 

  ≤  ≤   
За расчетную длину принимают такую захватку, при которой стоимость 1    будет 

наименьшей. Удельные затраты на 1    при данной длине захватки определяют по 
формуле (в руб /   ); 

С =          ; 
Где         стоимость машино - смен всех машин, входящих в комплект, руб; В – 

ширина слоя, сооружаемого данным комплектом машин, м. 
Длину сменной захватки следует рассчитывать по наибольшей производительности 

ведущей машины потока. Длина сменной захватки может быть меньше длины, получаемой 
из расчета использования наибольшей производительности ведущей машины, только в том 
случае, когда по местным условиям не представляется возможным обеспечить наибольшую 
производительность ведущей машины. 

Для каждого частного потока по устройству отдельного конструктивного слоя может 
быть получена своя оптимальная длина захватки. Поэтому на основании длины 
оптимальных захваток должна быть определена расчетная длина захватки, как для каждого 
частного потока, так и для специализированного потока в целом. Длина расчетной захватки 
специализированного потока может быть одной для всех частных потоков и тогда каждый 
частный поток будет иметь откорректированную длину расчетной захватки: 

  <  ≤   ≤   
Величину расчетной захватки устанавливают исходя из полученной оптимальной ее 

длины    , путем округления цифры в меньшую сторону. Это необходимо и для облегчения 
расчетов и для создания небольшого резерва производительности. Так, можно указать 
следующие соотношения длин захваток   <           
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

 
Последние десятилетия характеризуются высоким потоком переселения жителей из 

небольших населенных пунктов в крупные города, мегаполисы. Зачастую это вызвано 
нехваткой рабочей силы, а также с перспективами на лучшую жизнь у людей. 
Современный мир стал нуждаться в многоэтажных зданиях, как промышленного типа, так 
и жилого. Причина необходимости заключается в том, что города не могут уже больше 
разрастаться из - за сложности создания новой инфраструктуры, магазинов (для оказания 
сферы необходимых услуг), а также из - за сложности доставки всех необходимых ресурсов 
для жизнедеятельности (электричество, вода, канализация, транспорт и т.д.). Большинство 
архитекторов видят спасение городов в высотках, которые зачастую кроют в себе не только 
плюсы, но и минусы. В данной статье будет описан лишь один из важных фактор, которые 
необходимо учитывать при проектировании и строительстве высотных зданий – влияние 
климата, а именно аэродинамика зданий. 

Влияние климата, ветра, изменение атмосферного давления являются экстремальными 
для высотных зданий. До перехода на каркасную систему этой проблемы просто не 
существовало. Первые кирпичные высотки не были подвержены ветровому воздействию, в 
отличие от современных сооружений с большими пролетами несущих конструкций, 
навесными фасадами и предельной высотой. 

Изучение воздействия ветра возможно с помощью физического или математического 
моделирования. Первое осуществляется при испытании в специальных аэродинамических 
трубах моделей в масштабе от 1:150 до 1:500. Полученные результаты переносятся на 
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реальный объект с корректирующими коэффициентами точности. При математическом 
моделировании учитываются скорость, направление и характер ветра, а также рельеф 
местности, плотность окружающей застройки, наличие поблизости леса и объемно - 
пространственная структура самого здания. Чем больше объектов находится рядом, тем 
больше высота, на которой достигается максимальная ветровая нагрузка. 

Нагрузки, вызванные воздушными потоками высокой скорости вокруг здания 
(турбулентные, круговые восходящие, всасывающие) создают колебания, сравнимые с 4 - и 
и даже 5 - балльным землетрясением. Кроме этого возникают неприятные звуки от 
перекоса конструкций, от проникания таких потоков в оконные щели, а также «завывание» 
вокруг здания. Наибольшее давление ветра наблюдается в центре вертикальной 
поверхности с наветренной стороны, где движение ветра практически прекращается. 
Давление постепенно уменьшается по мере возрастания потока в направлении верха 
здания. Примерно с середины высоты 40 % потоков воздуха начинает движение вниз вдоль 
фасада. Это может создавать ветровые нагрузки на уровне входа в здание даже большие, 
чем на высоте 100 м. 

Существуют надежные методики учета аэродинамики, следуя которым проектировщики 
могут добиться снижения ветровых нагрузок. Они должны применяться с самого начала 
проектирования, с постановки здания на участке в соответствии с розой ветров, с выбора 
объемно - пространственного решения. 

Наиболее рациональные формы высоток можно расположить в определенной 
последовательности, по степени уменьшения воздействия воздушных потоков на их 
конструкции. Абсолютным лидером является круглый план. Отсутствие выступов 
позволяет воздуху обтекать сооружение, не создавая при этом завихрений, появляющихся 
на углах прямоугольных в плане построек. Второе место принадлежит планам в форме, 
производной от круглой, — овальной, в форме линзы или капли. С середины XX века все 
больше высоток имеют подобные планы, что связано с увеличением их высоты, при 
которой оптимальный объем с точки зрения аэродинамики — не художественный прием, а 
необходимость. Переходная форма треугольника со скругленными углами чрезвычайно 
популярна благодаря своей пространственной жесткости. На третьем месте - столь же 
распространенные, как и сто лет назад, квадратные или ромбовидные планы. Это решение 
наиболее популярно для зданий не выше 60 этажей, поскольку они более подвержены 
горизонтальным нагрузкам. На четвертом месте - высотки, спаренные конструктивно или 
композиционно. Замыкают список протяженные здания в виде пластины, дуги или волны.  

При этом архитекторам приходится искать альтернативные пути борьбы с воздушными 
потоками, вызванными огромной парусностью домов. Стереотипные представления о 
небоскребах как о прямоугольных башнях, балансирующих на маленьком пятачке, зажатом 
среди соседних городских кварталов, на сегодня устарели. С тех пор, как высотки 
перестали быть только офисными зданиями и сделались жилыми домами, гостиницами, 
многофункциональными комплексами, они расширили свою типологию. Их формы в 
зависимости от расположения и функции могут быть очень разнообразными - 
напоминающими парусили ворота, например. Аэродинамические нагрузки и 
распределение веса конструкций здания по вертикали требуют, как минимум, сохранения 
конфигурации по всей его высоте. С точки зрения устойчивости сужающаяся кверху форма 
предпочтительна. В этом случае сооружение занимает весь участок, а затем площадь 
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этажей уменьшается. Это могут быть плавные изменения в силуэте здания по наклонной 
или дугообразной линии либо скачкообразные, уступчатые формы. 

Данная проблема является особо актуально для РФ, так как ее территория обширна и 
богата большим разнообразием климата. Поэтому методики, которые будут использованы, 
например, для Санкт - Петербурга, не смогут быть предприняты при строительстве высоток 
в Сочи. Необходимо использовать индивидуальные подходы, учитывать не только 
температуру, давление воздуха, среднее количество выпадения осадков за год, но и 
инфраструктуру. Мы только начинаем сталкиваться с тематикой данной проблемы для 
высотных зданий и сооружений, поэтому необходимо сконцентрировать современным 
ученым и строительным деятелям свое внимание на данной проблеме. 
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Аннотация. В статье представлены проблемы современного общества и тенденции его 
развития, как приоритетная задача государственного уровня представлена приоритетность 
формирования социальной зрелости старшеклассников в рамках образовательного 
процесса. Подчеркнута роль проектной деятельности как перспективного средства в 
формировании социальной зрелости старшеклассников, изучены критерии 
сформированности социальной зрелости в рамках проектной деятельности в образовании.  

Abstract. The article presents the problems of modern society and trends of its development, as a 
priority task the state level presents the priority of formation of social maturity of high school 
students as part of the educational process. A role of a project activity as a promising means in the 
formation of social maturity of high school students studied criteria of formation of social maturity 
in project activities in education.  
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возраст, критерии сформированности социальной зрелости, проектная деятельность. 
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В настоящее время в связи с обострением социально - политических, экономических, 

религиозных, национальных конфликтов в обществе особо остро назрел вопрос о 
формировании поколения молодых людей, отличающихся наибольшей нравственной, 
этической устойчивостью в условиях неблагоприятной общественной обстановки. 
Всеобъемлющая система знаний о социальных процессах, понимание и прогнозирование 
общественных явлений, адекватное поведение подрастающего поколения, обладающего 
системой ценностных ориентиров, базирующихся на общечеловеческих ценностях, 
нравственности, гуманности, любви к Родине, своему народу, уважительном отношении к 
интересам представителей иных наций, активной гражданской позиции, - становятся 
приоритетной задачей государственного масштаба по формированию молодого поколения. 
Ввиду вышесказанного, новую актуальность приобретает такое явление, как социальная 
зрелость. В соответствии с принятой Правительством Российской Федерации «Концепцией 
долгосрочного социально - экономического развития РФ на период до 2020 года» [11, 21], 
основной целью которой является формирование полноправного, творческого, 
высоконравственного, компетентного члена общества, принимающего судьбу Отечества 
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как собственную, осознающего ответственность за настоящее и будущее себя и своей 
страны, - проблема развития социально зрелой молодежи приобретает масштаб задачи 
государственного уровня.  

Проблема социальной зрелости личности являлась всегда актуальной и занимала 
значимое место в трудах ученых - философов, психологов, социологов и педагогов. 
Существенным вопросом в определении понятия «социальная зрелость» является 
многообразие теоретических представлений и отсутствие единого методологического 
подхода в силу многогранности самого изучаемого явления, с одной стороны, и 
недостаточной его разработанности и сложности, с другой. В науке понятие «социальная 
зрелость» зародилось в середине XX века. Разнообразные аспекты социальной зрелости 
представлены в трудах отечественных и зарубежных психологов (А.Г. Асмолов, Б.С. 
Братусь, В.А. Петровский, В.И. Слободчиков, А. Адлер, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, 
В. Франкл, Э. Фромм и др.); в психологических концепциях: социализации - 
индивидуализации личности (Г.М. Андреева, И.С. Кон, А.В. Петровский, Д.И. 
Фельдштейн, Э. Эриксон и др.); социальных установок и ценностных отношений (В.Н. 
Мясищев, В.А. Ядов и др.); идей социального развития личности (В.В. Зеньковский, Л.С. 
Выготский, С.Л. Рубинштейн, Л.И. Божович и др.). На основе анализа литературы ( 
А.Адлер, Б.Г. Ананьев, А.Я. Безродная, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.А. Гудзовсая, 
И.С. Конн, А. Маслоу, В.С. Мухина, Г.Олпорт, В.И. Слободчиков, А.А. Сухомская, А.А. 
Реан, С.Л. Рубинштейн, В. Франкл, Э.Фромм,Н.В. Шрамко, Э.Эриксон, П.М. Якобсон и 
др.). Анализ изученной литературы позволяет сделать следующие выводы: социальная 
зрелость рассматривается как целостная, относительно устойчивая система, 
основывающаяся на единстве сознания и общественно значимой деятельности, осознания 
личностью собственного «Я», своей роли и социальной функции в обществе. Социальная 
зрелость личности учащегося характеризует определенную ступень его развития 
относительно конкретных условий и социальной ситуации. Повышение уровня социальной 
зрелости способствует наиболее творческому овладению достижений культуры, осознанию 
самого себя, своего места и роли в обществе, что делает возможным участие человека в 
различных видах деятельности, принося посильную пользу обществу [7,с55]. Таким 
образом, наиболее эффективным условием формирования социальной зрелости, как 
сложной, многомерной, комплексной характеристики личности, является педагогический 
процесс. Педагогическая деятельность, как специфическая, специально организованная 
деятельность, способствует актуализации и реализации возможностей и ресурсов человека, 
развивает волевые механизмы, обогащает влияние различных социальных институтов на 
становление личности, способствует формированию культуры общения, развитию 
ценностно - смысловой, интеллектуальной сфер личности. Изучение концептуальных основ 
педагогического обеспечения основывается на анализе социологических, психологических, 
психолого - педагогических работ, посвященных феномену развития социальной зрелости 
учащихся (В.В. Абраменкова, С.А. Беличева, А.В. Волохов, С.Н. Иконникова, И.С. Кон, 
В.Т. Лисовский, М.Р. Мирошкина, А.В. Мудрик, М.И. Рожков, Ф.Р. Филиппов, С.Н. 
Щеглова и др.). В связи с внедрением образование Стандартов II поколения, 
педагогический процесс постепенно приобретает новую функцию развивающей среды, 
которая заключается в повышении мотивации учащихся в коллективной, социально 
значимой деятельности [1, с.135]. Большое внимание в психологической литературе 



105

уделяется вопросам социального развития личности (М В. С. Агеев, Б. Г. Ананьев, К. А. 
Абульханова - Славская, Р. Берне, А. А. Бодалев, JI. И. Божович, И. С. Кон, Д. И. 
Фельдштейн, Д. Б. Эльконин и др.), а так же изучено влияние образовательного процесса на 
социальное развитие школьников.  

Психолого - педагогические условия, обеспечивающие формирование социальной 
зрелости старшеклассников [8, с.26]: 1) создание благоприятной эмоциональной среды в 
условиях образовательного учреждения, способствующей раскрытию скрытых 
потенциалов, индивидуальных особенностей и возможностей старшеклассников, 
формирование субъект - субъектных отношений, строящихся на взаимном уважении, 
признании, доверии; 2) создание условий поддержки и развития личностного и социального 
статуса ребенка за счет вовлечения его в социально значимую, коллективную деятельность; 
3) формирование образовательного процесса в условиях высокой мотивации учащихся, 
поиска личного интереса в усвоении информации, создание благоприятных условий 
самосовершенствования, раскрытия собственного потенциала, формирования 
мировоззрения, активной жизненной позиции.  

В соответствии с новыми Стандартами образования в образовательный процесс активно 
внедряется проектная деятельность, как многомерная образовательная деятельность, 
способствующая не только интеллектуальному развитию учеников, но и удовлетворяющая 
требованиям общества в развитии социально активной молодежи. Наиболее полно 
соответствует всем условиям, удовлетворяющим формирование социальной зрелости 
старшеклассников, проектная деятельность. Проектная деятельность как многомерная 
учебная деятельность, направлена на формирование гибкой модели знаний об окружающем 
мире, мировоззрения учащихся, их социальной зрелости и личностного развития (П.Р. 
Атутов, Е.Н. Бичерева, М.М. Главатских, Е.Л. Доценко, Л.И. Леонтьев, Н.В. Матяш, И.А. 
Мезенцевой Н.Н. Нечаев, М.Б. Павлова, В.В. Рубцов, В.Ф. Сидоренко, В.Д. Симоненко, 
Е.М. Фещенко и др.) [9, с.121]. Таким образом, выдвинутые нами условия эффективности 
осуществления образовательной деятельности способствуют формированию социальной 
зрелости старшеклассников, а проектная деятельность, как наиболее эффективная 
технология, в полной мере способствует реализации поставленным задачам. Теоретический 
анализ позволяет выделить критерии сформированности социальной зрелости 
старшеклассников в условиях проектной деятельности, исходя из задач проектного 
обучения (Таблица 1). 

 
Таблица 1. 

Критерии сформированности социальной зрелости детей старшего школьного возраста в 
проектной деятельности, как структурной единицы образовательного процесса. 

Особенности проектной деятельности, 
как структурной единицы 
образовательного процесса 

Критерии сформированности 
социальной зрелости детей старшего 
школьного возраста 

Учащиеся как субъект образовательной 
и преобразовательной деятельности 

Формирование адекватной самооценки, 
направленности личности на 
саморазвитие, развитие волевой 
регуляции, рефлексии, иерархии 
потребностно - мотивационной 
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деятельности, осознание себя 
полноправными членом общества, 
осуществляющим посильный вклад в его 
развитие. 

Формирование специальных знаний и 
умений, имеющих практическую и 
профессиональную направленность 

Развитие представлений о себе, как о 
представителе определенной 
профессиональной группы, 
формирование знаний и элементарных 
профессиональных навыков, развитие 
мышления и мировоззренческих 
установок с точки зрения 
профессиональной направленности, 
определение себя в окружающем мире с 
позиции своего профессионального 
вклада в развитие общества. 

Формирование проектной культуры как 
способа взаимодействия с миром 

Развитие целостной картины мира, 
логического и абстрактно - 
теоретического мышления, понимание 
экономических, политических, 
экологических проблем мира, развитие 
высокого уровня мотивации 
деятельности с преобладанием 
альтруистических, гуманистических 
мотивов. 

 
Таким образом, можно предположить, что уровень организации образовательного 

процесса оказывает непосредственное влияние не только на успешность учебной 
деятельности, но и на уровень социальной зрелости учащихся. С целью изучения 
социальной была использована модифицированная методика «Исследования самооценки 
личности» С.А. Будасси, а также разработана анкета, основная задача которой, – выявление 
особенностей построения образовательного процесса, обеспечивающих развитие 
социальной зрелости старшеклассников общеобразовательной школы.  

Анкета. 
1. Участвуешь ли ты в разного рода поэтических, литературных вечерах, 

интеллектуальных играх, научных проектах в школе? (подчеркни нужное) ДА. Нет. 
2. Какой способ усвоения учебной информации тебе подходит больше всего (выбери 

подходящее): 1) учитель все рассказывает строго по вопросу; 2) учитель во время рассказа 
приводит интересные примеры и факты, касающиеся нового материала; 3) учитель сначала 
заинтересует, расскажет о значимости изучаемой темы, ее перспективности, а затем, 
используя примеры и дополнительные факты излагает учебный материал. 

3. Используешь ли ты в процессе подготовки к уроку нестандартные способы усвоения 
учебного материала и его изложения (схемы, таблицы, опорные конспекты и т.п.). ДА. Нет. 

4. Как ты считаешь, учеба в школе способствует ли раскрытию твоих личных 
особенностей? Да. Нет.  
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5. Помогает тебе учеба в школе развить коммуникативные навыки? Да. Нет.  
6. Как ты считаешь, кем ты являешься для учителя: 1) ребенком, которого необходимо 

директивно воспитывать и образовывать 2) лишь учеником, которому необходимо дать 
информацию, касающуюся лишь изучаемого предмета; 3) человеком, которого уважают и 
соответственно относятся. 

7. Помогает ли тебе школа в формировании жизненной позиции (правил и норм 
поведения, жизненных ценностей, идеалов и т.д). Да. Нет.  

8. Способствует ли учеба в школе тому, что ты можешь осознавать проблемы и 
события, происходящие в мире, стране, родном городе? Да. Нет. 

9. Помогает ли тебе школьная жизнь в реализации твоих организаторских, творческих 
возможностей? Да. Нет. 

10. Как ты считаешь, способствуют ли школьные предметы твоему развитию, как 
человека? Да. Нет. 

11. Помогает ли тебе учеба в школе определиться с выбором профессиональной 
деятельности? Да. Нет. 

12. Является ли школа, с твоей точки зрения, необходимой ступенью становления 
человека как полноправного члена общества и зрелой личности? Да. Нет.  

На основе анализа полученных анкетных данных были выявлены критерии оценки 
влияния образовательного процесса на формирование социальной зрелости учеников (с 
учетом их возрастных особенностей и возможностей): учебный процесс как средство 
развития мировоззрения старшеклассников, профессионального выбора, развития 
коммуникативных, творческих способностей, умений работать в группе. Изучение 
материалов анкетных данных, выделение категориальных единиц анализа и соотнесение их 
с выделенными критериями позволили выделить уровни оценки образовательного 
процесса с точки зрения влияния его на развитие социальной зрелости старшеклассников. 
Высокий уровень оценки образовательной деятельности выявили 58 % респондентов, 
Средний уровень образовательной деятельности - 29 % опрошенных, Низкий уровень 
образовательной деятельности – 23 % опрошенных. 

Результаты проведенной модифицированной методики «Исследования самооценки 
личности» С.А. Будасси следующие: 54,4 % испытуемых продемонстрировали высокую, 
адекватную самооценку, у 26,7 % испытуемых выявлена высокая неадекватная самооценка, 
средняя адекватная самооценка представлена у 13,3 % испытуемых и низкая адекватная у 
6,6 % . Низкая неадекватная самооценка среди опрошенных выявлена не была. Проведение 
корреляционного исследования (коэффициент корреляции Спирмена) по результатам 
Анкеты и модифицированной методики «Исследования самооценки личности» С.А. 
Будасси показало высокий уровень корреляционной связи (0,98 при p=0,05). Таким 
образом, можно судить о том, что качества, выбранные респондентами по 
модифицированной методике С.А. Будасси взаимосвязаны с тем непосредственным 
педагогическим воздействием, которое оказывает образовательное учреждение.  
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИДЕРА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Вопросы лидерства вызывали интерес людей с древних времен, и по сей день, 

содержание данной темы остаётся актуальным. Лидерство является главной причиной 
успеха во многих современных профессиях. Человек, совмещающий в себе свойства 
менеджера и лидера, в совершенстве, – это эффективный руководитель, профессионал в 
своём деле, именно такое сочетание поможет организации преодолеть трудности и встать 
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на абсолютно новый уровень развития. Многие профессии требуют той или иной степени 
проявления лидерства. Лидер просто необходим организации и группе для того, чтобы 
определенная категория людей и организация добивались успехов. Необходим 
целеустремленный и знающий человек, который сможет вести за собой людей вперёд в 
этих нелёгких условиях бизнеса и конкуренции. Для того чтобы рассматривать основные 
личностные особенности лидера в организации, необходимо понимать, что же всё таки 
такое лидерство. 

Лидерство – представляет собой особые взаимоотношения, их можно назвать 
управленческими, которые появляются в процессе деятельности между руководителем и 
подчинёнными, они базируются на оптимальном сочетании методов власти и направленны 
на то, чтобы подчинённые имели возможность действовать в общих интересах и достигать 
единые цели. Лидерство считается важнейшим компонентом эффективного руководства. 
Место лидерства там, где есть сложившееся объединение людей. «Вождь», «ведущий» – 
вот каков смысл слова «лидер». Лидер, как таковой, выступает как символ, эталон для 
поведения членов группы, организации [1]. Успех организации заключается в зависимости 
от того, кто является ее лидером. Ведь от того каким будет лидер напрямую зависит успех и 
успешность организации. 

Каждый кандидат на место лидера в коллективе должен обладать рядом лидерских 
качеств. Именно лидерские качества и определяют роль лидера, объясняют, почему одни 
становятся ими и готовы увлечь и повести за собой, остальные же не проявляются в этом 
качестве и не пользуются авторитетом. Можно выделить следующие лидерские качества: 

· готовность к риску: фактор, объясняющий, почему настоящие лидеры не боятся 
рисковать и изменять свою жизнь, заключается в понимании, что за не проявленную 
инициативу порой приходится платить немалую цену. Поэтому люди, которые стремятся 
опережать события, всегда готовы пойти на риск. Люди, готовые пойти на обдуманный 
риск на благо собственной организации и группы, чаще всего достигают успехов; 

· активная жизненная позиция: для адекватной ориентации в ситуации у лидера должна 
быть активная жизненная позиция. Это необходимое лидерское качество позволяет лидеру 
всегда находиться в гуще событий, узнавать обо всем из первых уст и быть наиболее 
информированным. В связи с тем, что в нашем мире огромную роль играет наличие 
информации, и тот, кто владеет информацией, тот и будет всегда впереди; 

· нормативность, надёжность и очередность: лидер – это носитель определенных норм и 
ценностей объединения людей, поэтому его мировоззрение, все его действия должны быть 
согласованы с общепризнанными нормами морали; 

· честностью, справедливостью, надежностью, ответственностью и последовательностью 
в действиях и поступках. Те люди, которые последовательно совершают свои шаги для 
достижения цели, чаще всего достигают успехов; 

· видение перспективы: для того, чтобы вести за собой группу человек обязан знать куда 
идти. Внимательность, видение перспективы работы своей группы, возможности 
коллектива, который следует за ним – одно из самых важных организационных качеств 
лидера. Лидеры не должны останавливаться на мелочах и деталях настолько, чтобы вскоре 
потерять из виду что - то, что является по - настоящему важным. Человек – лидер должен 
заранее продумывать и видеть все свои дальнейшие шаги, им должна быть чётко 
сформирована картинка, что будет, если я сделаю или не сделаю так; 
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· умение создавать условия для самореализации своих последователей: данное лидерское 
качество считается основой для формирования доверия последователей к лидеру и 
готовности следовать за ним. Люди, идущие и доверяющие своему лидеру, должны быть 
полностью в нём уверены, должны знать, что он не сделает ошибку и приведёт их к 
необходимому результату [2]. 

Как правило, лидерами становятся не сразу. Этот процесс становления человека лидером 
организации очень не прост. Очень многое зависит напрямую от характера самого 
человека, который в свою очередь помогает своей группе людей развивать умения и 
навыки в какой - либо определенной области. 

Таким образом, основными особенностями лидера можно рассматривать возможность 
мобилизации лидерского потенциала, который предполагает наличие соответствующих 
потребностей и мотивов, а также определенный уровень принятия ответственности за свои 
действия и поступки. 
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ПРОБЛЕМА КОММУНИКАБЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Процесс общения служит главным инструментом социализации, способом 
существования человека и регулирования фундаментальных потребностей. Общение 
характеризуется многообразием установления и развития контактов между людьми и 
группами. Готовность и умение человека легко устанавливать, поддерживать и сохранять 
позитивные контакты с людьми различных взглядов, убеждений и национальностей 
называется коммуникабельностью [2, с. 8]. Коммуникабельность можно рассматривать как 
одну из сторон психологической компетентности учителя и его готовности к 
педагогической деятельности. Уровень развития данной способности может оказывать 
серьезное влияние на эффективность педагогического труда учителя, его общения с 
учениками и родителями [5, с. 143]. 

Детский психолог Д.Б. Эльконин установил, что общение – это ведущая психическое 
развитие деятельность в периоды младенчества (0 - 12 мес.) и подросткового возраста (11 - 
16 лет). В.М. Бехтерев отмечал, что высокая коммуникативная общительность 
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способствует успешному развитию личности человека. Он писал, что те люди, которые 
выросли в окружении разнообразного круга лиц, являются более развитыми по сравнению 
с людьми, проводящими свою жизнь вдали от общества [4, с. 12]. Таким образом, 
отсутствие или недостаточность общения и не только в сензитивные периоды развития, а 
также низкая коммуникабельность, могут привести к затруднению психического развития 
и жизни человека.  

В.М. Бехтерев выделяет два вида общения: непосредственное и посредственное. 
«Непосредственное» общение осуществляется посредством «органов живого существа» – 
телом, голосовыми связками и т. д., и является древнейшей, первой формой общения 
людей. «Посредственное» общение – общение с помощью «посредника», через которого 
происходит обмен информацией. В качестве средств общения ученый находил и предметы, 
и памятники истории. Он писал, что «посредники общения могут не только объединить 
людей сквозь расстояние, но и через время, эпохи. Папирусы, памятники древности, 
археологические находки разве не объединяют нас с людьми, жившими в древние века и 
даже в доисторическое время? Точно так же памятники искусства… могут быть 
посредниками взаимодействия и общения между людьми, принадлежавшим разным 
народам и эпохам». Люди могут взаимодействовать друг с другом вне зависимости от 
времени и расстояний лежащими между ними [4, с. 13].  

Наблюдения показывают, что мужчины более общительны по сравнению с женщинами. 
Это связано с тем, что мужчинам свойственно экстенсивное общение, общение с широким 
кругом людей. Женщины общаются интенсивно. Благодаря этой особенности их общение 
происходит в малых группах (2 - 3 человека), что, однако, не является признаком низкого 
уровня коммуникабельности. Низкий уровень коммуникабельности или затрудненное 
общение характеризуется «трениями» и сбоями в сфере межличностного взаимодействия, 
проявляется в отсутствии взаимопонимания и конфликтной направленности человека в 
общении [3, с. 12]. 

С целью изучения коммуникабельности студентов и определения гендерных различий в 
их общении, был использован тест В.Ф. Ряховского «Оценка уровня общительности». 
Согласно данной методике существует семь уровней коммуникабельности: сумма баллов 
31 - 30 соответствует очень низкому уровню или замкнутому стилю жизни; 29 - 25 – просто 
низкому уровню; 24 - 19 баллов – ниже нормального уровня; 18 - 14 – нормальная степень 
коммуникабельности; 13 - 9 – выше нормальной степени коммуникабельности; 8 - 4 – 
высокая степень коммуникабельности; 3 и менее – болезненная форма 
коммуникабельности [6]. В опросе приняли участие 30 студентов педагогического и 
экономического институтов, 15 девушек и 15 юношей в возрасте 18 - 21 год.  

 
Таблица 1 – Исследование уровня коммуникабельности 

Xn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
юноши 14 15 22 10 12 4 15 10 9 7 6 8 6 3 10 
девушки 16 16 14 18 16 16 14 15 16 4 12 12 12 14 8 
 
Статистическая обработка данных показала следующие результаты: наиболее высокий 

(3б. болезненная форма) и низкий (22б. ниже нормального) уровень коммуникабельности 
среди всех респондентов обнаружился в группе юношей, студентов пединститута. В группе 
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девушек высокий уровень коммуникабельности проявился лишь у двоих (4 и 8б. высокая 
степень) студентов - экономистов, низкий уровень отсутствует. Практически все девушки, 
студентки пединститута показали нормальную (67 % ) и выше нормального (20 % ) степень 
коммуникабельности. Большинство юношей показавших нормальную (40 % ) степень 
коммуникабельности оказались студентами экономического института и степень выше 
нормального (40 % ) – студентами педагогического института. Полученные результаты 
подтверждают наличие у студентов коммуникабельных способностей, необходимых в их 
будущих профессиях, особенно в психолого - педагогической сфере [1, с. 118]. 

Метод вторичной статистики t - критерий Стьюдента определил достоверность различий 
в коммуникабельности юношей и девушек. Значение t - критерия оказалось равным 2,66 и 
выше табличного значения 2,05 для выборки с общим количеством опрошенных 30 человек 
с вероятностью допустимой ошибки 0,05. Следовательно, различия в уровне 
коммуникабельности между группами юношей и девушек действительно существует. 
Выше в тексте мы представили суждение о том, что мужчины более общительны по 
сравнению с женщинами. Проведенное исследование подтверждает данное представление 
о гендерных различиях в общении.  

Выводы. Общение является жизненно необходимой активностью человека, средством 
его социализации и психического развития одновременно. Способность к 
коммуникабельности проявляется в умении устанавливать, поддерживать и сохранять 
позитивные контакты с людьми различных взглядов, убеждений и национальностей. 
Одним из эффективных посредников взаимодействия и общения в современном мире 
между людьми, принадлежащими разным народам и эпохам может стать сама культура в 
виде памятников древности, памятников науки и искусства. Гендерные различия в 
коммуникабельности существуют, при этом мужчины проявляют большую активность в 
общении по сравнению с женщинами. Студенты педагогических специальностей более 
коммуникабельны, чем студенты - экономисты.  

Рекомендации. Общение – наиболее простой и доступный способ взаимодействия с 
людьми, развитие которого является ведущим условием эффективной деятельности 
человека. Коммуникабельность способствует успешному развитию личности человека. Чем 
более разнообразен и обширен круг общения человека, тем более эффективно его развитие. 
Необходимо изучать историю культуры и искусства народов разных стран как путь 
развития коммуникабельности и взаимодействия в мире. 
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КОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЗАСТЕНЧИВОСТИ И 

КОМФОРМНОСТИ У ПОДРОСТКОВ 
 

Молодые люди в подростковом периоде находятся между двух полюсов: мощного 
стремления к самоутверждению, самоуважению, актуализации своего «Я», проявлению 
сильных сторон своей личности и самобичевания, объектности самоотношения, 
комформности, страха перед возможными поражениями и негативными санкциями со 
стороны одноклассников, неуверенности в себе. От того, насколько гармонично будет 
сформирована Я - концепция на данном возрастном этапе, зависит дальнейшее успешное 
профессионально - личностное становление старшеклассника [3;4;5]. В ряде исследований 
выявлено, что у юношей на умение управлять своими собственными эмоциями влияет 
общительность [2], покорно - застенчивый стиль общения связан с низкой самооценкой [1], 
развитием тревожности [5]. 

В рамках деятельности НОК «Психодиагностика и коррекция в детском возрасте» была 
проведена диагностика подростков и разработана коррекционная программа. Нами было 
проведено психологическое тестирование по методикам: модифицированный вариант 
опросника Р. Кеттелла, опросник Т. Лири. В исследовании приняли участие 30 подростков 
(15 девушек и 15 юношей) в возрасте от 15 до 16 лет, учащиеся общеобразовательной 
школы г. Ростова - на - Дону. Результаты: у 30 % подростков наблюдается такой тип 
межличностного отношения как «Подчинение», проявляющийся в покорности, склонности 
к самоунижению, уступчивости всем и во всем, пассивности, стремлении найти опору в 
ком - либо более сильном, смущении. У 20 % учащихся высокие характеристики 
конформности, характеризующиеся высоким уровнем внушаемости, тревожности, низкой 
или неустойчивой самооценкой, потребностью в одобрении своих слов и действий со 
стороны окружающих. 

Для данных подростков была разработана коррекционная программа на снижение 
застенчивости, комформности и гармонизацию Я - концепции. 1 блок упражнений был 
посвящен знакомству и выработке коммуникативных навыков (упражнения: 
«Интуитивное решение задачи» направлено на улучшение коммуникативных навыков, 
знакомство с невербальным аспектом общения, выявление лидера; «Вахтер» – создание 
различных моделей поведения в конфликте, тем самым подготавливая подростков к 
конфликтам в реальной жизни, повышение уверенности в себе, улучшение 
коммуникативных навыков, выработка умений справляться с давлением извне). 2 блок 
упражнений направлен на преодоление застенчивости (упражнения: сюжетно - ролевая 
игра «Разговор по телефону» направлена на тренировку преодоления барьеров в общении 
в разговорах по телефону; «Трибуна» – тренировка преодоления робости и 
стеснительности выступления перед большой аудиторией, обучение грамотному владению 
своей речью, преодоление неуверенности в себе). 3 блок упражнений ориентирован на 
психокоррекцию комформности (упражнения: «Разожми кулак», «Отказ» направлены на 
выработку навыка мотивированного отказа на просьбы и уговоры, которые не принесут 
пользы для собственной жизни подростка). 4 блок упражнений включал задания на 
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гармонизацию Я - концепции. Задание 1. Подстройка под собеседника. Задание 2. 
Формирование первого впечатления о человеке и рассказ о нем. Рассказ надо начать 
словами: «Я вижу перед собой...» и дальше говорить только о внешнем облике, не включая 
в рассказ оценочных понятий, а также слов, которые содержат информацию о личностных 
особенностях человека, например: добрые глаза, умный взгляд и т.п. Сначала один говорит 
четыре минуты, другой слушает, потом наоборот. Задание 3. Представление собеседника 
маленьким (в возрасте от 3 до 5 лет), рассказ о его спонтанности. При этом можно говорить 
не только о внешнем облике, но и об особенностях поведения, характера. Задание 4. Ответ 
на вопрос: «Какой человек мой собеседник?». После выполнения всех четырех заданий 
участники садятся в круг, и каждому дается одна минута, в течение которой надо 
представить своего партнера группе как человека, с которым всем вместе предстоит 
провести пять дней. Данное упражнение предполагает различные вариации для его 
обсуждения. 

Выполнение 4 блоков упражнений будет способствовать снижению застенчивости и 
комформности подростков. 
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ОСОБЕННОСТИ ВИРТУАЛЬНОЙ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ ПОДРОСТКОВ 

 
Самопрезентация – это процесс, посредством которого человек формирует впечатления о 

самом себе у других людей. Успех самопрезентации зависит от умения привлечь к себе 
внимание, подать себя, донести свой продуманный образ до других людей. 
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Самопрезентация является одним из важных аспектов социализации, отражающим 
сферу не только реального, но и виртуального общения. Современные технологии и 
средства массовой информации в настоящее время опосредуют процесс общения людей, в 
частности подростков. Наибольшей популярностью пользуется такой вид 
информационных технологий, как интернет. Использование социальных сетей является 
одним из основных источников информации, организации общения и средства 
самопрезентации подростками себя окружающим. Именно интернет является наиболее 
удачной моделью для исследования информационной социализации, что связано с тем, что 
в реальной ситуации человек не может произвести в себе глобальные изменения, а в 
интернет - ресурсах он может экспериментировать, изменив, к примеру, имя, и / или 
биографию или откорректировав своё фото. Речь идет о расширении форм 
самопрезентации для современного человека, в особенности подростка – от реальной к 
виртуальной, что подразумевает вариативность способов самопредъявления в зависимости 
от ее формы, актуальной на данный момент [1]. 

Одним из современных способов получения опыта виртуальной самопрезентации 
является ведение блога, интернет - дневника и использование страничек в социальных 
сетях, которые позволяют подростку реализовать различные социальные роли. Социальное 
взаимодействие в современных условиях требует от личности гибкой, пластичной смены 
социальных ролей, наиболее отвечающих контексту социальной ситуации. Особенно это 
актуально для подростков по причине практически одновременного сосуществования 
нескольких полярных социальных контекстов – нормативного пространства школы, семьи, 
формальных и неформальных объединений субкультуры подростничества [2]. 

Необходимым условием формирования благоприятного образа у других является 
создание такового в собственном представлении. В виртуальной реальности сделать это 
гораздо проще, чем в реальной жизни, что позволяет формировать принятие себя и чувство 
собственного достоинства [3].  

В веб - форумах, чатах, порталах, блогах, социальных сетях предполагается 
использование публичного графического представления пользователя (аватара / аватарки), 
созданного самим пользователем. Аватар может быть как произвольной картинкой, так и 
документальной или обработанной фотографией или фотоавтопортретом пользователя, 
выбираемой им свободно.  

Фотоавтопортрет (selfie) – разновидность автопортрета, заключающаяся в запечатлении 
самого себя на фотокамеру с использованием зеркала или встроенных функций 
фотоаппарата мобильных устройств. 

В процессе общения и социального взаимодействия в виртуальном интернет - 
пространстве подросток учится не только смотреть на себя глазами идеального партнера, 
но и корректировать собственное поведение, которое отражается в фотографиях, 
комментариях на страничке в социальной сети [4]. 

Selfie, участие в веб - форумах, чатах, порталах, блогах, социальных сетях – являются 
инструментом идентификации в виртуальном пространстве, внутреннего исследования, 
которое позволяют подростку произвольно изменять своё изображение и выбирать 
наиболее привлекательный образ [5]. 

Таким образом, подросток в процессе социализации, в том числе информационной, 
овладевает разными видами деятельности и формирует свой стиль самопредъявления, 
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который включает в себя стратегии, тактики, а также предпочтения в выборе определенных 
способов и средств самопредъявления. Овладение тем или иным стилем самопрезентации, 
особенности его демонстрации зависят от многих факторов, в том числе социокультурных 
и личностных. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ ПРОДАВЦА С ПОКУПАТЕЛЕМ 

 
Особое место в процессе покупки занимает общение продавца с покупателем. 

Неоспоримым является тот факт, что, грамотно организованное общение, высокий уровень 
профессионализма продавца (в том числе, и владение навыками профессионального 
общения) влияет на объем продаж. 

Существует множество рекомендаций продавцам, как правильно общаться (предлагать 
помощь) с клиентом (покупателем) и, как правило, нет единого мнения по данному 
вопросу. Одни специалисты по привлечению клиентов рекомендуют обязательно 
предлагать потенциальному клиенту помощь в виде дружеского доброжелательного 
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разговора (беседы) с обменом опытом и переживаниями (главное при этом искренность 
продавца), другие считают, что продавцу необходимо придерживаться в общении с 
покупателями нейтрального тона, а третьи стоят на позиции, что достаточно проявить 
вежливость – приветливо улыбнуться. 

Изучению особенностей взаимодействия продавца с клиентом посвящено мини - 
исследование, проведенное в Московском государственном университете приборостроения 
и информатики (в настоящее время Московский технологический университет), цель 
которого заключалась в выявлении мнения потребителей относительно того, как влияет 
поведение продавца (продавца - консультанта) на потенциального покупателя (на 
приобретение или отказ от приобретения товара, услуги). 

 При формулировке цели исследования учитывалась следующая установка: в процессе 
общения участвуют две стороны – продавец и покупатель. И эффективность общения 
зависит от разных факторов: как эти стороны воспринимают, оценивают друг друга, какой 
результат хотят получить. 

Программа исследования включала анкетирование и тестирование. Анкетирование 
проводилось на 1, 3 и 5 курсах специальности «Маркетинг» и направления «Экономика» 
(профиль «Маркетинг») методом случайной выборки. Из 122 опрошенных 47 человек (38,5 
% ) составили женщины, 75 человек (61,5 % ) – мужчины. 

Результаты опроса показали, что мнения мужчин и женщин по всем вопросам 
практически единодушны, поэтому нет необходимости рассматривать эти категории по 
отдельности. 

Сначала участники опроса должны были указать свою реакцию на предложение помощи 
со стороны продавца. Данные показывают, что большинству (56,5 % ) нравится 
ненавязчивое предложение помощи со стороны продавца при выборе товара (услуги), 22,4 
% – не любят, когда подходит продавец и предлагает им помощь; по 9,4 % получили ответы 
«очень раздражает, когда подходит продавец» и «да, продавец обязан подходить и 
предлагать помощь» и только 4,7 % – не обращают никакого внимания на предложение 
помощи со стороны продавца, их реакцию можно назвать нейтральной. 

Многие продавцы говорят о том, что их заставляют в магазине подходить к покупателю 
и постоянно предлагать помощь, а также ходить по всему магазину за клиентом, иначе они 
подвергаются штрафу. В большинстве случаев, что подтверждают и данные опроса, такое 
поведение работников магазинов отпугивает покупателей. В некоторых магазинах 
(например, «Monsoon») руководство считает, что достаточно поприветствовать клиента и 
тем самым показать, что продавец всегда готов помочь. Такое ненавязчивое предложение 
помощи импонирует посетителям магазина. 

Во втором вопросе анкеты студенты высказывали свое мнение относительно того, каким 
способом должен предлагать помощь клиенту продавец - консультант в магазине. 61,2 % 
считают, что продавцу необходимо обратить внимание на клиента и предложить ему 
обращаться по мере возникновения вопросов; 35,3 % стоят на позиции, что продавец не 
должен предлагать помощь, а ждать, когда клиент обратится к нему сам; 9,4 % – продавец 
должен просто поздороваться; а лишь 3,5 % считают, что продавец обязан предлагать всем 
помощь и столько же выборов получил ответ «продавец должен действовать по ситуации». 

 В процессе общения выделяют два уровня коммуникации – вербальный и 
невербальный. Общепризнано, что невербальный уровень имеет большее значение, чем 
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вербальный. Несколько вопросов анкеты было посвящено тому, как продавец использует 
невербальные средства общения. 

Отвечая на вопрос относительно умения интерпретировать невербальные проявления 
людей, 61,2 % респондентов указали на то, что их интерпретация невербальных средств 
общения не всегда верная, 23,5 % считают, что очень хорошо интерпретируют 
невербальные проявления человека, 4,7 % – не понимают и 3,5 % не обращают вообще 
внимание на этот уровень коммуникации. 

Интересными были ответы на вопрос «Понимаете ли Вы невербальные проявления 
продавцов?». Половина опрошенных (50,6 % ) считают, что понимают, 37,6 % – не 
уверены, 8,2 % – не всегда понимают и 4,7 % – выбрали ответ «нет». 

Далее участникам опроса было предложено привести примеры с интерпретацией 
невербальных средств общения, используемых продавцами. Наиболее значимой 
оказалась улыбка, как средство расположения клиента к покупке – 17,6 % . 
Остальные примеры были приведены в единственном варианте: рука на сердце – 
искренность, от души; руки, ноги не скрещены – открытая поза; постоянный отвод 
взгляда – недостоверная информация, неуверенность в своих словах; «бегающие» 
глаза, почесывание – ложь; поворот головы – отрицание; активное 
жестикулирование – «заигрывание» с покупателем.  

Были и такие примеры невербальных проявлений, как «говорит что - то 
отвлеченное, позитивное, как друг – отвлекает от недавно проявленной негативной 
реакции», «эмоции, внимание, эмблема с именем – способствуют налаживанию 
контакта». Немногочисленность примеров и данные примеры наглядно 
демонстрируют не слишком высокий уровень знаний потребителей о сфере 
невербального общения. 

Во второй части исследования было проведено тестирование с использованием методики 
экспертной оценки невербальной коммуникации. Студентам было предложено по 
приведенным в тесте 20 вопросам выразить свое мнение о некоторых особенностях 
невербального поведения большинства продавцов в общении с ними. По результатам 
тестирования был определен уровень развития невербального репертуара продавцов с 
точки зрения клиентов (рисунок 1) по трем параметрам:  

1) общая оценка невербального репертуара продавца с точки зрения его разнообразия, 
гармоничности, дифференцированности (вопросы «Считаете ли вы, что у продавца бывают 
«лишние» жесты и движения, когда он старается выразить свои мысли и чувства?», 
«Может ли продавец передать оттенки, нюансы своих чувств, эмоций, используя 
различные неречевые средства поведения?» и др.) – 0 баллов;  

2) чувствительность, сензитивность продавца к невербальному поведению покупателя, 
способность к адекватной идентификации (вопросы: «Понимает ли продавец ваши эмоции 
по выражению вашего лица?», «Отличается ли мимика продавца выразительностью, 
разнообразием, гармонией?» и др.) – 13,5 баллов;  

3) способность к управлению своим невербальным репертуаром адекватно цели и 
ситуации общения (вопросы: «Умеет ли продавец сдерживать проявление своих 
отрицательных эмоций и отношений?», «Как вы считаете, может ли продавец управлять 
своей мимикой во время конфликтной ситуации?» и др.) – 11 баллов.  

 



119

 
Рисунок 1. Диаграмма суммарных оценок по трем параметрам 

 
Диагностика параметров невербального общения в ходе тестирования показала среднюю 

оценку развития каждой из описанных способностей: первый параметр – 0 баллов 
(численная оценка первого параметра варьируется от +9 до - 9 баллов); второй параметр – 
13,5 баллов (численная оценка второго параметра варьируется от 28 до 7 баллов) и третий 
параметр – 11 баллов (численная оценка третьего параметра варьируется от 23 до 2 баллов). 

Общий показатель уровня развития перцептивно - коммуникативных возможностей 
продавцов (0 баллов + 13,5 баллов + 11 баллов = 24,5 балла) на основе суммарных оценок 
по трем анализируемым параметрам, исходя из полученных данных, имеет значение ниже 
среднего (этот показатель может варьировать от 0 до 60 баллов). Вывод очевиден, 
продавцам необходимо развивать свои навыки невербальной коммуникации. 

Одним из признаков культуры продавца называют умение общаться. Умением не просто 
общаться, а общаться профессионально должен владеть каждый продавец, тем более, что 
данная профессия предполагает постоянное взаимодействие с людьми. 
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Термин «адаптация» был впервые введен Х. Айберхом в 1865 году для обозначения 

изменения чувствительности анализаторов под влиянием приспособления органов чувств к 
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действующим раздражителям. В переводе с латинского «адаптация» – это «прилаживание», 
т.е. приспособление организма, личности к характеру отдельных воздействий или к 
измененным условиям жизни в целом. 

Представители функционалистского направления в психологии (У. Джемс, И. Гаккер, 
др.), основываясь на исследованиях Дарвина, рассматривали адаптационную функцию как 
важнейшую в сознании человека. Они видели истоки адаптации личности в 
рассогласовании между наличным уровнем подготовленности, опыта индивида и 
требованиями конкретных условий жизни и деятельности. 

Приверженцы психоанализа (З. Фрейд, Э. Фромм, А. Адлер) источником адаптации 
считали конфликт, возникающий вследствие несоответствия потребностей человека, его 
побуждений, влечений, возможностей содержательным, нормативным требованиям среды, 
социальным нормам, правилам, который носят ограничивающий для человека характер. 

Позитивисты (А. Маслоу, А. Бандура, др.) рассматривают истоки адаптации личности в 
ее конфликте со средой, основу которого составляют социальные препятствия, 
затрудняющие процесс самореализации личности. 

В отечественной психологии адаптации стала рассматриваться с появлением теории 
предметной деятельности А. Н. Леонтьева. Ученый пришел к выводу, что адаптация носит 
скорее социальный, нежели биологический характер, поэтому он толковал адаптацию в 
терминах «присвоения» и «овладения» миром общественных предметов. В человеческой 
адаптации, как считал психолог, ведущей стороной выступает активность личности, 
имеющая не приспособительный, адаптивный, а преобразующе - деятельностный характер. 
Таким образом, по Леонтьеву, адаптацию можно охарактеризовать как активное освоение 
природной, а также социальной среды во всем многообразии ее сфер – экономической, 
политической, социальной и духовной. 

Различают два вида адаптации: биофизиологическую и психологическую. 
Биофизиологическая адаптация личности – это приспособления организма к устойчивым 

и меняющимся условиям среды (температуре, атмосферному давлению, влажности, 
освещению и другим внешним физическим условиям и воздействиям), а также к 
изменениям в самом себе. Характерным для биологической адаптации человека является 
то, что он может использовать разнообразные вспомогательные средства, являющиеся 
продуктами его деятельности (теплую одежду, жилье). У человека обнаруживаются 
способности и к произвольной психической регуляции некоторых биологических 
процессов и состояний, что расширяет его адаптационные возможности. 

Психологическая адаптация представляет собой процесс приближения внутреннего мира 
личности к социальным и социально - психологическим требованиям среды, условиям и 
содержанию общественной жизни людей в интересах исполнения соответствующих 
социальных ролевых функций. Это гармонизация внутренних и внешних условий жизни и 
деятельности личности, активное освоение человеком природной и социальных сред во 
всем многообразии их проявлений. 

Социально - психологической сфере жизнедеятельности, которая представляет собой 
систему общественно - психологических связей и отношений личности, возникающих при 
исполнении ею различных ролей. Поэтому различают также социально - психологическую 
адаптацию. 
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Социально - психологическая адаптация – это процесс приобретения ею определенного 
социально - психологического статуса, овладения теми или иными социально - 
психологическими ролевыми функциями. В процессе этой адаптации личность стремится 
достигнуть гармонии между внутренними и внешними условиями жизни и деятельности. 
По мере ее осуществления повышается адаптированность личности. При полной 
адаптированности достигается адекватность психической деятельности человека заданным 
условиям среды и его деятельности в тех или иных обстоятельствах. 

Различают следующие уровни адаптации личности: академический, социальный и 
личностный. 

Уровень академической адаптации характеризуется степенью соответствия поведения 
школьника нормам жизни в учебном учреждении. Критерием устойчивой адаптации 
данного уровня является принятие требований педагогов, ритма и содержания учебной 
деятельности, позитивное отношение к учебе в целом. 

Уровень социальной адаптации отражает успешность интеграции личности в 
социальную группу в виде принятия его одноклассниками, коллегами, др. характеризуется 
он количеством коммуникативных связей, умением решать межличностные проблемы, а 
также степенью принятия педагогов, воспитателей, начальников, как референтных лиц. 

Уровень личностной адаптации определяется степенью принятия человеком самого себя 
как представителя социальной общности и выражается адекватной самооценкой, уровнем 
притязаний в микросреде, стремлением к самоизменению и т.п. 

 © Пшмахова Ю.А.,2016 
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SELFIE И ШЕРЕНТИНГ КАК СПОСОБ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ В 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
Развитие информационных технологий, их использование для общения и обмена 

информацией приводит к появлению новых психологических феноменов.  
Разные технологии (транспорт, бытовые приборы и т.д.) долгое время были дополнением 

к жизни и быту, а не их неотъемлемой частью. Сегодня же человек предельно привязан к 
современным технологиям, особенно информационным, гаджеты становятся 
искусственным продолжением человеческого тела. Фотография в социальных сетях 
оказалась самым доступным и оперативным вариантом очеловечивания технологического 
мира: не только твое лицо, но и лицо твоей маленькой копии всегда с тобой, на виду у всех 
желающих знакомиться с подробностями приватной жизни [1, с.270]. 
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Современный мир предполагает быстрый сиюминутный обмен информацией в сети 
интернет.  

Некоторые современные родители в соцсетях делятся с фолловерами до 1000 снимков 
своего ребенка с его рождения до 5 лет. Фолловерр на сленге пользователей соцсетей – это 
пользователь, который подписался на обновления аккаунта автора и может видеть 
публичные сообщения в своей ленте на своём мобильном устройстве через мгновение 
после публикации на его страничке. Существует множество рекомендаций для правильного 
выстраивания ленты профиля в соцсети для привлечения большего количества 
подписчиков (хэштеги #, взаимное комментирование, «лайки» и т.д.). Некоторые авторы 
делают это для продвижения своего бизнеса, но большая часть аудитории в социальных 
сетях делает это для достижения личных целей, например в рамках такого нового 
направления поведения современных родителей маленьких детей как шерентинга – страсти 
к демонстрации своего ребенка в соцсетях. Родители не просто наслаждаются общением с 
ребенком и процессом его взросления, они чувствуют потребность документировать все это 
в соцсетях. Ежедневное фиксирование событий из личной жизни и жизни ребенка через 
социальные медиа, созданные для удовлетворения самых нарциссических потребностей, 
оказались для этого идеальным инструментом. 

Обращение к самопрезентации через интернет предполагает сформированный процесс, 
направленный на создание определенного впечатления о себе, своем внешнем облике, 
своём ребенке у аудитории, в качестве которой может выступать как отдельный человек, 
так и группа людей, способствующий ее успешности [2, с.49].  

Самопрезентация и шерентинг в киберпространстве – идентично созданию виртуальной 
татуировки, виртуального аналога материальных тотемов (например, сувениров из поездок, 
постеров, любимых игрушек, открыток и т.д.), цель которых – соединить наш внутренний 
мир, мир своей семьи с внешним [3]. Это одна из форм самопрезентации, проявления 
самости, возможность представить себя и своего ребенка на изображении более 
привлекательными, чем есть на самом деле в жизни. Это реализация стратегии «не важно 
быть, умей прослыть». Демонстрация разных моментов родительства и фактов жизни 
своего ребенка – это подсознательное желание получить одобрение, психологическое 
поглаживание от окружающих, 

Selfie, шерентинг – это проявление человеческого нарциссизма с помощью новых 
технологий. Это не эволюционное изменение психики человека и его представлений о себе 
и своей семье, это технологизация нарцисстического восприятия мира, которая стала остро 
бросающийся в глаза в социуме в силу появления общедоступных каналов 
распространения информации. Ряд авторов считают, что selfie – это инструмент 
идентификации, внутреннего исследования, которое позволяет произвольно изменять своё 
изображение и выбирать наиболее привлекательный образ. 

Ожидание оценки selfie, фотографий своего ребенка в разных интерьерах в социальных 
сетях, их обсуждение становится суррогатом тех самых «психологических поглаживаний», 
в которых каждый из нас так нуждается в реальности [3, с.105].  

Нарциссизм это сложный комплекс явлений, которые связаны с особым отношением 
человека к самому себе. «Нарциссы» характеризуются стремлением любоваться собой, 
ищут подтверждения своей исключительности, превосходства. Нарцисстическая личность 
воспринимает себя совершенной, это чувство помогает переносить многие трудности в 
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реальной жизни. Отсюда ежедневное самофотографирование, тиражирование изображения 
своего ребенка в разных ракурсах с одной лишь целью – почувствовать себя в центре мира, 
проверить свою значимость в глазах окружающих. Этот психологический феномен еще 
предстоит осмыслить и изучить. 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ И 

НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
 
В современной России проблема зависимого поведения является одной из самых 

острых и сложных социальных проблем. «Зависимость» принадлежит к числу 
относительно новых для отечественной науки терминов. Зависимости – это сложный, тугой 
узел, в котором завязано все: медицинский аспект (медико - биологический, 
биохимический, физиологический и др.), психологический аспект, социальный, 
экономический, социально - культурный, культурологический и другие аспекты. 
Зависимости – проблема сложная и многоуровневая. Не все проявления зависимостей 
достаточно хорошо изучены. Проблемы зависимостей воспринимаются большинством 
людей обывательски поверхностно, а это приводит к ошибочным представлениям о 
легкости решения этой проблемы или вовсе заставляет представлять ее как неразрешимую 
[5]. 
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Наше исследование направлено на проверку предпосылок, о том, что зависимое 
поведение обусловлено эндогенными и экзогенными факторами. Исследование 
предполагает изучение психологических особенностей личности, имеющих алкогольную и 
наркотическую зависимость, а также социальных факторов формирования данных 
зависимостей. 

В проведении исследования, мы определили следующие задачи: 
1. Выявить индивидуально - типологические особенности личности с алкогольной и 

наркотической зависимостью (гендерные особенности, тип темперамента, доминирующий 
инстинкт, конституциональные особенности личности). 

2. Определить степень влияния эндогенных факторов на формирование и развитие 
алкогольной и наркотической зависимостей. 

3. Определить степень влияния экзогенных факторов (защитные механизмы). 
В исследовании приняли участие пациенты наркологического диспансера. Общее 

количество испытуемых – 112 человек.  
Для исследования эндогенных факторов мы использовали следующие методики:  
1. Опросник Гарбузова В.И. «Выявление доминирующего инстинкта» направленного 

на определение ведущих инстинктов, лежащих в основе типологии индивидуальности. 
Автор предлагает следующие шкалы: эгофильный, генофильный, альтруистический, 
исследовательский, доминантный, либертофильный, дигнитофильный типы инстинктов, 
которые раскрывают особенности поведения и направления личности.  

2. Методика Гребневой В.В. «Выявление типа темперамента» направлена на 
определение типа темперамента личности.  

3. Методика Кречмера Э. «Диагностика психосоматического типа личности» 
направлена на изучение единства психического, физического и биологического в человеке. 
Данные параметры диагностируют конституциональные особенности: пикник, атлетик, 
астеник.  

4. Методика С. Бем «Выявление гендерных особенностей». Методика была 
предложена Сандрой Бем для диагностики психологического пола и определяет степень 
андрогинности, маскулинности и фемининности личности. Опросник содержит 60 
утверждений (качеств), на каждое из которых испытуемый отвечает «да» или «нет», 
оценивая тем самым наличие или отсутствие у себя названных качеств. 

Для исследования экзогенных факторов мы использовали опросник Келлермана - 
Плутчика «Выявление защитных механизмов». Данный опросник предназначен для 
выявления вида психологической защиты, преобладающий у респондента.  

Использование перечисленных методов позволяет осуществить исследование 
психологических особенностей личностей имеющих алкогольную и наркотическую 
зависимость. 

Анализ результатов по выявлению доминирующего инстинкта (Опросник Гарбузова 
В.И. «Выявление доминирующего инстинкта») показывает определение ведущих 
инстинктов, по следующим шкалам: эгофильный, генофильный, альтруистический, 
исследовательский, доминантный, либертофильный, дигнитофильный, которые 
раскрывают особенности поведения и направления личности. Для более глубокого 
результата, мы взяли показатели трех доминирующих инстинктов у каждого респондента. 
Анализируя полученные данные, мы можем констатировать, что: 

1. У алкогольно и наркозависимых преобладают завышенные показатели по шкале 
альтруизм (68 % ) и сохранение семьи и рода 56 % . Это свидетельствует о том, что для 
данной категории опрошенных характерна доброта, отзывчивость, способность к 
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сопереживанию. Они не склонны к агрессии. Для них характерно замещение понятия «Я» 
понятием «Мы».  

2. Низкие показатели 28 % мы наблюдаем по шкале «сохранение достоинства» и 
«доминирование», это свидетельствует о том, что у зависимых людей низкая 
сопротивляемость авторитаризму, в наименьшей степени выражены такие качества как 
гордость и самоуважение. Они не отличаются способностью прогнозировать события, 
самокритичностью, не ставят четко цели, ведомы и зависимы от решения большинства.  

Проводя анализ результатов по выявлению типа темперамента (Методика Гребневой 
В.В. «Выявление типа темперамента») нами получены следующие результаты: 

1. Склонность к зависимому поведению больше выражена у холериков (70 % ) и 
сангвиников (72 % ). По нашему мнению это объясняется их неусидчивостью, 
подвижностью, быстрой сменой настроения, активными формами поведения.  

2. Низкие показатели 24 % у меланхоликов, что продиктовано внутренней 
наполненностью, творческой активностью. 

Анализ диагностики психосоматического типа личности (Методика Кречмера Э.) выявил 
следующие результаты: 

1. 64 % опрошенных относятся к атлетическому типу личности. Это свидетельствует о 
том, что нереализованность и несостоятельность активности личности, отсутствие 
подвижного образа жизни может привести к уходу в зависимость. 

2. Наименьшие показатели 8 % , наблюдаются у пикников. Коммуникабельность, 
любовь к социуму, легкость во взаимодействии с людьми компенсируют проблемы 
данного типа личности.  

На основе данных, полученных в ходе проведения методики «Выявление гендерных 
особенностей» (С. Бем), мы можем констатировать, что: 

1. Высокие показатели по шкале «маскулинность» - 44 % указывают на то, что 
склонность к зависимому поведению может быть выражена у людей, для которых не 
реализованы такие характеристики, как самоуважение, самоактуализация, самореализация, 
устойчивость в социальных контактах. 

2. Низкие показатели алкогольной и наркотической зависимости наблюдаются у 
фемининного типа личности – 24 % . 

Таким образом, проанализировав результаты исследования эндогенных факторов, мы 
можем сделать вывод о том, что более всего подвержены к зависимому поведению 
сангвиники (72 % ), холерики 70 % , соматоники (атлетики 64 % ), маскулинные (44 % ) и 
личности с выраженным исследовательским (68 % ) и генофильным (56 % ) инстинктами. 

Для исследования экзогенных факторов мы использовали опросник Келлермана - 
Плутчика «Выявление защитных механизмов». Результаты данного позволили нам сделать 
следующие выводы: 

1. Высокие результаты по шкале «Интеллектуализация» 34 % и «Отрицание» 30 % , 
свидетельствуют бессознательной попытке оправдать, объяснить свое неправильное или 
абсурдное поведение, построение приемлемых моральных и логичных обоснований, 
отрицание какого - либо события как «неправды».  

2. Защитные механизмы «Реактивные образования» (2 % ) и «Вытеснение» (4 % ) 
свидетельствуют о непроизвольном удаление неприятных и недозволенных желаний, 
мыслей, чувств, переживаний в тех или иных ситуациях из сознания в область 
бессознательного. Защитный механизм «Реактивные образования» предполагает принятие 
человеком чувств и поступков, противоположных тем, что были вытеснены, с целью еще 
большего их подавления  
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Согласно результатам исследования, выявляется предрасположенность к химической и 
эмоциональной зависимостям относительно их типа темперамента, доминирующего 
инстинкта, конституциональных и гендерных особенностей, а также механизма 
психологической защиты. 

Анализ результатов исследования дает неограниченные возможности психологам и 
педагогам помочь изменить систему эспектаций (ожиданий), перестроить комплекс 
личностно значимых целей, избрать принципиально новые — здоровые, эффективные, 
гармоничные — стратегии реализации собственных желаний. Определяет необходимость 
освоения искусством управления собой, преодолев инфантильную склонность к незрелым 
самооправдываниям, представляющим собой ничто иное, как различные формы 
психозащит.  
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ПРОЕКТ АДАПТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ШАГ ЗА ШАГОМ» 

 
В Чувашской Республике функционирует Казенное специальное учебно - 

воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением «Убеевская 
специальная общеобразовательная школа закрытого типа» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики, созданная для несовершеннолетних, 
совершивших общественно опасные деяния предусмотренные Уголовным кодексом 
Российской Федерации. Школа призвана обеспечить психологическую, медицинскую и 
социальную реабилитацию воспитанников включая коррекцию их поведения и адаптацию 
в обществе, а так же создания условий для получения ими начального общего, основного 
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общего образования. Подростки с 11до 18 лет направляются по решению суда с 
максимальным сроком реабилитации 3 года.  

Для отслеживания динамики адаптационного процесса в школе организована психолого 
- медико - педагическая комиссия. В состав ПМПК входят высококвалифицированные 
специалисты, представляющие различные службы (старший воспитатель, классный 
руководитель, учитель труда, педагог - психолог, социальный педагог, медицинский 
работник, представитель администрации). В ходе заседания осуществляется процесс 
реализации индивидуального маршрута развития воспитанника, но не позднее чем через 
три месяца с момента поступления подростка в специальное учебно - воспитательное 
учреждение. Один - два раза в год проводится экспертиза динамики развития воспитанника 
и используемых методов и технологий на динамической комиссии. С учетом внесенных 
коррективов продолжается процесс реализации индивидуального маршрута развития. 

Заключительная экспертиза проводится за три месяца до выпуска воспитанника из 
специального учебно – воспитательного учреждения. Члены ПМПК анализируют уровень 
готовности подростка к выпуску и формируют рекомендации по постинтернатной 
адаптации.  

Для того, что бы вновь прибывший воспитанник в течении 3 - х месяцев успешно 
прошел адаптацию нами разработан проект «Шаг за шагом».  

Необходимость данного проекта вызвана потребностью в эффективности 
взаимодействия специалистов с ребенком, направленного на решение и предупреждение 
сложных проблем при адаптации. 

Целью проекта является: успешная адаптация несовершеннолетнего в условиях школы 
закрытого типа.  

Задачи проекта: - изучение личностных качеств воспитанника; 
 - гармонизация с педагогами и с воспитанниками школы; 
 - способствование формированию правой компетентности; 
 - воспитание гражданского сознания; 
 - формирование нравственной позиции, самоопределения; 
 - взаимопомощь и сотрудничество с родителями и лицами их замещающих. 
Ожидаемые результаты: - привитие гигиенических навыков; 
 - бесконфликтные межличностные взаимоотношения; 
 - уважение законов, прав и свобод другой личности; 
 - активное участие в учебной и общественной жизни школы; 
 - самостоятельное планирование и заполнение свободного времени; 
 - доверительные и партнерские отношения с родителями и лицам их замещающих.  

 
Механизм реализации проекта: 

Воспитатели 
№ Наименование 

мероприятия 
Форма проведения Результат 

1.  «Ты и школа» беседа Знание правил внутреннего 
распорядка воспитанника 
школы, Устава школы.  

2. Изучение 
личного дела 

Заполнение 
индивидуальной карты 
психолого - медико - 
социального 

Представление о 
воспитаннике по документам 
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сопровождения 
воспитанника 

3. «Чистота залог 
здоровья» 

Беседа консультация Формирование личной 
гигиены, умение содержать в 
порядке свои вещи 

4. «Мы вместе!» Беседа с воспитанниками Гармонизация 
взаимоотношения с 
воспитанниками 

 
Социальный педагог 

№ Наименование 
мероприятия 

Форма проведения Результат 

1.  Изучение 
личного дела 

Заполнение 
индивидуальной карты 
психолого - медико - 
социального 
сопровождения 
воспитанника 

Представление о воспитаннике 
по документам, Алименты, 
жилье, пенсия 

2.  Работа с 
родителями 

Консультация  Формирование доверительных и 
партнерских отношений с 
родителями и лицами их 
замещающих. 

3. «Определение 
детско - 
родительских 
отношений» 

Анкета Определение характера 
взаимоотношений в семье, 
выявления скрытых конфликтов  

4. «Тест 
родительского 
отношения» 

Тестирование Выявление отношения родитель - 
ребенок. 

5. «Закон и ты» Беседа, консультация Формирование правовой 
культуры и культуры поведения 

6. «Чистота залог 
здоровья» 

Беседа консультация Формирование личной гигиены, 
умение содержать в порядке свои 
вещи 

7. «Мы вместе!» Беседа с воспитанниками Гармонизация взаимоотношения 
с воспитанниками, эффективное 
межличностное взаимодействие  

 
Педагог - психолог 

№ Наименование 
мероприятия 

Форма проведения Результат 

1. Изучение личного 
дела 

Заполнение 
индивидуальной карты 

Представление о воспитаннике 
по документам 
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психолого - медико - 
социального 
сопровождения 
воспитанника 

2. «Мы вместе!» Беседа с 
воспитанниками 

Гармонизация взаимоотношения 
с воспитанниками 

3. Опросник  
Г. Айзенка 

диагностика Изучение темперамента и 
акцентуации характера 
воспитанника 

4. «Мое Я» Релаксация  Снятие эмоционального 
напряжения, снижение уровня 
тревожности  

5. 16 - факторный 
личностный 
опросник  
Р. Кэттелла 

Диагностика изучение структуры личности 
воспитанника 

6. «Несуществующее 
животное» 

Арт - терапия Изучение эмоционально - 
волевой сферы 

7. Методика Рокича Диагностика  Изучение ценностных 
ориентаций 

8.  Обработка полученных 
данных 

Характеристика, рекомендации 
для дальнейшей реабилитации 
воспитанника 

 
Классный руководитель 

№ Наименование 
мероприятия 

Форма проведения Результат 

1. Изучение личного 
дела 

Заполнение 
индивидуальной карты 
психолого - медико - 
социального 
сопровождения 
воспитанника 

Иметь представление о 
воспитаннике по документам 

2. «Классный час» Беседа, консультация Выработка взаимопонимания, 
мотивации к учебе. 

3. «Я хочу и я могу» Анкетирование  Выявление склонностей и 
интересов воспитанника 

4.  «Мы вместе!» Беседа с воспитанниками Гармонизация взаимоотношения с 
воспитанниками 

 
Мастер производственного обучения 

№ Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведения 

Результат 

1. «Делай как я, 
делай лучше 

Мастер - 
классы 

Развитие дополнительных знаний и умений, 
навыков для трудовой деятельности 
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меня» 
2. «Хочу – половина 

могу» 
беседа Положительная мотивация к трудовой 

деятельности 
 

Медицинские сестры 
№ Наименование 

мероприятия 
Форма проведения Результат 

1. Изучение 
личного дела 

Заполнение 
индивидуальной 
карты психолого - 
медико - социального 
сопровождения 
воспитанникав 

Представление о воспитаннике по 
документам 

2. «Я и моя 
привычка» 

лекторий Умение противостоять 
отрицательным соблазнам, 
формирование ЗОЖ 

3.  «Чистота залог 
здоровья» 

Беседа консультация Формирование личной гигиены, 
умение содержать в порядке свои 
вещи 
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К МАТЕРИНСТВУ В 

УСЛОВИЯХ РЕФЛЕКСИВНОГО СЕМИНАРА 
 

Изучение психологии материнства в настоящее время является одной из мало 
разработанных проблем в современной науке. 

Актуальность, значимость и необходимость исследований, посвященных различным 
аспектам психологии материнства, определяется остротой экологических и социально – 
экономических проблем, с которыми сталкивается современное общество. Сегодняшняя 
ситуация характеризуется общим повышением рождаемости, но, несмотря на то, что этот 
барьер преодолен, в обществе остаются проблемы «не готовности» к материнству, так как 
уменьшается доля рождения здоровых, повышаются показатели осложнений беременности 
(угроза прерывания беременности, поздний токсикоз) и родов. Также растет число 
социальных сирот и детей, подвергающихся жестокому обращению в собственной семье. 

Изучением проблемы материнства занимались многие авторы, такие, как И.В. Добряков, 
Г.Г. Филиппова, А.Я. Варга, О.В. Баженова. [3] 

Но, несмотря на выраженный интерес к различным аспектам материнства, можно 
отметить тот факт, что, в основном, изучается психологическая готовность к материнству, в 
целом, и мало отводится изучению отдельных компонентов психологической готовности, 
их влияния и значимости, а также возможности их формирования. 

Материнство – функция женского организма, направленная на продолжение 
человеческого рода и включающая биологический и социальный аспекты. 

В становлении и реализации материнско – детского взаимодействия центральным и 
определяющим является материнское отношение. Именно оно лежит в основе всего 
поведения матери, в котором формируются его индивидуально – типологические и 
личностные особенности. 

Эволюционное назначение материнства состоит в обеспечении матерью адекватной 
заботы о потомстве. Формированию материнства способствует не только история жизни 
женщины, её семейное и социальное положение, но и субъективное отношение женщины к 
будущему ребенку. 

Психологическая готовность к материнству – это формы женских установок, способных 
проявляться в типах отношений к ребенку, направленных на реализацию материнского 
поведения. Формирование психологической готовности к материнству происходит 
благодаря множеству компонентов социально – психологического плана, играющих 
различную роль в разные периоды жизни женщины, начиная с момента ее рождения. 
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Большинство авторов, исследующих проблему готовности к материнству, считают, что 
готовность к материнству формируется на протяжении всей жизни женщины. На этот 
процесс влияют как биологические, так и социальные факторы, поскольку готовность к 
материнству имеет с одной стороны, мощную инстинктивную основу, и с другой стороны, 
выступает как личностное образование, в котором отражается весь предыдущий опыт ее 
взаимоотношений со своими родителями, сверстниками, мужем и другими людьми. 
Рассмотрим подробнее этот процесс. 

Безусловно важным этапом в становлении материнского поведения является период от 
зачатия до рождения ребенка. В это время в организме и психике женщины происходят 
глобальные преобразования, актуально подготавливающие ее к материнству, 
вырабатывается отношение женщины к своему собственному, конкретному еще не 
родившемуся ребенку. О характере этого отношения можно судить по особенностям 
взаимодействия будущей матери с ним, наличию или отсутствию воображаемого общения. 
Многие авторы, например, В.И. Гарбузов, М.И. Буянов, А.И. Захаров, выделяют в качестве 
важных факторов, влияющих в этот период на последующее материнское поведение, 
желанность — нежеланность ребенка, особенности протекания беременности и 
субъективное переживание женщиной беременности. Наиболее благоприятной ситуацией 
для будущего материнского поведения является желанность ребенка, наличие субъектного 
отношения матери к еще не родившемуся младенцу, которое проявляется в любви к нему, 
мысленной или словесной адресованности, стремлении интерпретировать движения плода 
как акты общения. 

Большое значение имеют также установки женщины на стратегию воспитания ребенка, 
которые складываются у нее к концу беременности под влиянием сведений, почерпнутых в 
женской консультации, из книг, от своих родителей и знакомых. То, как она намеревается 
осуществлять уход за младенцем (следовать ли строгому режиму, предлагать ли соску, 
брать ли на руки или стремиться «приучать к самостоятельности», т.е. ориентироваться на 
потребности младенца или на собственные представления о необходимом ему), также 
свидетельствует о преобладании субъектного или объектного отношения к ребенку. 

Важно, что уровень психологической готовности к материнству определяется 
суммарным эффектом действия позитивных и негативных факторов к тому моменту, когда 
женщина становится матерью. Чем больше положительных факторов, влияющих на 
развитие субъектного отношения к будущему ребенку, действовало на женщину на 
протяжении ее жизни, чем ярче выражено субъектное отношение к неродившемуся 
ребенку, тем выше будет уровень ее готовности к материнству.[4] 

Рефлексивная позиция по отношению к себе и миру – одна из важнейших характеристик 
взрослого человека и зрелой личности. Материнство ведет к пересмотру женщиной своей 
жизни, ценностей, целей, отношений, формированию новой «Я – концепции». Осознание 
этих изменений и их рефлексивный анализ способствуют принятию своей материнской 
позиции и готовности к материнству. Рефлексия является одним из механизмов, 
способствующих коррекции неадекватных типов психологического отношения к 
беременности. Однако высокая рефлексия приводит к абсолютизации, сверхценности 
беременности и эйфоричному отношению к ней. Оптимальное отношение к беременности 
предполагает развитие рефлексивных способностей на уровне средних, нормальных 
значений. Другими словами, низкая или повышенная рефлексивность могут вести к 
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формированию неадекватного отношения к беременности и выступать своеобразным 
механизмом психологической защиты. Поскольку рефлексивность является психическим 
свойством индивида, становится возможным активное воздействие, формирование или 
коррекция этого свойства. [1] 

Рефлексивный семинар как форма работы позволяет фиксировать и делать предметом 
рефлексии (с последующим обсуждением) те личностные изменения, которые происходят с 
человеком. 

Основными задачами рефлексивного семинара могут являться:  
 рефлексия личностных особенностей человека, проявляемых в процессе 

жизнедеятельности;  
 развитее самосознания, самооценки, самоконтроля, самопринятия; 
 осознание и изменение человеком самого способа бытия, проявления 

субъектности в отношениях с другими; развитие сознания как способности к рефлексии, 
характеризующейся способностью субъекта к ценностно – смысловому самоопределению;  
 формирование практического отношения субъекта к собственной 

деятельности, обеспечивающее ее осознанность и произвольность; 
 развитие смысловой регуляции жизнедеятельности, определяющей 

инварианты самоосуществления человека; 
 актуализация способности относиться к жизни в целом, осуществлять по 

отношению к ней ценностно – смысловое самоопределение; 
 мобилизация и преобразование как личностных, так и интеллектуальных 

ресурсов человека;  
 анализ динамики собственных личностных изменений человека, 

произошедших за период участия в рефлексивных семинарах; 
  рефлексия готовности и способности к презентации себя другим участникам 

рефлексивного семинара; развитие способности к пониманию поведенческих паттернов 
других людей. 

Сверхзадачей для организаторов проекта и ведущего семинара является фиксация 
поведенческих проявлений (вербальных и невербальных) участников семинара. [2] 

Проведение рефлексивных семинаров отражает актуальность и необходимость создания 
условий для «вывода» респондентами на уровень осознания особенностей собственных 
ценностных и эмоциональных предпочтений с целью более успешного самоосуществления 
в различных сферах жизни. Таким образом, необходимость постоянного формирования 
ценностей и смыслов материнства, поиск смысла бытия, изменение представлений о себе, 
своем становлении, своей действительности определяют рефлексию как важное условие 
становления человека. 

В рамках использования рефлексивного семинара в формировании готовности к 
материнству предполагается развитие и стимулирование рефлексии, с помощью которой 
воздействуют на следующие психологические структуры:  

1. На развитие «Я – концепции», самопонимания, самосознания, личностного роста. В 
ходе семинара происходит работа женщины с самой собой, своей самооценкой, 
миропониманием. Активизируется и актуализируется работа женщины со своей 
материнской ролью, готовностью к материнству, принятием своего нового положения. 
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Стимулируется принятие на себя ответственности за течение и исход беременности и 
родов, развития и воспитания ребенка, построения супружеских отношений.  

2. На эмоциональную сферу через проработку и осознание своих чувств, возможность 
поделиться переживаниями с другими, помочь другим. Кроме того, коррекция 
эмоциональных переживаний (тревог, страхов и др.) происходит благодаря снятию 
ощущения уникальности своей проблемы. Обучение саморегуляции и эффективному 
совладанию также позволяет снизить эмоциональное напряжение участников и улучшить 
эмоциональный фон в целом, увеличив репертуар стратегий поведения личности.  

3. На осознание своих телесных ощущений и физических состояний. Это является 
крайне важным для женщины в период беременности, когда прислушивание к своим 
ощущениям способствует поддержанию связи с ребенком, формированию нового 
телесного «Я», заботе о состоянии своего здоровья и здоровья малыша.  

4. На когнитивную сферу (осознание своего состояния, понимание того, что происходит, 
приобретение и применение знаний и навыков). Содержание семинара предполагает 
предоставление участником большого количества информации, касающейся беременности 
и материнства. 

 5. На развитие коммуникации. Беременные обучаются пренатальному развитию 
ребенка, общение с плодом переводится в фокус их внимания. Будущие мамы также 
получают знания и навыки бесконфликтного общения, решения супружеских проблем.  

Результатом рефлексивного семинара является не только общее увеличение числа 
рефлексивных выходов, наблюдаемое у участниц, но и изменение направленности 
рефлексии беременных. Будущие мамы смогут отметить, что предметом их внимания и 
рефлексивного анализа будет являться уже не область физиологических ощущений и 
недомоганий, а собственные установки и ориентации на материнство, роды и воспитание 
ребенка. С помощью рефлексии своего эмоционального состояния они осуществят его 
регуляцию. Кроме того, рефлексивное поведение можно использовать при общении с 
мужем, другими беременными в условиях семинара. Следовательно, навыки, полученные в 
ходе рефлексивного семинара, могут быть успешно перенесены в условия реальной жизни 
и общения с людьми. 
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ЦЕННОСТЫЕ ПРИОРИТЕТЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В АСПЕКТЕ 

БУДУЩЕГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 
 

В современной действительности, когда неблагоприятные экономические, политические 
и социальные факторы оказывают сильное влияние на жизнь населения, развитие любых 
видов социальной работы, направленных на минимизацию уровня безработицы крайне 
важны. Но при разработке или совершенствовании технологий и методов социальной 
работы с безработной молодежью необходимо учитывать особенности ценностных 
приоритетов будущих специалистов. 

 Проблема поиска подходящего первого места работы после окончания учебного 
заведения возникла не сегодня, но именно в условиях современной социально - 
экономической ситуации она приобретает особую актуальность. Общеизвестно, что на 
сегодняшний день все больше развивается конкурентная борьба не только за престижные 
места на рынке труда, но и за рабочие места вообще. Кроме того, растут требования 
работодателей как в отношении общего уровня подготовки будущего сотрудника, так и в 
отношении трудового графика, который может быть довольно напряженным и включать в 
себя приличный перечень должностных обязанностей. Довольно часто, высокие 
требования предъявляются и к внешнему виду, проведению досуга, семейному положению 
своих соискателей, то есть ко всему тому, что напрямую не связано с профессиональной 
деятельностью работника. Вместе с тем, с развитием экономики в России растут и 
ожидания от будущего места работы нынешних студентов, их требования к будущей 
заработной плате и престижности будущего места профессиональной деятельности. 

По статистическим данным, чуть больше выпускников высших учебных заведений 
только, а именно 58 % , устроились на работу в течение первого года обучения; примерно 
10 % выпускников были призваны в армию; около 13 % окончивших учебные заведения 
продолжили обучение на более высоком уровне; чуть более 2 % находятся в отпуске по 
уходу за ребенком. Из общего числа устроившихся на работу 24 % работают на 
предприятиях малого бизнеса, а оставшиеся 76 % трудоустроены на предприятия крупного 
и среднего типа.  

Наиболее высокий уровень безработицы в Северо - Кавказском федеральном округе (24 
% от общей доли выпускников), наиболее низок этот показатель (только 7 % ) в Северо - 
Западном федеральном округе. Наиболее высока доля трудоустроившихся молодых 
специалистов в Дальневосточном федеральном округе – 88 % от общей доле выпускников.  
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По данным на июнь 2015 г. молодежь до 25 лет среди безработных составляет 25,7 % , в 
том числе в возрасте 15 - 19 лет - 5,3 % , 20 - 24 лет - 20,3 % . Высокий уровень безработицы 
отмечался в возрастной группе 15 - 19 лет (32,3 % ) и 20 - 24 лет (14,5 % )[1]. 

Так в чем же состоит основная причина такой большой доли безработных среди 
молодых специалистов? Совпадают ли ожидания и представления студентов старших 
курсов о поиске работы и трудоустройстве с реальностью? Какие приоритеты в поиске 
работы выделяют студенты, что для них наиболее важно? С целью ответа на этот вопрос 
было проведено исследование среди студентов старших курсов Института Сферы 
Обслуживания и Предпринимательства (филиала) Донского Государственного 
Технического Университета (далее ИСОП (ф) ДГТУ) в г. Шахты. Были опрошены 50 
студентов старших курсов в возрасте от 20 до 22 лет, среди них 23 мужчины и 27 женщин. 
В опросе участвовали студенты социально - гуманитарного, механико - радиотехнического 
и экономического факультетов. Выборка представляет студентов в пропорции, 
соответствующей генеральной совокупности.  

На вопрос о том, планируют ли они вообще трудовую деятельность после окончания 
ВУЗа, более 73 % респондентов ответили положительно, 20 % опрошенных не планируют 
трудовую деятельность вообще. 7 % не определились в данном вопросе. Примечательно, 
что большинство из тех, кто не планируют трудовую деятельность, являются девушками. 
Данные показатели сопоставимы с ранее полученными нами исследованиями. [3] 

По выбранной специальности планируют свою профессиональную деятельность 60 % 
опрошенных студентов; 23 % уверены, что никогда не будут трудиться в сфере своего 
нынешнего обучения; 17 % не определились с будущим выбором и основным фактором 
для них будут являться предложения на рынке труда на момент поиска работы; 47 % 
респондентов в этом вопросе полагаются на случай; 30 % уверены, что будут трудиться в 
частных предприятиях; 5 % решили, что откроют свое дело, а 10 % опрошенных возлагают 
надежды на государство.  

Нужно отметить, что абсолютное большинство студентов, принявших участие в опросе, 
считают, что их профессиональный уровень находится на очень высоком уровне. И никто 
не оценил свой уровень подготовки как крайне низкий. Кроме того, более чем 69 % 
студентов уверены, что к моменту окончания обучения их уровень подготовки сильно 
повысится. Большинство опрошенных никак не повышали свою профессиональную 
квалификацию вне стен своего учебного заведения (ИСОП(ф)ДГТУ в г. Шахты), а 23 % 
проходили курсы подготовки, которые никак не были связаны с той профессией, по 
которой они проходят обучения. Также большинство опрошенных отметили, что знают 
правила составления и подачи резюме и чувствуют себя уверенно в этом вопросе.  

По мнению абсолютного большинства опрошенных на поиск подходящего места 
трудовой деятельности им потребуется не более 30 дней. И только 6 % настроены более 
пессимистично, и считают, что на поиск работы им потребуется полгода и более. Основная 
часть респондентов полагает, что наиболее оптимальным является поиск работы через 
подачу резюме через Интернет и специализированные агентства. Наименьший процент 
опрошенных (всего лишь 4 % ) надеются на помощь центра занятости.  

Большинство опрошенных (68 % ) не готовы начать трудовую деятельность с 
минимального уровня заработной платы. Критерий финансового благополучия является 
определяющим и для большинства опрошенных. Критерий карьерного роста на первый 
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план выдвигают 19 % респондентов, а для 7 % наиболее определяющим фактором является 
творческое развитие и самореализация.  

Таким образом, ценностные ориентиры студенческой молодежи сместились из области 
саморазвития и самореализации в профессии, в область получения как можно большего 
дохода. Отметим, что очень небольшой процент будущих специалистов видит в себе силы 
для открытия собственного бизнеса. Так же результаты опроса студентов показали 
завышенный уровень притязаний и ожиданий современных выпускников и не совсем 
адекватную оценку собственных знаний и навыков. В России мало кто из выпускников 
готов начать работу с младших и низкооплачиваемых должностей. Это отличает 
российских молодых специалистов от их коллег в Европе и США, где принято начинать 
карьеру с самых младших позиций в своей профессиональной сфере и постепенно 
подниматься по карьерной лестнице. Соответственно, преподавателям российских вузов 
необходимо проводить разъяснительную работу в процессе обучения студентов и 
нацеливать их на то, что учебное заведение в большинстве случаев дает большой объем 
теоретических знаний, а практические навыки и знания основ своей профессии они могут 
получить, пройдя по карьерной лестницы от начальной до высшей ступени. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ МАЛОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Одним из доступных и результативных путей повышения эффективности деятельности 

малой коммерческой организации является рационализация ее ресурсов. В реализации 
этого направления важно использовать социальные технологии управления малым 
коммерческим предприятием, поскольку они в себе заключают необходимую 
алгоритмизацию процедур и позволяют многосторонне подойти к проблеме. Основные 
принципы социальной технологизации деятельности: разделение процесса на этапы, 
алгоритмизация, координация действий. Социальная технология включает теоретическое 
обоснование, методологическое обеспечение и разработку процедур [1,с. 185]. 
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Малое коммерческое предприятие, как любая организация, использует в своей 
деятельности пять основных групп ресурсов. В повышении рационализации которых 
актуально использовать социальные технологии. 

1) Природные – естественные силы и вещества, потенциально пригодные для 
применения в производстве (подразделяются на неисчерпаемые и исчерпаемые). 

 - Социальный мониторинг как социальная технология реализует регулярное 
отслеживание эффективности мер управления малым бизнесом на федеральном и 
региональном уровне; на основании этих данных будет составляться объективная оценка. С 
помощью такого алгоритмизированного инструмента можно отслеживать и 
рациональность использования природных ресурсов. 

2) Материальные – все созданные человеком средства производства; 
 - Социальное проектирование деятельности малого бизнеса позволит получать 

результаты, соответствующие определенным требованиям социально - экономической 
системы, и максимально эффективно использовать все виды ресурсов. 

 - Конкурсно - состязательные социальные технологии в будущем рационализируют 
социально - административные меры управления малым бизнесом, поскольку направлены 
на осуществление программ развития предпринимательства, проведение конкурсов на 
выполнение государственных заказов, организацию выставок, ярмарок и т.д. 

3) Трудовые – население в трудоспособном возрасте [2,с. 34].; 
 - Использование социальной технологии формирования положительного имиджа 

малого бизнеса для повышения оптимизации использования трудовых ресурсов в 
значительной степени повлияет на концептуализацию образа российского малого 
предпринимателя; повысит престиж этой деятельности; усилит мотивацию среди разных 
групп населения на создание собственного малого бизнеса.  

 - Технология социальной адаптации содействует быстрому внедрению начинающих 
предпринимателей в коммерческую деятельность, стимулирует их долгосрочное развитие; 
поддержанию специализированных ассоциаций и фондов. 

4) Интеллектуально - информационные – интеллектуальный продукт и информация, 
используемые непосредственно в процессах производства и принятия управленческих 
решений. 

 - В развитии интеллектуально - информационных ресурсов информационно - 
коммуникационные социальные технологии создадут удобное пространство для развития 
малого бизнеса; позволят предпринимателям оперативно получать актуальную и 
объективную информацию о возможностях их деятельности. 

 - Социальная технология формирования корпоративной культуры малого бизнеса 
окажет содействие сплочению трудового коллектива малого предприятия, укрепит 
мотивацию предпринимателей и их персонала на повышение эффективности деятельности. 

5) Финансовые – денежные средства, расходуемые на организацию производства 
продукта и его реализацию.  

 - Селективные технологии создадут новые формы повышения эффективности 
деятельности малого бизнеса, работоспособные механизмы поддержки малого бизнеса. 

 - Социальная технология кураторства малого бизнеса повысит эффективность 
деятельности предпринимателей посредством программы предоставления им поэтапной 
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консультационной помощи со стороны специализированных организаций и успешных 
предприятий. 

 Таким образом, социальные технологии являются значимым инструментом повышения 
рационализации использования всех видов ресурсов предприятия малого бизнеса. 
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РЕНОВАЦИЯ ГОСТИНИЧНЫХ ЗДАНИЙ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД 

 
Значительная доля гостиничного фонда нашей страны по - прежнему состоит из 

морально устаревших отелей советской постройки [1, с. 63]. По оценкам экспертов, только 
в Москве такие отели занимают более 50 % общего номерного фонда столицы [2, с. 19]. А 
во многих региональных городах единственным возможным вариантом размещения 
приезжих являются именно такие объекты, построенные в советский период [3; 4; 5; 6; 7]. 

В то же время в нашей стране отмечается дефицит высококачественных гостиничных 
объектов с уровнем от трех звезд, что, соответственно, вызывает высокий спрос на такие 
гостиницы [8, с. 107]. Реновация гостиничных зданий позволяет такие старые объекты 
преобразовать в отели высокого класса. А затраты при этом значительно ниже, чем при 
постройке нового здания. 

Оптимальный подход к реновации и последующее правильное позиционирование отеля 
подобный проект окупается за 6 - 8 лет, а если строить новую гостиницу, то срок 
окупаемости возрастет до 11 - 15 лет [9, с. 82]. 

Возведение новой гостиницы с большим номерным фондом доступно только для 
крупных девелоперских компаний или гостиничных сетей. А для большей части 
российских инвесторов единственной возможностью вложить деньги в гостиничный сектор 
является именно реконструкция здания будущего отеля. Как правило, стоимость 
реконструкции составляет до 85 % от необходимого объема инвестиций при возведении 
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нового здания. Хотя в зависимости от конкретного проекта расходы можно уменьшить до 
30 % [10]. 

Также немаловажным достоинством является то, что реновация гостиничного здания 
может проводиться поэтапно. Что позволяет получать стабильный доход действующему 
отелю. Чтобы минимизировать затраты объект может не закрывать на реконструкцию, а 
ремонтировать в течение нескольких лет, постепенно перекрывая различные этажи [11, с. 
22]. 

 
Часто реновацию гостиничных зданий проводят одновременно с повышением уровня 

гостиницы, а также при смене управляющей компании (например, при включении данного 
объекта в международную сеть) [5, с. 96]. 

Реновация отелей, возведенных еще в советские времена, сопряжена с определенными 
трудностями. Например, не всегда можно соблюсти необходимые технические требования, 
являющиеся неотъемлемой частью эксплуатации современных отелей. Ведь практически 
все такие здания с точки зрения современных стандартов и норм значительно устарели, так 
как они чаще всего имеют маленькую площадь номеров, неэффективную организацию 
общих помещений, устаревшие инженерные системы и др. 

Еще одной трудность связана с тем, что звездность советской гостиницы после 
реновации редко возможно поднять выше трех звезд. Но в большинстве случае этого и не 
требуется, так как гостиницы, относящиеся к среднему ценовому сегменту, более 
востребованы и экономически выгоднее, чем их аналоги классом повыше. 

Таким образом, реновация гостиничных зданий позволяет при сравнительно небольших 
вложениях значительно улучшить уровень отеля и повысить его комфортабельность. 
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ВЛИЯНИЕ КЛУБНОГО СПОРТА НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

МОЛОДЕЖИ 
 

Клубный спорт является важной составляющей социального механизма социализации 
молодых поколений и средством приобщения их к здоровому образу жизни. Он формирует 
корпоративные ценности и высокие мотивации у студента к повышению уровня 
физической культуры и ведению здорового образа жизни. 

Социализация личности - это «процесс интеграции индивида в общество, в различные 
типы социальных групп и социальных структур. в различные действия социальных норм и 
ценностей, на основе которых формируются социально - значимые черты личности». 

Понятие социализации как процесса полной интеграции личности в социальную 
систему, в ходе которого происходит её адаптация, сложилось в структурно - 
функциональном направлении американской социологии. В ней понятие «социализация» у 
Р. Мертона фактически приравнивается к понятию «адаптация». 

Человек по меткому выражению А.В. Мудрика, есть «жертва социализации». Сущность 
социализации состоит в том, что а процессе её человек формируется как член того 
общества, которому принадлежит. 

Наиболее полно она исследована в трудах В.Н. Турченко, А.В. Мудрика, Н.В. 
Бордовского и А.А. Реана. Мы считаем, что факторы, действующие в сфере социализации. 
представляют собой целостную систему, по существу, предопределяя структуру и функции 
модели социализации. Можно предположить, что существуют разнообразные каналы 
социализации студентов и технологические цепочки: 

воспитатель → коллектив → личность; 
воспитатель → микрогруппа; 
воспитатель → личность; 
На сегодняшний день основным инструментом социализации являются СМИ. Общество 

деградирует, утрачивает нравственные критерии общественного поведения; усиливаются 
тенденции к бездуховности, ухудшению психофизического здоровья молодёжи. 
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Под влиянием этих и других факторов происходит негативная трансформация 
личностных жизненных стратегий современной молодёжи. Резко снижаются нравственные 
установки учащихся. Опрос столичных учениц 8 - 11 классов показал, что 53 % одобряют 
открытие публичных домов, а 23 % готовы в них работать. Резко возросло число молодых 
людей, допускающих криминальные формы заработка, включая заказные убийства. 

Именно поэтому занятия клубным спортом и оздоровительной деятельностью важны в 
контексте складывающейся социальной обстановки, когда здоровый образ жизни выходит 
на первый план как основа здоровой нации и сильного государства. Особую роль в 
социализации играет клубный спорт, который имеет определённое влияние не только в 
период становления и развития личности, но и тогда, когда личность уже сформирована. 

Физическая культура, организуемая клубом, также является одним из направлений 
воспитания - управляемой социализации в организованной форме. 

Клубный спорт имеет чётко выраженные социальные функции. Под функциями спорта 
понимают объективно присущие ему свойства воздействовать на человека и человеческие 
отношения, удовлетворять и  

развивать определённые потребности личности и общества. 
Важнейшим элементом клуба является феномен организационной (корпоративной) 

культуры, понимаемый как система представлений, символов, ценностей и образцов 
поведения, разделяемых всеми её членами. Это способствует построению доверительных, 
товарищеских отношений между индивидами. дружбы, сплочённости ответственности и 
приверженности общему делу, а также созданию общих традиций и ценностей, 
свойственных этому клубу, что положительно влияет на будущую профессиональную 
деятельность. 

Почти для всех спорт интересен как эмоционально насыщенное зрелище. Современные 
технические средства коммуникаций, особенно телевидение, способствовали тому, что 
аудитория спортивных зрелищ, как никогда прежде. расширилась, а это увеличило влияние 
спорта на эмоциональный мир человечества. 

Спорт во всём мире развивается в основном по двум направлениям 
1. Общедоступный спорт (массовый); 
2. Спорт высших достижений. 
Из 2 млн. детей и подростков, юношей и девушек только 34,5 тыс. становятся 

высококвалифицированными спортсменами. 
Таким образом, современная система спортивных школ и клубов «работает» как на спорт 

высших достижений, так и на общедоступный (массовый) спорт. Основной канал 
социализации - воспитание. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что: 
1. Социализация молодёжи - важный аспект в построении здорового гражданского 

общества, в котором клубный спорт может стать важной составляющей социального 
механизма. 

2. Реализуемый в формах, адекватных корпоративной физической культуре и 
оздоровительной деятельности, клубный спорт облегчает в последующем вхождение 
студентов в корпоративную профессиональную среду. 
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РОССИЙСКИЙ СРЕДНИЙ КЛАСС: АКТУАЛЬНОСТЬ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
На протяжении последних десятилетий состояние российского общества является 

объектом внимания отечественных и зарубежных исследователей. При этом если в первой 
половине 90 - х годов происходящее в России описывалось преимущественно в терминах 
«перехода от тоталитаризма к демократии», то в настоящее время большинство аналитиков 
приходят к выводу, что неправомерно рассматривать Россию как переходное к демократии 
западного образца общество [1]. 

Два последних десятилетия российской истории могут быть описаны как социальные 
трансформации, которые затрагивают все уровни общественной вертикали 
(общенациональный, региональный, локальный, макросоциальный и микросоциальный) 
[3]. Они вызывают коренные изменения институтов и социальных практик: 
институциональной и классовой структуры общества, идеологии (переход к обществу 
потребления [6]), гендерных отношений [4], семьи [5]. 

Этот подход развивается в работах российских и западных ученых, работающих в 
социальной философии, истории, социологии, политологии, экономике. Важной 
особенностью трансформационных процессов в России является их слабо управляемый со 
стороны политических элит характер, что ставит перед социальными науками задачу 
оценки и анализа последствий этих трансформаций с точки зрения изменения активности, 
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ценностей и жизненных стратегий различных социальных акторов, распространения новых 
социальных практик. 

Средний класс сегодня необходимо пристально исследовать в разных плоскостях. Так, во 
- первых, актуально описание его социологического портрета на современном этапе 
развития общества, во - вторых, исследование гендерных практик представителей среднего 
класса, которые инициируют и принимают прямое участие в преобразовании 
общественных институтов, закрепляют и корректируют своим поведением результаты этих 
трансформаций.  

Особенностью современного этапа развития общества является то, что в России остается 
открытым вопрос о том, кто является представителем среднего класса. Стоит сказать, что 
крайне актуальными являются вопросы о том, на какие группы дробится собственно 
средний класс, при каких условиях происходит расширение или сужение той или иной 
группы среднего класса. Так, характерной особенностью среднего класса в сегодняшней 
России выступает не столько более низкий уровень его жизни сравнительно со странами 
Запада, сколько наличие достаточно большой «периферии» среднего класса, часть которой, 
при определенных условиях, может быстро войти в его состав. Достаточно сказать, что 
каждому второму представителю периферии среднего класса войти в его состав мешают 
только низкие доходы. Учитывая, что свыше половины данной группы – это работники 
бюджетных отраслей (образование, наука, здравоохранение), ситуация с которыми может 
динамично меняться, в случае, например, повышения зарплаты или успешной реализации 
национальных проектов, то данная группа вполне может рассматриваться как 
существенный резерв для пополнения среднего класса.  

Интересен также вопрос о типичном представителе среднего класса городского 
населения, о «старом» и «новом» среднем классе. Не менее актуален вопрос о специфике 
самоидентификации представителей среднего класса, и, как следствие, о гендерных 
практиках представителей среднего класса. Таким образом, социологические изучение 
представителей среднего класса в России позволит описать более или менее полную 
картину о среднем классе как комплексном образовании, которое имеет свою внутреннюю 
структуру и различия по происхождению отдельных социальных слоев, входящих в 
данную структуру, а также различия гендерных практик. 

Актуальность исследования среднего класса состоит также и в том, что изучение 
представителей среднего класса, как правило, осуществлялось в крупных городах 
Центральной России - Москве, Санкт - Петербурге ([7], [8] и др. Первая попытка оценки 
российского среднего класса была предпринята сразу после дефолта 1998 года. Важной 
была постановка вопроса: выжил ли в условиях кризиса нарождавшийся, но еще 
неокрепший средний класс новой России. То, что он выжил, хотя его ряды поредели, 
убедительно показало проведенное весной 1999 г. общероссийское социологическое 
исследование [2]. 

Вторая попытка анализа среднего класса была предпринята летом 2003 года в ходе 
общенационального исследования, в котором использовалась не только общероссийская 
репрезентативная выборка, но и специальная подвыборка наиболее благополучных слоев 
российского общества, усилившая представительность полученных данных. 
Исследователей в первую очередь интересовало состояние среднего класса в новых 
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политических условиях, динамика изменений его качественно - количественных 
характеристик за постдефолтный период. 

Новое исследование среднего класса России проведено в феврале 2014 года, его 
основной целью стала оценка масштаба, состава, особенностей, роли в обществе и 
перспектив развития. Общий объем выборочной совокупности исследования – 1900 
человек [2].  

Стоит сказать, что в Новосибирске подобное исследование проводилось в 2010 году в 
рамках исследования потенциала населения Новосибирской области в контексте 
модернизации. Вопросам собственно изучения среднего класса г.Новосибирска уделено 
достаточно мало внимания. Кроме того, раскрыты лишь некоторые небольшие аспекты. 

Необходимость иметь более полную картину, раскрывающую вопросы научно - 
образовательного, интеллектуального, экономического, инновационного и др. потенциала 
среднего класса требует проведения комплексного эмпирического исследования. Важно 
отметить, что в проводимых до сих пор исследованиях практически оставался без внимания 
гендерный аспект.  

Таким образом, недостаточно исследованная проблематика, которая касается, с одной 
стороны, современного социологического портрета представителей среднего класса в 
России. С другой стороны, гендерных практик, гендерных ролей, гендерной культуры 
представителей среднего класса, актуализирует глубокое изучение среднего класса.  

Именно представители среднего класса в большей мере сталкиваются с проблемой 
оптимального сочетания, баланса между «работой и жизнью», оптимального сочетания 
обязанностей и самореализации. Именно у представителей среднего класса возрастает 
значимость качества жизни в его субъективном (удовлетворенность, счастье) и в 
объективном измерениях (здоровье, карьера, полнота частной жизни и др.). На эти 
проблемы накладывается сеть гендерных практик, стереотипов и т.д., которые совместно 
выступают основанием для изучения среднего класса. 
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АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОТНОШЕНИИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 
 

В статье рассматриваются основные проблемы в сфере военнослужащих и основные 
формы социальной помощи, которые позволяют разрешать сложные ситуации, в которые 
попадают военнослужащие.  

В начале XXI века тема социальной помощи военнослужащим и их семьям не перестает 
быть актуальной, более того она требует самого вдумчивого осмысления. Согласование 
декларируемых мер социальной помощи со стороны государства и реально оказываемых 
позволяет отметить ряд факторов, которые говорят об неоднозначных процессах в этой 
сфере: 

 - во - первых, заявленная тема в различной интерпретации становится ключевой, 
значимой при осмыслении тенденций развития современного мира и российского 
государства в целом; 

 - во - вторых, использование понятий «военнослужащий» и «семьи военнослужащих» не 
только в научных кругах (социологов, психологов, культурологов, историков, юристов и 
др.), но и в бытовом употреблении демонстрируют рост интереса со стороны общества; 

 - в - третьих, расширение предметного поля исследований различными гуманитарными 
науками позволяет рассматривать военнослужащих как объект социальной работы, 
который становится центральным звеном социальной политики Российского государства. 

 - в - четвертых, переход государства в социальной сфере от патерналистской политики к 
либеральной ограничивает возможность военнослужащих в решении своих социально - 
экономических проблем, при этом выявляется зависимость благополучия военнослужащих 
и их семей от уровня государственного обеспечения. Военнослужащим запрещается 
заниматься оплачиваемой деятельностью, за исключением научной, преподавательской и 
творческой;  

 - в - пятых, участие военнослужащих в локальных военных конфликтах, 
антитеррористических и миротворческих акциях заставляет по новому взглянуть на вопрос 
о дополнительных мерах по социальной поддержке, как самих военнослужащих, так и их 
семей.  



147

В контексте данной работы за основное определение «военнослужащих» берется 
установленное ФЗ №53 от 28.03.1998 года «О воинской обязанности и военной службе», в 
котором закреплено, что данную категорию населения представляют лица, проходящие 
военную службу в Вооруженных Силах РФ, пограничных войсках, внутренних войсках 
МВД РФ, железнодорожных войсках, войсках гражданской обороны, а также в воинских 
формированиях других министерств и ведомств РФ [1]. Они представляют собой особую 
профессиональную группу, выполняющую функции защиты государства, лишаются ряда 
свобод, попадая в пространственно - временные границы армейского института.  

Проблема военно - социальной работы и социального обеспечения военнослужащих 
рассматривалась в работах И.Ю. Сурковой [3], В.С. Торохтина [6], В.В. Антонченко [5], 
К.А. Насонов [4]. Авторы в рамках своих исследований рассматривали различные стороны 
социальной работы с военнослужащими и членами их семей, обеспечение социальной 
работы, исторические аспекты, способы преодоления трудностей и предупреждение их в 
той или среде. 

Основная цель социальной работы, которой придерживаются специалисты в работе с 
данной категорией населения – оказание психологической помощи военнослужащему, 
обеспечение улучшения социально - бытовых условий жизни его семьи. 

Социальная работа и социальная помощь в самом общем виде заключаются в том, чтобы 
восстановить физические и психические силы тех, кому оказывается помощь; 
скорректировать личностные установки клиентов, научив их правильно воспринимать 
принудительные стороны своей жизни; внести элементы социальной справедливости в 
рамки субординационных отношений, характерных для военной службы. 

Военнослужащие охвачены социальной работой как непосредственно в условиях 
прохождения военной службы, так и в обществе в целом. Одна из важнейших задач – 
соблюдение всех прав и льгот, которые положены военнослужащим в соответствии с 
действующим законодательством РФ.  

Не менее важную роль играет и социальная работа с людьми пенсионного возраста и 
родителями (одиноким родителем) военнослужащих срочной службы, которая сходна с 
социальной работой с другими пожилыми клиентами [7]. 

В период вооруженных конфликтов члены семьи военнослужащих особенно нуждаются 
в информировании о жизни и здоровье своих родственников. Организация, условно говоря 
«информационного коридора», возможна только Министерством обороны РФ и другими 
министерствами и ведомствами, чьи служащие находятся в зоне боевых действий, по 
причине того, что учреждения социального обслуживания сделать это не в состоянии. 

Основные социальные проблемы военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, могут быть сходными, вне зависимости от того, к какому составу принадлежит 
военнослужащий - контрактник: офицерскому, прапорщикам, старшинам или солдатам. 

В задачи социальной работы с военнослужащими, несущими службу по контракту, 
входит социальное и юридическое консультирование по всем вопросам, связанным с 
правами и возможностями лиц, несущих военную службу, увольняемых военнослужащих и 
членов их семей, защита их интересов перед командованием части, вышестоящими 
инстанциями, органами местной власти. В случае нарушения таких прав офицер, 
осуществляющий социальную работу, направляет информацию об этом в порядке 
подчиненности и содействует их восстановлению. В его обязанности входит разъяснение 
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военнослужащим и членам их семей нормативной базы, способствующей разрешению 
конфликтной ситуации. 

Важную роль играет социально - педагогическая помощь семьям и детям 
военнослужащих, проведение педагогической коррекции, направленной на ликвидацию 
трудностей в обучении, устранение воспитательных дефектов, социальную адаптацию 
проблемных детей и подростков. Немалый воспитательный потенциал военной педагогики 
может быть применен для того, чтобы через систему детских военно - спортивных лагерей, 
клубов и кружков возродить у подростков представление о высоком социальном статусе 
воинской службы, уважение к труду родителей. 

Одна из функций социальной работы в Вооруженных Силах – обеспечение 
благоприятных социально - бытовых и социально - экологических условий для 
военнослужащих. Сами по себе факторы военной службы бывают достаточно трудны и 
неблагоприятны, но нередко они отягощаются плохой организацией быта, невниманием к 
условиям работы и проживания военнослужащих, антропогенным загрязнением 
окружающей среды, которое могло бы быть предотвращено или которое может быть 
устранено. Деятельность по устранению этих негативных факторов, по улучшению 
условий труда и быта военнослужащих будет способствовать повышению возможностей 
их трудоспособности и способностей к социальному функционированию [7], [8]. 

Таким образом, в начале XXI века роль армии в современном мире сложно переоценить, 
поэтому социальное самочувствие военнослужащих и их семей приобретает 
принципиально новое осмысление и определение места военнослужащих в жизни 
общества. В этом аспекте социальная помощь со стороны государства важна не только с 
политической, экономической, но и с морально - нравственной стороны.  
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Одним из важных критериев культурного, политического, социально - экономического 

развития страны, направленного на поднятие благополучия ее народонаселения, является 
обеспечение воспроизводства трудового и умственного потенциала граждан. Возможность 
эффективного использования этого потенциала неразрывно связана с воплощением 
комплекса мер по воспитанию и образованию молодежи. Актуальным направлением 
работы в стране является организация деятельности по реализации муниципальной 
молодежной политике. Целью, которой является создание правовых, экономических 
организационных условий, являющихся залогом успешной самореализации 
индивидуальности человека. Конкретное воплощение молодежной политики происходит 
на уровне городских учреждений. Оттого, насколько, грамотно организовано управление 
работы с молодежью зависит грядущее развитие региона, территории, страны [2]. 

Вопросы, затрагивающие формирование и реализацию молодежной политической 
деятельности, относятся к числу трудно решаемых экономических, политических и 
социальных проблем. На сегодняшний день они очень распространены и затрагивают 
молодежь и все слои прогрессивного общества. Молодежь – это энергичная, динамичная и 
предельно думающая часть общества, обладающая большим политическим, социальным, 
интеллектуальным, творческим потенциалом [1]. Для молодежи характерно нарастание 
следующих качеств: адаптивность к жизненным переменам, самодостаточность, 
восприимчивость к нововведениям и др. Представляя четвертую часть народонаселения 
всей страны, молодые люди играют огромную роль в общественных изменениях, в 
реализациях различных реформ. Молодежная стратегия зарубежных государств начала 
создаваться в конце 50 - х, начале 60 - х гг. XX века. Исследователи выделяют следующие 
стадии: 
1стадия. 50 - е годы – момент «естественного патернализма». Правительство и социум 

показывают консервативный подход, молодое поколение не рассматривается равно как 
особенная категория с собственными особыми нуждами. Решением трудностей юного 
поколения в основном увлекаются филантропические, общественные и религиозные 
службы, организуемые волонтерами. 

2 стадия. 60 - е годы – период неконсервативного восприятия молодого поколения, 
характеризующийся девизом «Молодежь – страшная угроза (общественным устоям)», 
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который отображает межпоколенческий конфликт. Возникают государственные 
общественные службы, нацеленные на решение проблем молодого поколения. Модель 
«локальной государственной молодежной политики», т.е старания, направленные на 
разрешение трудностей отдельных групп молодого поколения, в основном маргинальных 
(молодое поколение «группы риска»). 

3 стадия. 70 - е годы – период развития демократических начал в молодежной 
политической деятельности. «Молодежь – Большая надежда (общества и государства)». 
Возникает развернутая инфраструктура услуг для разных категорий молодого поколения, в 
том числе оказываемых страной. И само молодое поколение становится не только лишь 
объектом, но и субъектом молодежной политической деятельности.  

С начала 80 - х, вплоть до половины 90 - х годов полностью сформирован 
демократичный подход к оценке места и значимости молодого поколения в обществе: 
«молодежь – это просто молодежь». Формирование институтов гражданского сообщества 
вытесняет правительство как стабилизатора молодежной политической деятельности. 
Молодое поколение само вырабатывает и осуществят её. Старания государственных и 
негосударственных общественных отраслей направлены на поддержку не только лишь 
молодого поколения «группы риска», однако в первую очередь на те группы молодого 
поколения, которые нацелены на интенсивную деятельность, учебу, 
высокопрофессиональный рост. 

С конца девяностых годов и по наше время складывается мировой подход к 
осуществлению молодежной политической деятельности, ориентированный на 
интенсивную социализацию и объединение стараний молодого поколения различных 
государств и регионов в разрешении массовых трудностей нашего времени одновременно с 
представителями иных общественных групп.  

Так, принятие молодого поколения равно как независимого ресурса, акцентирование 
молодежной политической деятельности в отдельное течение работы страны в 
индустриально цивилизованных государствах запада непосредственно сопряжено с 
пониманием значимости молодого поколения в решении общественно - финансовых и 
общественно - политических трудностей (массовые призывы – старение жителей, 
демографические проблемы, перемещение, сохранение культурной идентичности, защита 
окружающей среды, терроризм, энергетическая защищенность и др.) [3]. 

Формирование концепций молодого поколения в обществе совершается скачками в 1920 
- е начале 1930 - х годов. Так, существовали незначительные отличия (например, книга 
североамериканского социолога Г. Стэнли Холла «Юность» опубликованная в 1904 г., 
публикации немецкого психолога К. Грооса, включавшие значимые для развития 
концепций молодого поколения утверждения, возникли в 1912 г., книга германского 
социолога К. Манхейма «Диагноз нашего времени», где формировались его прежде 
сформулированные утверждения о смене поколений, издана в 1943 г. и др.  

Выделяют 3 главные тенденции теоретического осмысления молодого поколения. 
Первое течение определяет молодое поколение равно как носителя психофизических 
качеств юности. Ученые оценивают не непосредственно молодое поколение, а юность 
(молодость) равно как момент существования индивидуума (Г. Стэнли Холл, Ш. Бюлер, В. 
Штерн, А. Фрейд, В. Райх и др.). 
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Второе течение позиционирует молодое поколение равно как культурную категорию — 
посредством комплексов свойственных ей цивилизованных качеств и функций (Р. 
Бенедикт, Б. Малиновский, М. Мид, Э. Шпрангер и др.). 

Третье течение исследует молодое поколение равно как объект и субъект процесса 
преемственности и замены поколений, где на первый план выходит общественная роль 
молодого поколения (социологи марксистской школы, К. Манхейм).  

Прорыв социологии молодого поколения в 1960 - е начале 1970 - х годов проходит 
согласно второму (Ш. Эйзенштадт, Ф. Тенбрук, Т. Роззак и др.) и третьему направлениям 
(Г. Шельски, Л. Розенмайр и др.). 

Условия скачка в теоретическом осмыслении молодого поколения в данные 2 периода 
сопряжено с тем, то, что непосредственно в этом случае молодое поколение в особенности 
ярко обнаружилась посредством самореференции в конфигурациях молодежного 
перемещения. Теоретические предпосылки с целью отделения молодого поколения равно 
как объекта особого изучения существовали ещё в XIX столетии, но, тем не менее, они 
никак не осуществлялись в теориях молодого поколения. Теоретические способности с 
целью формирования взглядов о молодом поколении существуют и в сегодняшней 
социологии, значительно изменившейся с распространением феноменологической 
социологии и принятием постмодернистских направленностей, однако данные способности 
остаются по большей части возможными. В этом возможно заметить характерные черты 
самореализации молодого поколения и её самореференции. Вероятно, то, что причисляют к 
современным молодежным субкультурам, мало в свойстве самореференции молодого 
поколения, в данных формах никак не достигается, то, что было свойственно для 
общественного молодежного движения 1920 - х и 1960 - х годов [4]. 

Весомый вклад в формирование социологии молодого поколения внесли зарубежные 
социологи. Так австрийский социолог Л. Розенмайер в труде «Восстание молодежи? Новые 
аспекты социологии молодежи» раскрыл аргументированную критику социологии 
молодого поколения (структурно - конструктивный аспект). Согласно его словам 
«Социология должна изучать расхождение между условиями, предоставляемыми 
молодежи обществом, и вызовами политических, экономических и социальных ситуаций». 
Молодое поколение, с точки зрения социологии – считается не только лишь общественной 
социальностью, однако и стадией жизненного цикла. Проблемы данного цикла меняются 
на базе новейших общественных сочетаний. Стремление к независимости увеличивается, 
однако процедура воспитания становится наиболее продолжительной, но одновременно с 
данным сохраняется, кроме того, и независимость.  

Таким образом, молодое поколение интересует представителей разных естественных и 
социогуманитарных наук (антропологии, биологии, медицины, философии, психологии, 
демографии, политики, права, истории). Современные ученые (В.В. Павловский, Е.Г. 
Слуцкий) говорят о складывании на базе интеграции познаний с данных сфер особенной 
инноваторской академической сферы ювенологии, – которая исследует механизмы 
биосоциального развития, взросления как личности молодого человека, так и молодого 
поколения равно как особенной общественно - демографической категории.  

 
Список использованной литературы: 

1. Государственная молодёжная политика: российская и мировая практика реализации 
в обществе инновационного потенциала новых поколений / под общ. ред. Вал. А. Лукова. 
М.: Изд - во Моск. гуманит. ун - та, 2013. 718 с. 

2. Гусев, Б. Б. Стратегия государственной молодежной политики (с комментариями) / 
Б.Б. Гусев, А.М. Лопухин; М. : РГСУ, 2007. 148 с.  



152

3. Соколов, А.В. Сотрудничество России с Европейскими институтами в сфере 
молодежной политики. М.: МГИМО, 2008. 

4. Харченко, К.В. Настольная книга специалиста по молодёжной политике: учеб. 
пособие. М., 2013. С. 168. 

© А.С. Панина, 2016 
 
 
 
УДК 37.025 

Сморкалова Мария Александровна 
студентка 3 курса факультета педагогики, ФГБОУ ВПО «ИГУ» 

Педагогический институт, 
Г. Иркутск, РФ 

Е - mail: deadmaria@rambler.ru 
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THE DEVELOPMENT OF PERSONAL POTENTIAL AS A VARIETY OF 
INDIVIDUAL FORMS OF WORK WITH «DIFFICULT» TEENAGERS  

(TROUBLED TEENS) 
 

В статье обосновывается актуальность применения индивидуального подхода в работе с 
«трудными» подростками, опираясь на их личностный потенциал. Раскрываются критерии 
оценки уровня развития личностного потенциала.  
Ключевые слова: «трудные» подростки, индивидуальный подход, личностный 

потенциал. 
The article substantiates the relevance of the use of an individual approach to work with 

"difficult" teenagers, based on their personal potential. Disclosed are the criteria for assessing the 
level of development of personal potential. 

Keywords: “difficult” teenagers, individual approach, personal potential. 
 
Одной из главных и серьезных проблем современного общества является проблема 

«трудных» подростков. Чаще всего она бывает вызвана стремлением несовершеннолетних 
к эмансипации от взрослого, появлением у них интимно - личностного общения, 
гормональной «бури», чувства взрослости, стремлением к группированию. 

В одной из своих работ В.Г. Степанов делает акцент на 3 существенных признаках, 
которые составляют содержание понятия «трудные» дети. Наличие у детей или подростков 
делинквентного или девиантного поведения. Наличие нарушений и отклонений в 
поведении, которые нелегко исправляются, корригируются. Необходимость в 
индивидуальном подходе со стороны воспитателей и внимания коллектива сверстников [6]. 

Изучая классификацию «трудных» подростков, можно столкнуться с разными мнениями 
авторов. Например, Ф.Г. Ильин выделяет четыре группы «трудных» подростков, и в 
основании он подчеркивает особенности учебной деятельности, поведение в школе и в 
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общественных местах и сложность в учебно – воспитательном процессе с такими 
школьниками: 1 гр. - учащиеся с отклонениями в умственном, физическом и психическом 
развитии; 2 гр. - подростки с замедленным темпом развития, они с трудом осваивают 
школьный материал, что позднее является причиной отставания в учебе; 3 гр. - учащиеся, 
которые проявляют отклонения в поведении и отличаются своеобразным сопротивлением 
воспитанию; 4 гр. - подростки, которые в силу определенных условий жизни в семье и по 
другим причинам систематически отстают в учебе, отказываются от посещения школы, не 
хотят учиться, часто пропускают занятия, уходят с уроков и склонны к нарушению 
дисциплины [2]. 

По мнению А.И. Кочетова, «трудные» подростки делятся на тех, кому свойственно 
неправильное представление о жизни: пессимистическое, критическое или чрезмерно 
романтическое. Это первая группа. Ко второй относятся дети, перенесшие тяжелые 
нервные потрясения. К третьей группе – чье умственное развитие было заторможено или 
чрезмерно форсировалось, а способности игнорировались или переоценивались. У таких 
подростков отсутствуют познавательные интересы, развитие, как правило, одностороннее. 
Четвертая группа включает в себя тех подростков, которые капризны, упрямы и безвольны 
[2]. 

Несмотря на различие классификации девиантных подростков, обобщая два авторских 
мнения по этому вопросу, мы можем сделать вывод, что существенными характеристиками 
таких детей являются: проблемы в обучении, прогулы занятий, непослушание родителей, 
нарушение дисциплины, порядка, а порою, и прав других людей, критичность, 
возбудимость, упрямство.  

Труды М.А. Галагузовой, JI.В. Мардахаева и А.Ф. Никитина позволяют нам выделить 
основные причины такого явления как «трудновоспитуемость». Перечислим их: социально 
– бытовые условия семьи, медико - биологические условия, психологические, 
педагогические. 

Основные условия, которые помогут успешной работе с «трудными» подростками, в 
своих трудах выделила Т.С. Белокрылова. Это: побуждение ребенка к познанию своего 
«Я»; вырабатывание у детей нравственных чувств при оценивании своих поступков и 
своего поведения; вера в способности детей; оптимизм педагога в своей работе и в 
определении задач своей деятельности; координирование взаимодействия социальных 
институтов, которые оказывают влияние на личность ребенка; учет факторов и 
особенностей окружающей социальной среды детей; коррекция информации, которую 
учащиеся получаю; мониторинг изменений индивидуальных качеств ребенка; определение 
подходов к индивидуальности личности детей [5]. 

Резюмируя сказанное выше, Т.С. Белокрылова сформулировала следующие правила, в 
которых отражаются эти условия на практике с «трудными» подростками: доминирование 
положительных оценок в анализе поведения ребенка; преобладание в общении с 
«трудными» подростками уважительного отношения; защита его интересов и оказание 
помощи; формирование гуманистического отношения; постоянный поиск новых идей, 
подходов, вариантов и форм работы с «трудными», которые подходят не только для 
групповых, но и индивидуальных занятий, которые решат поставленные задачи и принесут 
пользу в оказанной помощи; необходимость корректировки отрицательного влияния 
окружающей среды на подростка [5]. 
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В работе с «трудными» подростками большое внимание уделяется индивидуальному 
подходу. Вопросы, связанные с таким видом деятельности социального педагога нашли 
отражение в работах М.А. Галагузовой, М.Ф. Глуховой, Л.В. Мардахаева, Н. И. Никитиной, 
Р.В. Овчаровой, М.В. Шакуровой и др. В трудах этих авторов подчеркивается, что 
ключевыми функциями социального педагога в индивидуальной работе с «трудными 
подростками» являются: диагностическая, прогностическая, коррекционная, социально - 
профилактическая и реабилитационная. 

Вопрос, связанный с выбором форм работы с «трудными» подростками нашел 
отражение в трудах многих отечественных авторов. Но мы в своем исследовании 
остановились на работе Е.В. Змановской. Автор выделяет и подробно характеризует 
индивидуальные формы работы с «трудными» подростками, применение которых 
актуально на современном этапе: информирование; организация деятельности, 
альтернативной девиантному поведению; активизация личностных ресурсов, минимизация 
негативных последствий девиантного поведения, занятия по развитию навыков 
самопознания, самовоспитания, самообразования; коррекционная работа с использованием 
арт - терапии; индивидуальное консультирование.  

Разновидностью индивидуальной формы работы с «трудными» подростками является 
развитие личностного потенциала. Реализация природных задатков предопределяет 
перспективы всестороннего развития, жизненные позиции и приоритеты.  

Ряд отечественных и зарубежных авторов, изучающих структуру и содержание 
личностного потенциала, по - разному трактовали и представляли свое мнение об этом 
понятии. Например, В.А. Иванников личностный потенциал рассматривал через волю; Л.С. 
Выготский, изучая психологию личности, сущностной психологической характеристикой 
личности выделял овладение собственным поведением; Д.А. Леонтьев соотносил 
личностный потенциал с понятием «жизнестойкость», которое предложил С. Мадди. Под 
жизнестойкостью он понимал систему установок или убеждений, в определенной мере 
поддающихся формированию и развитию, – установки на контроль за событиями в 
противовес чувству бессилия и установки на принятие вызова и риска в противовес 
стремлению к безопасности и минимизации напряжений [4]. 

Д.А. Леонтьев включил в личностный потенциал три подсистемы, которые 
соответствуют трем функциям саморегуляции. Одна из них помогает человеку достичь 
поставленной цели; вторая - функция ориентации; третья функция сохранения [4]. 

Изучение психологии личности дает нам сделать вывод, что рождению понятия 
«потенциал личности» предшествует ряд показателей: стремление к самореализации, 
саморегуляции и к личностному росту; самоктуализация; структурирование жизненных 
целей и желание познать смысл жизни; формирование самосознания; развитие качеств, 
позволяющих строить успешные отношения и т.п. 

Структуру потенциала личности, по мнению М.С. Кагана, составляют: познавательный 
потенциал, аксиологический (ценностный) потенциал личности, творческий потенциал, 
коммуникативный потенциал и художественный [4]. 

Основные сферы, по которым возможно отследить реализацию потенциала личности, 
можно найти в работах В. Н. Маркова и Ю. В. Синягина: здоровье, общение, учеба, 
увлечения, работа, семья, затраты на социальную мобильность. 
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Анализ научных публикаций и опыта работы по данной теме, позволяет выделить 
следующие компоненты, образующие структуру потенциала личности: внутренние 
ресурсы личности, ее здоровье, направленность и ценностные ориентации. 

Изучение педагогического потенциала социума, значимого для социализации личности, 
представляет следующие основные критерии оценки уровня развития личностного 
потенциала: многообразие социальных потребностей, социальных способностей, 
социальных ценностей; умение устанавливать взаимоотношения с другими людьми; 
навыки использования социального опыта других людей; возможность обрести новые 
социальные ценности; потребность в поддержке; стремление приобрести авторитет 
неформального лидера среди других людей. 

Подводя итог вышесказанного, и, обращаясь к индивидуальной работе социального 
педагога с «трудными» подростками, следует отметить, что работа с личностным 
потенциалом подростка, а точнее, реализация природных задатков, дает возможность 
принимать решения, анализировать и регулировать свое поведение, что помогает изменить 
и переосмыслить, то, что способствует нашему благополучию в этой жизни.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ - 

СИРОТ В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
 

Вопросы социальной защиты несовершеннолетних рассматривались в общем контексте 
советской социальной политики. Опыт социальной защиты детей, накопленный в советское 
время, составляет основу современной социальной политики России в области защиты 
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несовершеннолетних. После революции 1917 г. экспериментальный поиск новой модели 
социальной защиты детей был продолжен. Советская система социальной защиты детства 
формировалась под влиянием пролетарской идеологии, поэтому отдельные ее компоненты, 
распространенные в дореволюционный период, были усовершенствованы и повсеместно 
реализованы, а другие, наоборот, упразднены.  

 Так благотворительность была признана буржуазным пережитком и официально 
запрещена, все частные благотворительные общества и учреждения ликвидированы. 
Отделение церкви от государства и ее фактическое репрессирование резко снизили роль 
церкви как важнейшего субъекта социальной защиты детства, тем самым были 
уничтожены положительно зарекомендовавшие себя формы реальной помощи детям.  

Становление советской системы социальной защиты детства пришлось на годы 
Гражданской войны (1918 – 1920). В этот период организационной неразберихи 
создавались новые ведомства и упразднялись старые. В 1917 г. все приюты и сиротские 
дома правительство преобразовало в государственные. До конца 1918 г. проблемы защиты 
детей возлагались на Наркомат социального обеспечения, затем были переданы в ведение 
Наркомата народного просвещения. 

Законодательно оформилась государственная система социально - правовой защиты 
несовершеннолетних, создавалась система взаимосвязанных органов и учреждений, 
способных вести одновременно борьбу с беспризорностью и осуществлять профилактику. 
Так, были созданы специальные отделы социального воспитания при органах власти всех 
уровней, отделы по социально - правовой охране несовершеннолетних (СПОН), одной из 
задач которых было выявление и устройство беспризорных детей в патронатные семьи. 

В январе 1919 г. был образован Совет охраны детей при Наркомпросе, который отвечал 
за борьбу с детской беспризорностью, организацию детских домов и колоний, их 
финансирование и обеспечение кадрами. В 1921 г. начала работу Детская комиссия при 
ВЧК во главе с Э.Ф. Дзержинским, которая объединила деятельность всех основных 
ведомств в борьбе с беспризорностью. 

К 1935 г. была существенно сокращена детская беспризорность, создана сеть 
специализированных детских учреждений. По - прежнему главной формой призрения 
детей - сирот выступали детские дома, преимущественно смешанного типа (для 
дошкольников и школьников). В них создавались швейные, столярные, сапожные и 
переплетные мастерские. В детских домах обязательно были хор и духовой оркестр, клуб и 
библиотека. 

К началу Великой отечественной войны сложилась и определенная правовая база 
социальной защиты детей. Кодекс законов о браке, семье и опеке 1926 г. узаконил правовой 
статус детей, права и обязанности родителей, определили порядок усыновления. 
Конституция СССР 1936 г. закрепила право советских граждан на бесплатное образование, 
государственную охрану интересов матери и ребенка, государственную помощь 
многодетным и одиноким матерям, предоставление женщине при беременности отпусков с 
сохранением содержания.  

Великая Отечественная война открыла новый этап развития социальной помощи детям. 
Функция реабилитационных учреждений в некоторой степени выполняли детские дома, 
принимавшие эвакуированных детей, детей воинов и партизан, детей репрессированных 
родителей. Открывались специальные банковские счета и фонды, солдаты и офицеры 
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перечисляли денежные средства детским домам, население передавало личные сбережения 
на нужды осиротевших детей. 

Дети - сироты и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, становились в 
военные и послевоенные годы основными объектами социальной помощи. По - прежнему 
практиковались традиционные формы их устройства: содержание в детских учреждениях 
на полной государственном обеспечении, передача в семью (на усыновление, под опеку, 
патронаж). Были расширены субъекты помощи: в систему социальной защиты детства 
активно включались общественные организации – партийные, профсоюзные, 
комсомольские, органы внутренних дел, детские объединения. Несмотря на расширение 
субъектов социальной помощи детям, руководящая роль в советской системе социальной 
защиты детства принадлежала КПСС.  

Значительный вклад в решение проблемы сиротства внесли административные 
учреждения системы Министерства внутренних дел. При районных отделениях 
внутренних дел, а также отделениях милиции на железнодорожном и водном транспорте 
были организованы специальные детские комнаты для доставки безнадзорных детей. Не 
меньшую значимость имело создание в системе МВД детских приемников - 
распределителей, в которых дети получали приют, питание, одежду, обувь, образование. 

В постановлении СНК СССР «Об устройстве детей, оставшихся без родителей» (1942) 
вменяло государственным ведомствам, партийным, профсоюзным и комсомольским 
организациям проявление заботы о детях - сиротах; областным и краевым исполкомам, 
совнаркомам союзных и автономных республик разрешалось открывать новые детские 
учреждения сверх установленного плана. В соответствии с постановлением были созданы 
областные, краевые и республиканские комиссии по устройству детей. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усыновлении» (1943) упорядочил 
процедуру усыновления, опеки и попечительства. В соответствии с указом усыновленному 
можно было присвоить фамилию, отчество усыновителя, усыновителей по их просьбе 
могли записать в актовых книгах в качестве родителя. Не допускалось усыновление детей, 
достигших возраста 10 лет. Над детьми до 14 лет устанавливалась опека, над детьми в 
возрасте 14 – 18 лет – попечительство. Устройство детей, лишившихся родительского 
попечения, было возложено на комиссии по устройству детей, оставшихся без родителей, 
при СНК АССР, областных, краевых, городских и районных исполкомах Советов 
депутатов трудящихся.  

В послевоенные годы (50 – 70 - е гг. XX в.) происходит дифференциация детских домов 
по следующим направлениям: 

 - школы - интернаты для детей - сирот, детей одиноких матерей, детей - инвалидов; 
 - специальные детские дома для одаренных детей - сирот, куда отбирали талантливых 

детей для поступления в музыкальные, художественные училища и балетные школы; 
 - дошкольные (для детей 3 – 7 лет по принципу работы детских садов) и школьные (для 

детей 7 – 18 лет по принципу работы школ с приобретение профессиональных навыков). 
По инициативе Общественного детского фонда им. Ленина (1924) Совет Министров 

СССР принял постановление «О создании детских домов семейного типа» (1988), в 
соответствии с которым предполагалось построить детские городки из одноквартирных 
многокомнатных домов для проживания семей, воспитывающих не менее 10 осиротевших 
детей, а также предоставить семьям, воспитывающим не менее 5 детей - сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, многокомнатные отдельные квартиры в обычных 
домах.  

Таким образом, за годы советской власти социальная защита детей - сирот приобрела 
следующие характерные черты: 

 - законодательно оформилась стройная государственная система социальной защиты 
несовершеннолетних посредством создания иерархической сети взаимосвязанных органов 
и учреждений; 

 - руководящая роль по социальной защите принадлежала Коммунистической партии 
Советского Союза; 

 - резко сократилась роль церкви и благотворительных организаций; 
 - активными субъектами системы социальной защиты детей были советское государство 

и общественные организации (партийные, профсоюзные, комсомольские, пионерские, 
органы внутренних дел, трудовые коллективы, детские объединения), образовательные 
учреждения (школы, детские сады); 

 - созданы новые формы социальной защиты детей наряду с существовавшими ранее 
приютами и детскими домами – трудовые колонии, детские коммуны, детские городки, 
пионерские дома, приемники - распределители; проведена дифференциация детских домов; 

 - введена новая форма устройства детей - сирот наряду ребенка в детский дом, 
усыновлением, опекой, этой формой стала приемная семья (детский дом семейного типа). 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 РОССИЙСКОГО СЕГМЕНТА СЕТИ ИНТЕРНЕТ  
 
В развитии современного информационного общества немаловажную роль играет 

Интернет – всемирная система объединённых компьютерный сетей для хранения и 
передачи информации. Огромная роль сети в современном информационном пространстве 
ставит перед современным государством задачу регулирования интернет - пространства и, 
насколько это возможно, управления им. При этом в понятие «управление глобальной 
сетью Интернет» входит не только технологическая координация ее элементов, но и 
выработка правил и норм, регулирующих предоставление и использование интернет - услуг 
[2, с 13]. 

Основой регулирования правоотношений в российском сегменте глобальной сети 
Интернет является Федеральный закон от 7 июня 2003 г. № 126 - ФЗ «О связи», который 
регулирует, в том числе, и услуги по предоставлению доступа к сети Интернет. Согласно 
данному закону государственное регулирование в области связи осуществляется 
Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и 
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.  

Другим важным законодательным актом выступает Федеральный закон от 27 июля 2006 
г. № 149 - ФЗ «Об информации, информационных технологиях, защите информации», 
который регулирует отношения, возникающие при поиске, получении, передачи, 
производстве и распространении информации, а также при применении информационных 
технологий.  

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 
и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций и 
информационных технологий и связи в нашей стране выступает Федеральная служба по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роспотребнадзор) Кроме него государственный надзор над российским интернетом - 
пространством осуществляется профильными ведомствами, в том числе силовыми. В 
частности, в сетях российских интернет - провайдеров установлено оборудование Системы 
оперативно - розыскных мероприятий (СОРМ). Кроме этого, в соответствии с 
Федеральным законом № 126 - ФЗ «О связи», операторы связи обязаны предоставлять 
уполномоченным государственным органам информацию о пользователях услугами связи 
и их деятельности в сети Интернет [1].  

С 2007 г. в Российской Федерации составляется Федеральный список экстремистских 
материалов, который на основании ст. 13. Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114 - 
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» ведется, публикуется и 
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выкладывается в сеть Интернет Министерством юстиции Российской Федерации на 
основании решений российских судов. С 2008 г. российские провайдеры начали 
блокировать доступ к ресурсам, внесенным в данный список.  

28 июля 2012 г. Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон № 139 - 
ФЗ, вводящий понятие «внесудебной блокировки сайтов» («О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и 
развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), в соответствии с 
которым с 1 ноября 2012 г. в России действует реестр запрещенных интернет - ресурсов, 
оператором которого является Роскомнадзор, а решения о включении сайтов в «черный 
список», кроме него, могут принимать также Министерство внутренних дел Российской 
Федерации, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков и Федеральная 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России. В 
ноябре 2013 г. эти органы управления разработали единый список, в котором содержатся 
критерии оценки информации на интернет - сайтах, запрещенной к распространению в 
России. 

 Процедура блокирования интернет - ресурса может быть инициирована на основании 
мониторинга сети Интернет, а также на основании уведомлений от органов власти, 
организаций и отдельных граждан. После получения требований Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации Роскомнадзор направляет операторам связи требование об 
ограничении доступа к информационному ресурсу или к размещенной на нем 
противоправной информации. Операторы связи обязаны незамедлительно ограничить 
доступ к информационному ресурсу. Затем Роскомнадзор определяет хостинг - провайдера 
сайта, на котором содержится противозаконная информация, и направляет ему 
уведомление. Провайдер, в свою очередь, должен сообщить владельцу информационного 
ресурса о необходимости удалить противоправный контент, после чего доступ к ресурсу 
будет возобновлен [1]. 

1 февраля 2014 г. вступил в силу так называемый «антипиратский закон» – Федеральный 
закон от 02 июля 2013 г. № 187 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в 
информационно - телекоммуникационных сетях», который ввел процедуру досудебной 
блокировки сайтов с нелицензионными фильмами и сериалами Роскомнадзором России по 
жалобе правообладателей, а также дал право Роскомнадзору по запросу Генерального 
прокурора Российской Федерации без суда вносить в черный список и блокировать 
интернет - ресурсы с призывами к экстремизму и массовым беспорядкам.  

25 июля 2014 г. вступил в силу приказ Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации № 83 «Об утверждении Правил применения оборудования систем 
коммутации, включая программное обеспечение, обеспечивающего выполнение 
установленных действий при проведении оперативно - розыскных мероприятий», 
обязавший операторов связи до 31 марта 2015 г. привести оборудование СОРМ к новым 
критериям функционирования, обеспечивающим сбор более подробных и точных данных о 
пользователях интернет - коммуникаций и хранение полной записи их сетевых 
взаимодействий за период не менее 12 часов.  

В связи с введением санкций западных стран против России и постоянной 
террористической угрозой в последнее время контроль государства за российским 
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сегментом сети Интернет постоянно усиливается. Еще в январе 2015 г. на рассмотрение 
Государственной думы Российской Федерации был внесен пакет законопроектов, авторы 
которых (в том числе представители ФСБ и МВД) предлагали внести дополнения в закон о 
досудебной блокировке сайтов, обязав интернет - ресурсы и хостинг - провайдеров хранить 
данные о пользователях в течение полугода после окончания их деятельности. Другим 
направлением по усилению регулирования российского сегмента сети Интернет является 
стремление российского государства запретить размещать сайты российских 
госучреждений за пределами страны на основании Федерального закона от 31 декабря 2014 
г. № 531 - ФЗ «О внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации».  

Таким образом, в последнее время в Российской Федерации наблюдается явное усиление 
государственного контроля за российским сегментом сети Интернет, что позволило 
международным экспертам отнести нашу страну к государствам с «частично свободным 
интернетом». Вместе с тем, данные меры касаются, преимущественно, проблем 
обеспечения общественного благополучия и безопасности и, в целом, практически не 
касаются регулирования отечественной сферы предоставления и использования интернет - 
услуг. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
 
В процессе становления регионального образования и просвещения 

выкристаллизовались культурные новации, сформировались необходимая для развития 
музыкального искусства культурная среда и культурная элита – интеллигенция способная 
транслировать и производить новые культурные формы и культурные тексты.  

Результатом развития уровня общей культуры регионального сообщества явилось 
открытие в 1883 году Ставропольского кружка любителей музыки. С деятельностью 
которого связано становление специализированного музыкального образования, 
расширение и углубление культурно - просветительской музыкальной деятельности. В 
1902 году в Ставрополе было открыто Отделение Русского музыкального Общества, 
успешно осуществлявшего свою деятельность вплоть до Первой Мировой Войны [3].  

Открытие отделений ИРМО в регионах свидетельствовало об определенных успехах 
провинциального сообщества в деле развития музыкальной культуры и подготавливалось 
многолетней практикой музыкального образования в частных музыкальных школах и 
любительских обществах и кружках. Сложность концертных программ представленных в 
симфонических и квартетных собраниях, безусловно, свидетельствует не только о высоком 
профессиональном уровне ставропольских музыкантов - исполнителей, но и о достигнутом 
высокоразвитом уровне музыкальной, слушательской культуры регионального сообщества 
[3].  

Следует отметить, что проблемы становления музыкального образования и развития 
музыкальной культуры в регионе находили живой отклик в российском обществе и 
получали освещение в российской печати. В «Русской музыкальной газете» №36 от 7 
сентября 1903 года, была опубликована развернутая статья Ив. Липаева «Музыкальные 
нужды Северного Кавказа», в которой автор анализирует уровень развития музыкального 
образования в регионе. «Одно время у нас очень сильно занимались в музыкальных сферах 
вопросом основания консерватории на Кавказе, - отмечает Липаев, - но вопрос вскоре был 
похоронен, так как музыкальное дело Кавказа упрочилось само собой. В Тифлисе 
обосновалось училище отдельного Русского музыкального общества, существует таковое 
же и в Баку. Северный Кавказ не отстал. Видную роль играет для Северного Кавказа Ростов 
- на - Дону. Необходимость там, в музыкальном образовании осознана давно, и 
музыкальное училище никак не может пожаловаться на свое положение» [6, с. 3]. Автор 
указывает и на причины, приведшие к тому, что «заглохло отделение Русского 
музыкального общества в Екатеринодаре», «не менее серенькое существование влачит и 
Владикавказ», прежде всего, это отсутствие «личностей» способных поставить дело 
музыкального образования на прочную основу.  
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Анализируя позитивные тенденции в деле становления музыкального образования в 
регионе Ив. Липаев особо отмечает роль Ставрополя Кавказского, называя его умственным 
и просветительным центром громадной, богатой губернии: «Для Северного Кавказа, пишет 
автор, - ставропольское отделение много может сделать хорошего, даже более того, оно уже 
начало проявлять свою деятельность в таком направлении» [6, с. 3]. Подчеркивая при этом 
значительный вклад И.Е. Попова: «Вот что поистине полезного для Ставропольской 
губернии сумели поднять несколько человек местной интеллигенции во главе с И.Е. 
Поповым» [там же].  

Осмысливая роль личности в культуре, исследователи подчеркивают, что именно 
отдельная личность является непосредственным, исполнителем и творцом культуры. По 
отношению к культуре личность выступает в качестве: продукта культуры (в процессе 
инкультурации освоение норм, ценностей, технологий деятельности); потребителя 
культуры (использование правил и норм освоенной культуры); производителя культуры 
(творческая интерпретация и порождение новых культурных форм); транслятора культуры 
[7]. 

Выдающимися личностями, музыкальными просветителями, общественными 
деятелями, педагогами, оказавшими огромное влияние на формирование региональной 
музыкальной культурной среды были И.Е. Попов и В.Д. Беневский. Деятельность И.Е. 
Попова, связана, прежде всего, с открытием в Ставрополе первой музыкальной школы в 
1901 году, явившейся фундаментом музыкального образования на Ставрополье и 
Ставропольского Отделения Русского Музыкального Общества и Музыкальных Классов 
при нем в 1902 году. До этого момента, в течение десяти лет, переехав в Ставрополь в 1890 
году, И.Е. Попов вел активную музыкально - просветительскую и музыкально - 
педагогическую деятельность [4].  

Будучи высокообразованным музыкантом, дирижером, он выступил инициатором 
создания симфонического оркестра и струнного квартета, состоящего в основном из 
преподавателей музыкальной школы, силами которых и осуществляются симфонические и 
квартетные собрания Ставропольского отделения ИРМО. Стремление Попова поднять 
музыкально - просветительскую деятельность на новый, более высокий уровень, 
способствовало организации «летних симфонических сезонов», концертов на открытых 
эстрадах ставропольских садов и парков. Так, в конце 80 - х начале 90 - х годов особой 
любовью у горожан пользовались «Музыкальные раковины» и частный летний театр купца 
М. Ярона в Воронцовской роще. И.Е. Попов принимает активное участие в создании 
самостоятельного хорового коллектива при музыкальных классах, который станет 
активным участником концертов симфонической и хоровой музыки [4]. Музыкально - 
просветительская и музыкально - педагогическая деятельность И.Е. Попова в Ставрополе 
оказалась полезной и плодотворной, но, его главная цель - преобразовать музыкальные 
классы при ИРМО в музыкальное училище осталась не реализованной. Конфликт с 
местным начальством по этому вопросу вынудил Попова уехать (1911 год) из Ставрополя в 
центральную Россию, где он продолжал свою деятельность вплоть до 1917 года.  

Не менее значительный вклад в дело становления и развития музыкальной культуры, 
музыкального образования и просвещения на Ставрополье внес В.Д. Беневский - 
музыкальный просветитель, композитор, педагог, общественный деятель. Начав свою 
деятельность в Ставрополе в 1890 году в качестве учителя пения в гимназиях города и 
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регента церковных хоров Казанского кафедрального собора и церкви святого Андрея 
Первозванного, Беневский уже в первый год своего пребывания в городе стал 
организатором кружка «Любителей изящных искусств». При котором по его инициативе 
был создан хоровой коллектив, а в 1890 - 1891 годах Беневский принимал активное участие 
в организации «Летних симфонических вечеров» походивших на открытых площадках 
города, многочисленных просветительских и благотворительных концертов [4].  

Так, например, сборы от благотворительных концертов шли в пользу «недостаточных 
студентов», «для стипендий детям убитых и раненых воинов при местных учебных 
заведениях» или на «усиление фонда по устройству в городе Ставрополе бесплатной 
лечебницы для животных» и т. д. Тесные дружеские и творческие отношения связывали 
Беневского с К. Хетагуровым известным поэтом и общественным деятелем Северного 
Кавказа.  

Одну из основных задач развития музыкального образования и просвещения на 
Ставрополье В.Д. Беневский видел в изучении народной песни. Он одним из первых начал 
собирать и изучать казачьи песни. Выступил инициатором создания казачьего хора 
станицы Кисловодской, который был широко известен на Кавказских Минеральных Водах 
и вел активную концертно - просветительскую деятельность вплоть до 1917 года [1]. 

Большая заслуга Беневского в сохранении калмыцкого песенного фольклора. По просьбе 
Большедербетовского улусного исполкома в 1921 году Беневский отправился в 
фольклорную экспедицию по Калмыкии. В своих письмах он отмечал: «Надо спешить 
записать еще не записанные песни, пока еще живы старые певцы, и сделать их достоянием 
науки и искусства. Стариков - певцов осталось мало, и – помните! – недалек тот час, когда 
навеки смолкнет старая песня калмыцкого народа. А вместе с ней умрет ее образный язык, 
умрет прежняя поэзия, прежний быт, национальная песенная самобытность, все прошлое и 
даже существенный раздел истории самого народа» [5, с. 4]. В результате экспедиции 
исследователем были собраны и гармонизованы более 70 - ти народных калмыцких песен 
опубликованные в нескольких сборниках. 

Композиторская деятельность В.Д. Беневского началась еще в годы учебы в 
Астраханской духовной семинарии, где он с увлечением изучал русскую духовную 
музыку. Под псевдонимом Хорошевич - Терницкий опубликовал первые романсы и песни. 
Намереваясь продолжить музыкальное образование, Беневский отправил несколько 
романсов директору Московской консерватории С.И. Танееву, но получил 
неблагоприятный ответ, тем не менее, решил продолжить композиторскую деятельность. 
Творческое наследие Беневского достаточно обширно. Он является автором первых в 
истории русской музыки опер для детей «Красный цветочек» и «Сказка о граде Леденце», 
детских хоровых произведений «Народный хор», «Гудочки», «Рождественская звезда», 
ряда хоровых произведений на духовные темы (гимн Родине «Дай тебе Боже, родная 
земля»; «Посмотрю, пойду, полюбуюся, что послал Господь за труды людям»; «Господь, 
твори добро народу» и др.), достаточно большого количества произведений 
прославляющих российскую монархию (Кантата к 300 - летнему юбилею воцарения дома 
Романовых; песня русского народа вдовствующей Государыне Императрице «Государыня, 
наша матушка»; торжественная кантата на 1 - е октября 1888 г. в память чудесного 
спасения их Императорских Величеств; «Тебе, наш добрый царь» и др.) [4].  
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Всероссийскую известность Беневскому принесла знаменитая песня «Варяг», 
посвященная героической гибели крейсера во время русско - японской войны 1904 - 1905 
годов. Популярность песни была такова, что ее считали народной. Восемнадцатого июля 
1904 года в Ставрополе в концертном зале Народного дома состоялся концерт, в котором 
хор, под управлением автора исполнил песню «Варяг». В рецензии на концерт в газете 
«Приазовский край» отмечалось: «Набольший успех выпал на долю собственного 
музыкального произведения г. Беневского написанного на слова известного стихотворения 
Я. Репинского «Варяг». Под свежим воздействием трагических событий войны на Дальнем 
Востоке песня произвела огромное впечатление» [2, с. 4]. 

Особого внимания заслуживает музыкально - педагогическая деятельность В.Д. 
Беневского. Он разработал собственную методику обучения пению, благодаря которой 
учащиеся начальной школы за два года осваивали нотную грамоту, свободно читая с листа, 
овладевали навыками хорового пения. Созданный Беневским учебник «Метод обучения 
нотной грамоте и пению» был снабжен обилием музыкальных иллюстраций и нотных 
примеров и на многие годы стал методическим пособием для преподавателей.  

Начиная с 1894 года, Беневский регулярно читал курс лекций по методике обучения 
детей нотной грамоте и пению для учителей народных школ на Ставрополье. Методика 
разработанная Беневским получила известность не только во многих российских городах, 
но и за границей. Еще один замечательный труд Беневского «Школьный друг» сборник 
музыкальных подвижных игр с пением, основанный на народных песнях и на сегодняшний 
день остается востребованным. По свидетельству современников Беневский внес огромный 
вклад не только в развитие музыкального образования и просвещения на Ставрополье, но и 
открыл новую эру в истории русской музыкальной педагогики [4]. 

Таким образом, в процессе музыкально - просветительской и музыкально - 
педагогической деятельности Ставропольского Отделения Русского Музыкального 
Общества сложилась музыкальная элита ставшая транслятором и создателем культурных 
новаций. Уровень развития музыкального искусства на Ставрополье, созданная культурная 
среда и культурная элита – интеллигенция детерминировали появление «личностей» в 
региональной культуре способных транслировать и производить новые культурные формы. 
Таковыми, безусловно, являлись И.Е. Попов и В.Д. Беневский, деятельность которых 
позволила поставить дело регионального музыкального просвещения и образования на 
прочную основу, наметить пути развития музыкального искусства региона. 
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ЧУКЧИ. ОПИСАНИЕ НАРОДА И ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОСТИ 

 
 Чукчи, ("настоящие люди"), народ в Российской Федерации (15,1 тыс. человек), 

коренное население Чукотского автономного округа (АО) (11,9 тыс. человек), живут также 
на севере Корякского АО (1,5 тыс. человек) и в Нижне - Колымском районе Якутии (1,3 
тыс. человек). Говорят, на чукотском языке чукотско - камчатской семьи. Распространён 
также русский язык (свободно владеют 61,3 % чукчей, считают родным — 28,3 % ). 

 Предки чукчей и родственных им коряков обитали во внутренних районах Чукотки. Они 
занимались охотой на северного оленя, вели сравнительно оседлый образ жизни. В начале 1 
- го тысячелетия часть племён продвинулась на морское побережье, где частично 
ассимилировала эскимосов, а частично восприняла их образ жизни и культуру. 
Оленеводство сложилось у тундровых чукчей, по - видимому, под влиянием коряков 
незадолго до появления русских. Первые упоминания чукчей в русских документах — с 40 
- х гг. XVII века. Поселения "пеших" чукчей — оседлых морских охотников располагались 
вместе с эскимосскими между мысом Дежнёва и заливом Креста и далее на юге в низовьях 
Анадыря и реки Канчалан. Численность чукчей в конце XVII века составляла около 8—9 
тыс. человек. К концу XVIII века территория чукчей простиралась от Омолона, Большого и 
Малого Анюев на западе до кочевий пенжинских и олюторских коряков на юго - востоке. 
Расширение территории обитания чукчей сопровождалось окончательным выделением 
территориальных групп чукчей: колымской, анюйской, или малоанюйской, чаунской, 
омолонской, амгуэмской, или амгуэмо - вонкаремской, колючино - мечигменской, 
онмыленской (внутренние чукчи), туманской, или вилюнейской, олюторской, 
берингоморской (морские чукчи) и др. В 1897 численность чукчей составляла 11751 
человек. В 1930 был образован Чукотский национальный округ, с 1977 — автономный 
округ. [1] 
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 Чукчи подразделялись на оленных - тундровых кочевых оленеводов (самоназвание 
чаучу - "оленный человек") и приморских - оседлых охотников на морского зверя 
(самоназвание анкалын - "береговой"), живущих совместно с эскимосами. [3] 

 Промыслы, орудия промыслов и орудия труда, средства передвижения. Издавна 
сложилось два типа хозяйства. Основу одного составляло оленеводство, другого — 
морской зверобойный промысел. Рыболовство, охота и собирательство носили 
вспомогательный характер. 

 Жилища. Стойбища кочевых чукчей насчитывали до 10 яранг и были вытянуты с 
запада на восток. Первой с запада ставили ярангу главы стойбища. 

Яранга — шатер в виде усеченного конуса высотой в центре от 3,5 до 4,7 метра и 
диаметром от 5,7 до 7–8 метров, похожий на корякский. Деревянный остов покрывали 
шкурами оленей, сшитыми обычно в два полотнища. Края шкур накладывали один на 
другой и скрепляли пришитыми к ним ремнями. Свободные концы ремней в нижней части 
привязывали к нартам или тяжелым камням, что обеспечивало покрытию неподвижность. 
В ярангу входили между двумя половинами покрытия, откидывая их в стороны. Для зимы 
шили покрытия из новых шкур, для лета использовали прошлогодние. 

Одежда. Одежда и обувь тундровых и береговых чукчей не имели существенных 
различий и были почти идентичны эскимосским. 

Зимнюю одежду шили из двух слоев оленьих шкур мехом внутрь и наружу. Береговые 
также использовали прочную, эластичную, практически непромокаемую кожу тюленей для 
пошива штанов и весенне - летней обуви; из кишок моржа делали плащи и камлейки. Из 
старых продымленных покрытий яранги, не деформирующихся под воздействием влаги, 
оленные шили штаны и обувь. [2] 

Пища, ее заготовка. Традиционная пища тундровых людей — оленина, береговых — 
мясо и жир морских животных. Мясо оленей ели мороженым (в мелко нарубленном виде) 
или слабо отваренным. Во время массового забоя оленей заготовляли содержимое оленьих 
желудков, проварив его с кровью и жиром. Употребляли также свежую и мороженую кровь 
оленя. Готовили супы с овощами и крупой. 

Социальная жизнь, власть, брак, семья. К XVII–XVIII векам основной общественно - 
экономической единицей была патриархальная семейная община, состоявшая из 
нескольких семей, имевших единое хозяйство и общее жилище. В состав общины входило 
до 10 и более взрослых мужчин, связанных узами родства. 

Религия. В основе религиозных верований и культа — анимизм, промысловый культ. 
Праздники. Основные праздники были связаны с хозяйственными циклами. У оленных 

— с осенним и зимним забоем оленей, отелом, откочевкой стада на летние пастбища и 
возвращением. Праздники приморских чукчей близки эскимосским: весной — праздник 
байдары по случаю первого выхода в море; летом — праздник голов по случаю окончания 
охоты на тюленей; осенью — праздник хозяина морских животных. Все праздники 
сопровождали состязания в беге, борьбе, стрельбе, подпрыгивании на шкуре моржа 
(прообраз батута), в гонках на оленях и собаках; танцы, игра на бубнах, пантомима. 

Фольклор, музыкальные инструменты. Основные жанры фольклора — мифы, сказки, 
исторические предания, сказания и бытовые рассказы. Главный персонаж мифов и сказок 
— Ворон (Куркыль), демиург и культурный герой (мифический персонаж, который дает 
людям различные предметы культуры, добывает огонь, как Прометей у древних греков, 
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учит охоте, ремеслам, вводит различные предписания и правила поведения, ритуалы, 
является первопредком людей и творцом мира). Распространены также мифы о браке 
человека и животного: кита, белого медведя, моржа, тюленя. 

Современная культурная жизнь. В национальных селах Чукотки до восьмого класса 
изучают чукотский язык, но в целом национальной системы образования нет. [2] 

Письменность с 1931 на основе латинской, с 1936 - на основе русской графики. 
Чукотский язык преподаётся в школах, на нём ведутся радио - и телепередачи, в Магадане 
издаётся литература. С 1990 - х годов проблемами возрождения традиционной культуры 
Чукчей занимается Ассоциация народов Чукотки. [3] 
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ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДО БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН 
 

В современных условиях проблема твердо бытовых отходов (ТБО) для 
Республики Башкортостан продолжает оставаться актуальной. За последние 5 лет 
отмечен рост объемов образования отходов в среднем на 5 - 7 % . Ориентировочно 
на душу населения в день производится от 1,1 до 1,3 кг бытовых отходов, что 
составляет в целом по Республике Башкортостан 1,1 млн.т. ТБО в год. Наряду с 
увеличением объема образования ТБО резко усложняется и их морфологический 
состав, включая в себя все большее количество экологически опасных компонентов. 
В частности, в составе ТБО стала преобладать доля полимерных изделий, бумаги, 
картона. На долю органических компонентов, в том числе пищевых, приходится 
около 35 % металл, стекло составляют по 7 - 9 % от общего количества отходов, 
примерно по 4 % приходится на дерево, текстиль, резину. Необходима рациональная 
система обращения с отходами с применением современных методов утилизации, 
являющихся безопасными по отношению к окружающей среде и эффективными по 
борьбе со все возрастающим количеством отходов с использованием рыночных 
механизмов. 

В Башкирии имеется 29 современных полигонов ТБО. Вывоз мусора на свалку - 
самый дешевый, но при этом самый недальновидный способ его утилизации. Одним 
из негативных моментов свалок ТБО является фильтрат свалок. Наличие фильтрата 
свалки говорит о том, что в теле свалки формируется техногенный водоносный 
горизонт. Фильтрат - это сильно загрязненная сточная вода, которая в условиях 
отсутствия водоупора проникает в нижележащее водоносные горизонты, оказывая 
на него отрицательное воздействие. В состав фильтрата уфимской городской свалки, 
которая занимает уже более 100 гектаров земли, обнаружены следующие вещества 
(мг / дм3): ион аммония - 70, нитриты - 1,8, нитраты - 5,4, нефтепродукты - 2,3; 
хлориды - 737,4, сульфаты - 20, Cu - 0,009, Cd - 0,002, Pb - 0,09; Zn - 0,25, Ni - 0,19, 
Fe - 24,5, As - 0,0006, Yg - <0,001; pH - 6,7 /  

Для г.Уфы это чревато возможностью загрязнения притоков р.Уфы, которая 
является источником питьевой воды для города. 

Сжигание исходных отходов является простым и универсальным методом 
утилизации, но имеет массу недостатков: большой остаток шлака, высокий уровень 
образования диоксинов и кислых газов, которые выделяются на стадии газификации 
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и ведут к загрязнению атмосферы из - за высокой влажности при большой доле 
пищевых отходов(выше 40 % ). Из новых перспективных термических методов 
заслуживают внимание те, которые ориентированы на газификации ТБО. 

Признается целесообразным осуществлять совместное обезвреживание и переработку 
ТБО и осадка сточных вод. 

Сортировка позволяет снизить количество образующихся отходов и повторно 
использовать отобранные компоненты (макулатуру, пластик, черные и цветные металлы, 
стекло). Селективный сбор ТБО заключается в постепенном создании системы первичной 
сортировки мусора, начиная со сбора особо опасных компонентов (ртутных ламп, батареек) 
и кончая отказом от эксплуатации мусоропроводов - главного источника несортированного 
мусора. 

Итак, промышленная переработка отходов в качестве вторичного сырья сократит 
объемы их вывоза на полигоны, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, 
что в конечном результате существенно уменьшит негативное воздействие на 
окружающую среду.  
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНО - 
ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ Г. РОСТОВА - НА - ДОНУ 

 
Дорожная транспортная сеть (ДТС) является одним из основных образующих элементов 

транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры города. В условиях постоянного 
увеличения автомобильного парка и несоответствия городской дорожной сети 
современным требованиям автотранспорт становится одной из основных причин 
увеличения техногенной нагрузки на окружающую среду (ОС). Техногенное воздействие 
ДТС на экосистему города носит комплексный характер. К основным видам воздействия 
автотранспорта на ОС следует отнести нарушение естественной целости экосистем и 
территорий (изменение ландшафтов, почв, гидрологического режима территорий, 
уничтожение биоты и др.) и загрязнение атмосферы, гидросферы и литосферы. 

Наиболее интенсивное негативное воздействие ДТС оказывает на атмосферу [1, с. 29]. В 
числе основных факторов загрязнения окружающей природной среды следует отметить: 
загрязняющие вещества (ЗВ), содержащиеся в выбросах отработавших газов (ОГ) 
автомобилей (диоксид азота, оксид и диоксид углерода, диоксид серы, углеводороды, сажа, 
топливная зола, бенз(а)пирен и другие); пыль (продукт истирания дорожного полотна, 
пневмошин и тормозных колодок, дефляции перевозимых грузов); физические поля 
(акустическое, инфразвуковое и электромагнитное). Характер и интенсивность влияния 
перечисленных факторов зависят от интенсивности, скорости движения и состава 
транспортного потока, числа полос движения и пр. 

Анализ возможных инструментов улучшения качества атмосферного воздуха вблизи 
автомагистралей, показал, что для достижения максимальной эффективности городской 
природоохранной политики необходимо применение комплекса административных, 
экономических, технических и планировочно - градостроительных мероприятий по 
снижению выбросов ЗВ. В качестве примера проведена сравнительная оценка 
эффективности двух мероприятий по снижению выбросов ЗВ автотранспортом на участке 
дорожной сети г. Ростов - на - Дону: перевод 50 % парка маршрутных такси 
(микроавтобусов) с бензиновыми (карбюраторными) двигателями на газовое топливо и 
освобождение правой полосы движения на участке от припаркованных автомобилей. 
Расчеты выполнены по методике [2, с. 12]. 

Эколого - экономическая оценка эффективности предлагаемого комплекса мероприятий, 
направленных на улучшение качества воздушной среды на исследуемом участке дорожной 
сети, дала следующие результаты. При переводе 50 % микроавтобусов с бензиновыми 
карбюраторными двигателями на газовое топливо массовый расход ЗВ микроавтобусами 
уменьшается на 11,98 % , при этом доля выбросов микроавтобусов в транспортном потоке 
незначительно снижается (с 14,89 % до 13,34 % ). Логично предположить, что в случае 
перевода на газовое топливо легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, выбросы 
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которых составляют около 40 % эмиссии транспортного потока, эффективность 
предлагаемого мероприятия будет значительно выше. Увеличение скорости движения на 
участке примерно на 1 / 3 в результате освобождения правой полосы движения (при 
трехполосном движении в одну сторону) способствует снижению массового расхода ЗВ 
единичным автомобилем, а также увеличению интенсивности движения на исследуемом 
участке ДТС. Таким образом, не требующие больших затрат административные действия 
позволяют снизить суммарную эмиссию вредных веществ транспортным потоком на 26,34 
% . Внедрение мероприятий по защите экосистемы города от выбросов токсичных и 
канцерогенных веществ автотранспортом на иссследуемом участке приводят к снижению 
массового расхода ЗВ транспортным потоком на 27,66 % . После последовательного 
внедрения 2 - х природоохранных мероприятий экономический ущерб ОС от выбросов 
автотранспорта, рассчитанный по методике [3, с. 65], снижается на 2409,882 млн. руб. / год, 
или на 27,66 % . 

Представленные результаты оценки эффективности проекта программы мероприятий по 
защите ОС от выбросов транспортного потока могут служить основанием для принятия 
управленческих решений в сфере обеспечения экологической безопасности [3, с. 68] на 
муниципальном уровне. 
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МИНИМИЗАЦИЯ ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

Г. РОСТОВА - НА - ДОНУ 
 
Развитие парка пассажирских транспортных средств является одним из ключевых 

механизмов снижения загрязнения воздушного бассейна города выбросами отработавших 
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газов (ОГ) автотранспорта, которые составляют более 90 % от валовых выбросов вредных 
веществ в атмосферу [1, с. 17]. Так, несмотря на то, что масса поллютантов, выбрасываемых 
единичным автобусом, примерно в 4 – 5 раз больше, чем у легкового автомобиля, автобус 
большой вместимости за счет своей провозной способности способен заменить около 50 
легковых автомобилей и, следовательно, снизить при этом выбросы загрязняющих веществ 
(ЗВ) транспортным потоком в целом. 

Увеличение числа эксплуатируемых автотранспортных средств (АТС) на территории, 
ведущее к снижению интенсивности движения при искусственно занижаемой пропускной 
способности центральных улиц (в частности, припаркованными автомобилями), затрудняет 
эксплуатацию общественного транспорта. Кроме того, в связи с недостаточным контролем 
за эксплуатацией выделенных полос движения для общественного пассажирского 
транспорта, наземный городской пассажирский транспорт движется в общем потоке с 
легковыми автомобилями, вследствие чего приоритет движения городского пассажирского 
транспорта не обеспечивается, а его привлекательность снижается. Вышеперечисленные 
недостатки, возникающие при эксплуатации общественного транспорта, являются также 
причиной увеличения техногенной нагрузки на экосистему, так как дополнительное время 
работы двигателей АТС на холостом ходу в результате многочисленных дорожных заторов 
на улично - дорожной сети города способствует повышению уровня загрязнения 
воздушного бассейна такими токсичными и канцерогенными веществами, как сажа, 
бенз(а)пирен и др. [2, с. 26]. Таким образом, для достижения благоприятного качества ОС 
необходимо обеспечение экологической безопасности эксплуатации пассажирского 
транспорта. 

Эколого - экономическая оценка загрязнения атмосферного воздуха городским 
пассажирским транспортом проводилась на примере одного из автобусных маршрутов г. 
Ростов - на - Дону. Выполнен расчет масс эмиссии 8 - ми поллютантов - компонентов ОГ. 
Предложены варианты внедрения мероприятий по снижению выбросов (М 1 – снижение 
времени работы двигателя на холостом ходу на 10 % ; М 2 – замена топлива у автобусов, 
работающих на маршруте, с дизельного на газовое; Митог – последовательное внедрение М 
2 и М 1). Расчеты выполнялись по методике [3, с. 19]. 

Анализ экологической эффективности мероприятия М 1 показывает, что при 
уменьшении времени работы двигателей автобусов на холостом ходу максимально (на 25 
% ) снижаются выбросы альдегидов. Массовый расход эмиссии остальных поллютантов 
при этом снижается на (10 – 16) % . При внедрении варианта защиты ОС М 2 суммарная 
эмиссия токсикантов автобусами на исследуемом маршруте снижается на 79,83 % . 
Экологический эффект от комплексного внедрения двух рассмотренных выше 
мероприятий по защите ОС Митог заключается в снижении суммарной эмиссии ЗВ 
автобусами на исследуемом маршруте на 79,35 % при многократном увеличении выбросов 
CnHm и C20H12. 

Результаты расчета экономической эффективности внедрения мероприятий по охране 
ОС автотранспортным предприятием, выполненные по методу [4, с. 67], показывают 
значительное снижение экономического ущерба природной среде города. Так, внедрение 
мероприятий М 1 и М 2 способствует снижению экономического ущерба на 35395,627 тыс. 
руб / год и 190252,552 тыс. руб. / год соответственно. Однако комплексное внедрение 
программы из двух вышеперечисленных мероприятий Митог оказывается менее 
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эффективным, чем вариант М 2 – экономический ущерб снижается на 189105,811 тыс. руб. 
/ год. 

Таким образом, наиболее эффективным способом снижения выбросов токсичных и 
канцерогенных веществ автобусами является замена автобусов с дизельными двигателями 
на газовые. 
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АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГОРОДСКОГО ПАРКА 

ПАССАЖИРСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
Г. РОСТОВА - НА - ДОНУ 

 
В современном городе с населением свыше 1 млн. чел. основным фактором техногенной 

опасности является воздействие автотранспортных средств (АТС) на окружающую среду 
(ОС). Ежегодные исследования показывают, что в Ростове - на - Дону, как и в других 
городах России с населением более 1 млн. человек, выбросы передвижных источников 
составляют 90 % и более от суммарной эмиссии вредных, токсичных и канцерогенных 
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веществ в атмосферный воздух [1, с. 17], и более 80 % этих загрязняющих веществ (ЗВ) 
приходится на выбросы автомобилей с бензиновыми двигателями [2, с. 26]. Дизельное 
топливо при сжигании в ДВС (даже с учетом присадок в виде металлоорганических 
химических соединений или на бариевой основе) является значительно меньшим 
источником токсичных выбросов, чем бензиновое. Но на практике низкое его качество, 
сезонное несоответствие марок и нестабильность регулировочных характеристик 
топливной аппаратуры автомобилей, работающих на дизельном топливе, приводят к 
завышенным выбросам вредных веществ с ОГ. Газовое топливо обладает высокими 
экологическими показателями (значительно снижается выброс оксида углерода, 
неметановых углеводородов, оксидов азота и твердых частиц), поэтому помимо 
экономических факторов перевод ДВС на этот вид топлива диктуется необходимостью 
уменьшения загрязнения воздуха, в особенности в крупных городах с большим парком 
автомобилей [3, с. 89]. Таким образом, одним из способов снижения техногенной нагрузки 
на воздушный бассейн города является оптимизация состава транспортного потока. 

Авторами проведена эколого - экономическая оценка программы мероприятий по 
снижению выбросов ЗВ транспортным потоком, заключающейся в оптимизации 
экологических характеристик парка пассажирского транспорта г. Ростова - на - Дону. Были 
рассмотрены три варианта средозащитных действий: М1 – перевод 50 % автобусов с 
дизельными двигателями и 100 % микроавтобусов на газовое топливо; М2 – замена 50 % 
автобусов с дизельными двигателями троллейбусами; М3 – комплексное внедрение 
вариантов М1 и М2. Оценка эффективности природоохранных мероприятий проводилась 
по двум показателям: массовый расход ЗВ, усл. кг / с (по методу [4, с. 19]), и экономический 
ущерб ОС, млн. руб. / год (с использованием методики [5, с. 66]). Анализ эффективности 
программы снижения техногенной нагрузки на экосистему города, показал, что при 
внедрении варианта М1 значительно снизились выбросы ЗВ микроавтобусами (на 46,2 % ). 
Изменение массового расхода токсикантов автобусами оказалось незначительным (0,02 % 
при условии, что автобусы с газовыми двигателями работают на той же относительной 
мощности, что и дизельные). В целом, произошло уменьшение выбросов вредных веществ 
примерно на 9 % . Экономическая эффективность мероприятия составила 594,05 млн. руб. / 
год. При внедрении варианта М2 эмиссия ЗВ автобусами снижается на 5,4 % при общем 
уменьшении выбросов транспортного потока на 0,7 % . Экономический ущерб экосистеме 
при этом снижается на 45,31 млн. руб. / год. При внедрении варианта М3 выбросы вредных 
веществ транспортным потоком снижаются на 9,7 % при снижении экономического 
ущерба ОС на 639,36 млн. руб. / год. 

Таким образом, наиболее эффективным вариантом защиты ОС от негативного 
воздействия ОГ автотранспорта является комплексное внедрение мероприятий М1 и М2: 
перевод 50 % автобусов с дизельными двигателями на газовое топливо, замена 50 % 
дизельных автобусов троллейбусами и перевод 100 % микроавтобусов в транспортном 
потоке на газовое топливо. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ ГЕЛЕВЫХ 
БАРЬЕРОВ В ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЕ СКВАЖИН 

 
Технология обработки призабойных зон пласта проходит по двум основным схемам. 

Либо в предварительно смешиваются реагенты на устье и их смесь продавливается в пласт, 
либо поочередно закачивают в пласт реагенты и затем происходит внутрипластовое 
смешивание [1, 14 - 19; 1, 149; 2, 19; 3]. После закачки скважину оставляют для 
реагирования на срок от 1 до 7 суток. Оторочка реагентов может закачиваться в весь 
вскрытый интервал толщины пласта или селективно в выделенные интервалы 
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продуктивного сечения с использованием пакерных устройств или специальных 
блокирующих составов [1, 149]. 

Разработан ряд математических моделей для анализа процесса ограничения водопритока 
гелеобразующими составами и композициями [1, 108; 4, 91; 5, 25944 6, 147; 7, 27], авторы 
развивают подход, связанный с упрощенными аналитическими расчетами процесса. 
Данный подход разработан для процессов гелеобразования, инициированных повышенной 
температурой пласта [8, 82] и изменением рН баланса в системе при закачке смеси в пласт 
[9]. Был разработан Федоровым К.М. с соавторами программный пакет инженерной 
методики прогнозирования обработки призабойных зон добывающих скважин 
термополимеризующимися смолами [9, 75]. 

Математическая модель процесса включает балансовые уравнения для 
гелеобразующего компонента (например ГОС на основе жидкого стекла, 
алюмохлоридов и алюмосиликатов) и уравнения притока тепла. Получены 
аналитические решения задачи о гелеобразовании в единичном пропластке. 
Инженерная методика прогнозирования строится на следующих исходных 
предпосылках. При закачке гелеобразующего реагента в пласт распределение его по 
прослоям и пропласткам происходит в соответствии с профилем притока / 
приемистости до воздействия (определяется по данным обработки ГИС). В каждом 
прослое решается задача о гелеосадкообразовании при закачке реагента и остановке 
скважины для реагирования и определяются распределения геля по глубине 
пропластков. Далее в каждом пропластке рассчитываются распределения давления с 
учетом данных о распределении геля и изменения пористости и проницаемости 
среды. После этого проверяется соотношение наведенных градиентов давления в 
призабойной зоне и предельного градиента, обусловленного пластическими 
свойствами геля. Полагается, что гель является устойчивой и неподвижной 
системой в пропластках, где градиент давления не превышает критическую 
величину и заполняет часть порового пространства. В противном случае гелевый 
барьер считается неустойчивым и вымывается из пропластка мгновенно. С учетом 
соотношения Козени - Кармана о связи пористости и абсолютной проницаемости 
определяются распределения проницаемости по глубине после обработки для 
пропластков с устойчивым гелевым барьером. Оптимальный объем закачиваемого 
реагента определяется путем массовых расчетов процесса закачки различных 
объемов оторочек реагентов исходя из целевой функции — максимальное 
выравнивание профиля расхода по толщине пласта. Проведенные расчеты являются 
исходными данными для определения продуктивности или приемистости скважин 
после воздействия. 

Программный продукт «ГТМ+» [9, 77] позволяет прогнозировать профиль приемистости 
после гелеосадкообразующего воздействия, изменения профиля продуктивности для 
добывающих скважин. В пакете реализована также задача определения профиля 
обводненности пласта по вертикальному разрезу с учетом промысловых данных по 
обводненности продукции, которая позволяет прогнозировать изменение доли воды в 
добываемой продукции после воздействия. 
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Были выделены объекты – полигоны по известной методике [10, 5 - 32 ]. Проведенные 
расчеты позволили рассчитать оптимальные объемы закачки реагентов, рекомендуемые 
объемы закачки реагентов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Рекомендуемые объемы закачки реагентов  

на объектах - полигонах в расчете на одну скважину 
Пласт Реагент Объем, м3 

БВ8 Урьевского 
месторождения 

сшитая полимер - дисперсная композициия 
термотропный состав 
алюмосиликаты 

1800 
85 
180 

БВ6 Поточного 
месторождения 

термотропный состав 
алюмосиликаты 

90 
200 

АВ1 / 3 Южно - 
Покачевское алюмосиликаты 100 

 
Результаты прогнозов по изменению профилей приемистости нагнетательных скважин 

для прогнозирования дополнительной добычи нефти закладывались в модельные расчеты 
через введение скин - эффекта в каждом пропластке. С учетом величин скин - эффектов 
рассчитывался процесс заводнения и снижения обводненности добываемой продукции и 
таким образом определялось влияние воздействия через сравнение с результатами 
заводнения без учета скин - эффекта. С помощью этой процедуры были проведены 
прогнозы применения эффективности методов увеличения нефтеотдачи пластов. Такое 
прогнозирование эффективности воздействия очень важно для оптимизации и увеличения 
эффективности процесса извлечения нефти [11, 38; 12, 26]. 
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ВОПРОСЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА  

 
В жизни общества всё большее значение приобретает земля, как источник получения 

продуктов питания, как главное средство сельскохозяйственного производства. В 
настоящее время, особое внимание уделяется решению вопросов коренного 
преобразования сельского хозяйства. И значительную роль в этом играет землеустройство, 
которое способствует вовлечению новых земель в сельскохозяйственное производство, 
правильному сочетанию и планомерному развитию всех отраслей хозяйства, охране земель 
от нерационального использования и расходования. Внутрихозяйственное землеустройство 
является важнейшим мероприятием для полного, рационального и эффективного 
использования земель в конкретных сельскохозяйственных предприятиях. В основе 
внутрихозяйственного землеустройства лежит проект, представляющий собой 
совокупность документов (расчетов и чертежей) по организации рационального 
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использования и охраны земель, а также связанных с ней средств производства в 
конкретном сельскохозяйственном предприятии. 

Земельный Кодекс Российской Федерации (№ 136 - ФЗ с изменениями на 28.07.12) 
налагает обязанность по рациональному использованию и охране земель на всех субъектов 
земельных прав - собственников, землевладельцев, землепользователей, арендаторов. 
Нарушение указанного положения влечет санкции от наложения административного 
штрафа до принудительного прекращения прав на земельный участок и его изъятие. 

Но, несмотря на это, последние десятилетия разработка проектов внутрихозяйственного 
землеустройства практически не проводилась. У сельскохозяйственных 
товаропроизводителей отсутствует землеустроительная документация, в т.ч. проекты 
внутрихозяйственного землеустройства, проекты улучшения сельскохозяйственных 
угодий, защиты земель от эрозии. 

Основной целью внутрихозяйственного землеустройства является организации 
рационального использования, охраны и улучшения земель и связанных с ней средств 
производства, обеспечивающая максимальную экономическую эффективность 
сельскохозяйственного производства и его природоохранную направленность. В этой связи 
при внутрихозяйственном землеустройстве сельскохозяйственных предприятий, с одной 
стороны, производится территориальная организация и размещение сельхозпроизводства с 
учетом качества и местоположении отдельных участков его земель, а с другой — 
намечается система мероприятий по повышению эффективности использования, охране и 
устройству территории каждого участка земли хозяйства. 

В условиях развивающейся рыночной экономики земельные ресурсы являются 
элементом рыночных отношений, поэтому земельные участки выступают в качестве 
товара, а рынок земли является составной частью общей экономической системы, что 
заставляет искать новые пути и методы землеустройства. В связи с этим особую 
актуальность приобретает проведение комплекса работ, включающего: 

 - инвентаризацию земель с целью выявления неиспользуемых, нерационально 
используемых или используемых не по целевому назначению и не в соответствии с 
разрешенным использованием земельных участков, с оценкой качества этих земель; 

 - землеустроительное зонирование межселенных территорий с разработкой 
землеустроительных (сельскохозяйственных) регламентов; 

 - усиление контроля (надзора) за проведением землеустройства и обеспечение 
проведения государственной экспертизы землеустроительной документации. 

Наряду с созданием проектов землеустройства сельскохозяйственных предприятий 
необходимо начать разработку проектов землеустройства муниципальных образований – 
сельских поселений, включающих мероприятия рационального использования земель 
сельскохозяйственного назначения на основе адаптивно - ландшафтных систем земледелия. 

 
Список использованной литературы: 

1. Дамдын, О. С. Внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйственных 
предприятий [Текст] / О. С. Дамдын, Ю. С. Очур // Молодой ученый. — 2009. — №12. — С. 
156 - 158. 

2. http: // gossmi.ru / page / gos1 _ 177.htm Госсми.ру Достоверный источник 
информации. 



181

3. Стафийчук, И.Д. Нормативно - правовое обеспечение мониторинга земель. [Текст] / 
И.Д.Стафийчук, А.Н. Кутлияров, Д.Н. Кутлияров // Землеустройство, кадастр и мониторинг 
земель. 2011. № 9 (81). С. 36 - 39. 

4. Кутлияров, Д.Н. Об эколого - экономическом обосновании противоэрозионных 
гидротехнических мероприятий в Республике Башкортостан [Текст] / Д.Н. Кутлияров, А.Н. 
Кутлияров // Природообустройство. 2010. № 4. С. 108 - 110. 

5. Кутлияров, А.Н. Моделирование природных геосистем с использованием ГИС - 
технологий [Текст] / А.Н. Кутлияров, Д.Н. Кутлияров // Землеустройство, кадастр и 
мониторинг земель. 2010. № 7 (67). С. 84 - 89. 

6. Кутлияров, А.Н. Экономические основы защиты земель от деградации. [Текст] / А.Н. 
Кутлияров, Д.Н. Кутлияров // Уральский экологический вестник. 2010. № 2(23). С. 64 - 67. 

7. Кутлияров, Д.Н. О проблемах повышения качества земель в Республике 
Башкортостан и пути их решения [Текст] / Д.Н. Кутлияров, А.Н. Кутлияров // Вестник 
Башкирского государственного аграрного университета. 2012. № 1. С. 59 - 62. 

© А.М. Гареева, 2016 
 
 
 
УДК 308 

Курдюков Виталий Николаевич 
Магистрант 1 курса ИГУ 

Г. Иркутск, РФ 
Е - mail: vit.kurdyukov@list.ru 

 
КРАТКИЙ АНАЛИЗ ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА И ПРОБЛЕМ 

ЭТНИЧЕСКОГО ВЫЖИВАНИЯ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ВОСТОЧНОЙ 
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 
Статья посвящена анализу специфики этнической кризисности различных коренных 

малочисленных народов Восточной Сибири и Дальнего Востока.  
В основе анализа были использованы: сравнительный, сравнительно - географический, 

математический методы. 
Видами традиционного природопользования и хозяйствования являются [1,2]: 
 - оленеводство, переработка и реализация продукции оленеводства (включая сбор, 

заготовку и реализацию рогов, пантов, эндокринных желез, субпродуктов, оленьих шкур); 
 - рыболовство, переработка и реализация продукции рыбного промысла; 
 - охота, переработка и реализация продукции охотничьего промысла; 
 - морской зверобойный промысел; 
 - сбор, переработка и реализация дикоросов (ягод, грибов, съедобных трав и корений, 

орехов), лекарственного сырья, морепродуктов; 
 - выделка шкур животных, морских зверей, рыбы; 
 - изготовление национальной утвари, инвентаря, национальной меховой одежды, обуви 

и их реализация; 
 - изготовление национальных сувениров и их реализация; 
 - ездовое собаководство и реализация ездовых собак. 
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К XVII в. среди коренного населения Восточной Сибири и Дальнего Востока по 
преобладающему типу хозяйственной деятельности сложились следующие хозяйственно - 
культурные типы [1,6]:  

1) пеших охотников и рыболовов таежной зоны и лесотундры;  
2) оседлых рыболовов в бассейнах больших и малых рек и озер;  
3) оседлых охотников за морским зверем на побережье арктических морей;  
4) кочевых таежных оленеводов - охотников и рыболовов;  
5) кочевых оленеводов тундры и лесотундры;  
6) скотоводов степей и лесостепей.  
К пешим охотникам и рыболовам тайги в основном принадлежали в прошлом некоторые 

группы пеших эвенков, орочей, удегейцев, отдельные группы юкагиров, кетов, селькупов. 
Для этих народов большое значение имела охота на мясного зверя (лося, оленя), 
рыболовство. Характерным элементом их культуры была ручная нарта[1,3,5]. 

Оседло - рыболовческий тип хозяйства был широко распространен в прошлом у народов, 
живущих в бассейнах р. Амура: нивхов, нанайцев, ульчей, ительменов, у части селькупов. 
Для этих народов рыболовство являлось основным источником существования в течение 
всего года. Охота имела вспомогательный характер. 

Тип оседлых охотников за морским зверем представлен у оседлых чукчей, эскимосов, 
отчасти оседлых коряков. Хозяйство этих народов основано на добыче морского зверя 
(моржа, тюленя, кита). Арктические охотники селились на побережьях арктических морей. 
Продукция морского зверобойного промысла кроме удовлетворения личных потребностей 
в мясе, жире и шкурах служила также и предметом обмена с соседними родственными 
группами. 

Кочевые таежные оленеводы - охотники и рыболовы представляли собой наиболее 
распространенный в прошлом тип хозяйства среди народов Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Он был представлен среди эвенков, эвенов, долган, тофаларов, северных 
селькупов, оленных кетов. Географически он охватывал главным образом леса и 
лесотундры Восточной Сибири, от Енисея до Охотского моря, а также простирался к 
западу от Енисея. Основу хозяйства составляла охота и содержание оленей, а также 
рыболовство. 

К кочевым оленеводам тундры и лесотундры принадлежат ненцы, оленные чукчи и 
оленные коряки. Эти народы выработали особый тип хозяйства, основу которого 
составляет оленеводство. Охота и рыболовство, а также морской промысел имеют 
вспомогательное значение или совсем отсутствуют. Основным продуктом питания для 
данной группы народов является мясо оленя. Олень также служит и надежным 
транспортным средством [6]. 

Наряду с указанными типами хозяйства у ряда народов существовали и переходные 
типы. Так, например, шорцы и северные алтайцы сочетали оседлое скотоводство с охотой; 
юкагиры, нганасаны, энцы совмещали оленеводство с охотой как главным занятием [1,8]. 

В Восточной Сибири и Дальнем Востоке до сих пор сохранились народы, живущие и 
осуществляющие хозяйственную деятельность практически в том же виде, как и многие 
сотни лет назад. Основой существования человека здесь с древнейших времен было 
оленеводство, охота и рыболовство. Исходя из особенностей местных природных условий 
и ресурсов, в различных районах развивали разные формы и типы хозяйствования[1,2,8]. 
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Традиционное хозяйство этих коренных малочисленных народов представляет собой 
уникальный исторический опыт культуры и природопользования.  

Традиционное хозяйство - это те отрасли, которые в течение веков сложились у 
коренных народов на их же территории: оленеводство, охотничий и морской зверобойный 
промыслы, рыболовство, сбор дикоросов, ремесленничество (изготовление традиционных 
инструментов, орудий охоты и лова, одежды и т. д.) [1]. 

Сегодня степень участия коренных народов в традиционной экономике разная. 
Оленеводство - единственная отрасль, в которой заняты только коренные малочисленные 
народы, практически не встречая конкуренции со стороны некоренных в тех местах 
жителей. В рыболовстве и охотничьем промысле такая конкуренция достаточно сильна и 
возрастает по мере увеличения доходности промыслов. 

Традиционное природопользование ведется, как правило, комплексно и включает – в 
различных сочетаниях – несколько отраслей хозяйства: северное оленеводство, охотничий 
промысел, морской зверобойный промысел, промысловое рыболовство (на внутренних 
водоемах или морское прибрежное), сбор дикорастущих, полезных растений. 
Специализация традиционного хозяйства у каждого малочисленного народа исторически 
сложена и связана с природно - климатическими условиями (Рис. 1). В традиционный 
хозяйственный комплекс северных поселков входят также различные виды деятельности, 
связанные с переработкой продукции, получаемой указанными отраслями, а также 
клеточное звероводство, если оно использует корма, получаемые от оленеводства и 
традиционных промыслов [1,6].  

 
Природно - 

хозяйственные  
зоны 

Специализация 
животноводства и 

промыслов 
Малочисленные народы 

Ледяная Охота на морского зверя 
рыболовство 

чукчи, коряки, юкагиры, 
долганы, эскимосы 

Тундровая Оленеводство, охота на 
пушного зверя и дич, 

рыболовство 

эвенки, эвены, чукчи, 
кереки 

Пастбищная 
лесотундровая 

Оленеводство, охота на 
пушного зверя и дич, 

рыболовство 

эвенки, эвены, ительмены 

Лесотаежная Пушная охота, 
рыболовство, лесные 

промыслы 

эвенки, эвены, кеты, 
тофалары, орочи, нивхи, 
удэгейцы, нанайцы, ульчи  

Лесопольная (долины рек 
Восточной Сибири) Скотоводство сойоты 

Лесопольная Дальнего 
Востока 

Пантовое оленеводство, 
скотоводство 

нанайцы, удэгейцы 

Полевая лесостепная Коневодство, 
скотоводство 

сойоты 

Горная Мараловодство, 
яководство, оленеводство 

тофалары, сойоты, удэгейцы 

Рисунок 1. Сельскохозяйственная зональная специализация 
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Этносы проживающие в различных регионов не однородны по своим социокультурным, 
лингвистическим характеристикам. При этом определяющими в кризисных ситуациях у 
одних этносов могут быть проблемы экологии и биологического выживания, у других 
основными стали проблемы национального языка и специфики этнической культуры. 
Кризис этничности может протекать и в экономически благополучном обществе и 
базироваться преимущественно на внутриэтнических факторах [2].  

К таким явлениям мы можем отнести экологические кризисы, вызванные хозяйственной 
деятельностью государственных ведомств и предприятий, миграции населения, 
объективные обстоятельства и политико - административные действия, способствующие 
вынужденной аккультурации и ассимиляции малочисленных народов и национальных 
меньшинств.  

Основные причины этноэкологического кризиса малочисленных народов: 
1. Ослабление внимания к традиционным отраслям хозяйства и культуры. 
2. Отторжение и уничтожение ягельников, охотничьих и рыболовных угодий, 

кедровиков. Как основа хозяйства коренных народов.По всему Северу площадь только 
оленьих пастбищ сократилась на 22 млн.га, на которых могли бы выпасаться 100 - 110 
тыс.оленей, а также 17 млн. га охотничьих угодий [2]. 

3. Растворение коренного населения в составе всего населения региона; утрата этносами 
их территориально - культурной целостности. 

4. Перекачка материальных средств и ресурсов в промышленность за счет социального 
развития традиционных этносов. 

5. Рост социальной незащищенности коренных этносов, что ведет к социальной 
пассивности населения. 

6. Развитие межэтнической напряженности и конфликтов на основе отмеченных 
кризисных явлений. Многочисленные гидростанции на сибирских реках (Оби, Енисее, 
Ангаре) резко уменьшили или свели на нет поголовье ценных пород рыб, обитавшие в 
пойменных озерах, затопили огромные территории пойм и лесов. 

7. Распространение браконьерства среди приезжих, что в свою очередь ведет к другим 
негативным последствиям для коренного населения, например, к запрету личного 
рыболовства и охоты. 

В последние два - три десятилетия эти условия выживания значительно ухудшились, что 
отразилось на численности народов Восточной Сибири и Дальнего Востока и 
продолжительности жизни. Так, если с 1959 по 1970 г. прирост населения у народов Севера 
составил 16,3 % , то в следующем десятилетии, к 1979 г. он был равен всего 3,3 % . А с 1996 
г. и во все у таких народов как алеутов, эскимосов, коряков, нигедальцев, орочи, кетов 
отмечается естественная убыль. И продолжается в настоящее время. 

На основе представленного анализа можно сделать следующие основные выводы: 
1. Малочисленные народы Восточной Сибири и Дальнего Востока представляют собой 

свое образные этноценозы, вся деятельность которых проходит в тесном взаимодействии с 
природой.  

2. Численность большинства рассматриваемых народов Севера неуклонно снижается. 
Только в некоторых этнических группах произошло какое - то увеличение численности [3].  

3. Необходимы особые меры законодательного регулирования традиционного 
природопользования, затрагивающего интересы малочисленных народов Сибири и 
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Дальнего востока России, которые учитывали бы различия в характере расселения, 
способах хозяйствования, культурных особенностях различных этносов.  
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