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Феромоны - это название веществ, продуктов внешней секреции, выделяемых организмами 

насекомых, рыб, животных и человека, обеспечивающих химическую коммуникацию между организмами 
одного вида. Как правило, феромоны — биологические маркеры собственного вида, летучие хемосигналы, 
управляющие нейроэндокринными поведенческими реакциями, процессами развития, а также процессами, 
связанными с социальным поведением и размножением. Феромоны модифицируют поведение, 
физиологическое и эмоциональное остояние или метаболизм других особей того же вида. Первыми 
феромоны удалось обнаружить группе немецких исследователей под руководством Адольфа Бутенандта. В 
результате многолетней работы им удалось выделить из желез самок шелкопряда вещество, привлекавшее 
самцов того же биологического вида. Полученное вещество было названо бомбикол (см.рис., латинское 
название шелкопряда, Bombyx mori. 1962[1]). Ими была проделана огромная работа, в результате которой из 
нескольких десятков тысяч самок Bombyx mori было выделено всего 4 мг бомбикола. Это вещество имеет 
довольно простую структуру, вследствие чего его полный химический синтез был осуществлен за несколько 
недель[2]. После широкого внедрения в практику хроматографических методов исследования процесс 
выделения феромонов значительно упростился. В настоящее время количество изученных феромонов 
достигает нескольких десятков тысяч. 

 
 
Классификация феромонов. По своему воздействию феромоны делятся на два основных типа: 

релизеры и праймеры. Релизеры (англ. releaser) побуждают особь к каким-либо немедленным действиям; 
используются для привлечения брачных партнёров, сигналов об опасности и побуждения других 
немедленных действий. Праймеры (англ. primer) используются для формирования определённого 
поведения и влияния на развитие других особей: например, специальный феромон, выделяемый пчелой-
маткой, и подавляющий половое развитие других пчёл-самок, превращая их таким образом в рабочих пчёл. 
В качестве отдельных названий некоторых типов феромонов можно привести следующие: эпагоны - половые 
аттрактанты; одмихнионы - метки пути, указывающие дорогу к дому или к найденной добыче, метки на 
границах индивидуальной территории; торибоны - феромоны страха и тревоги; гонофионы - феромоны, 
индуцирующие смену пола; гамофионы - феромоны полового созревания; этофионы - феромоны поведения; 
лихневмоны - феромоны, маскирующие животное под другой вид [3].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пчёлы
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Половое_развитие&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аттрактант
https://ru.wikipedia.org/wiki/Страх
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тревога
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пол_(биология)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bombykol.png?uselang=ru
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Феромоны насекомых [4]. Феромоны используются насекомыми для подачи самых разных сигналов. 
Упомянутый выше бомбикол использовался самками шелкопряда для поиска полового партнёра, однако на 
этом влияние феромонов на регулирование жизни насекомых не ограничивается. Муравьи, например 
используют феромоны для обозначения пройденного пути. По специальным меткам, оставляемым по дороге, 
муравей может найти дорогу обратно в муравейник. Также, метки, делаемые при помощи феромонов, 
показывают муравейнику путь к найденной добыче. Отдельные запахи используются муравьями для подачи 
сигнала об опасности, что провоцирует у особей либо бегство, либо агрессивность.  

Феромоны рыб. В наших исследованиях [5] была показана важная роль химической коммуникации 
рыб с участием половых феромонов в период нереста. Феромоны как химические компоненты выделений 
рыб в окружающую среду, оказались одними из обязательных, но мало изученных элементов биоценозов. 
Одним из важнейших направлений исследований по внутривидовой сигнализации и хемокоммуникации рыб 
явилась расшифровка их химического кода. Установлено, что феромоны рыб –химические вещества, 
выделяемые половыми партнерами во внешнюю среду в наноконцентрациях, могут состоять из нескольких 
химических веществ, эффективных при смешивании в определенных соотношениях. Сигналы, передаваемые 
в воде, могут вызывать реакцию привлечения, полового созревания особей и синхронизацию стереотипов 
полового поведения. Оказалось, что источником полового феромона бычковых рыб, в частности, 
желтокрылого бычка /yellowfin Baikal sculpin/ - самца явилась мочеполовая, а самки - овариальная жидкость 
[6]. Для привлечения неовулированных самок служит компонент феромона, являющийся ненасыщенным 
полиеновым спиртом - 2-цис-6-транс-фарнезолом /видоспе-цифичное соединение, предотвращающее 
межвидовую гибридизацию/. Выделяемый в период завершения сперматогенеза праймерный феромон -11b-
гидрокситестостерон инициирует овуляцию. Последующее совместное воздействие тестостерона и 11b-
гидрокси-тестостерон вызывает у самок демонстрацию полового поведения, включающих комплекс 
поведенческих стереотипов и заканчивающегося выметом половых продуктов. Познание интимных сторон 
воспроизводства рыб, несомненно, позволит вплотную подойти к созданию эколого-биотехнологических 
способов управления их поведением и численностью. На этой основе нами был предложен экологически 
безопасный препарат для стимуляции созревания рыб – «Ферамин-1», в условиях рыборазводных хозяйств 
позволяющий существенно увеличить рыбопродуктивность, восстановить естественные нерестилища 
популяций рыб, стимулировать искусственное рыборазведение и разработать основы бессетевого лова рыбы.  

Феромоны позвоночных [7]. Известно, что феромоны участвуют в химической коммуникации 
млекопитающих. Так, пахучие вещества мочи самцов мыши, попадая на обонятельные рецепторы самок, 
индуцируют и изменяют их эстральный цикл. Ввиду достаточно сложных поведенческих реакций феромоны 
позвоночных изучены слабо. Существует предположение, что рецептором феромонов у позвоночных 
является вомероназальный (якобсонов) орган. В ходе исследований этих явлений было обнаружено, что 
некоторые химические вещества стероидной природы могут играть роль половых феромонов.  

Феромоны человека [8,9]. Производство феромонов связано с апокриновыми железами (АЖ) кожи, с 
секретами других желез и с микрофлорой кожи. Высокая концентрация АЖ найдена в подмышечной 
области, которую считают важным органом производства запаха человека. Чувство обоняния человека 
способно решать задачу различения и узнавания людей по индивидуальному запаху и, в частности, позволяет 
узнавать по запаху генетически близких родственников. Высказывается возможная роль индивидуального 
запаха мужчины в выборе женщиной супруга или полового партнера. Запахи могут управлять настроением 
и работоспособностью, причем особое значение имеют их воздействие на работу программистов. Среди 
мужских феромонов идентифицированы метаболиты андрогенов - 6-андростенон, секретируемые АЖ и 
напоминающие запах мочи, с среди женских половых феромонов обнаружены копулины (смесь влагалищних 
кислот), пик секреции которых приходится на период овуляции. Показано, что запах копулинов вызывает у 
мужчин выброс тестостерона, усиление привлекательности женщин на предъявленных фотографиях. 

Применение феромонов. Феромоны нашли своё использование в сельском хозяйстве. В сочетании с 
ловушками разных типов, феромоны, приманивающие насекомых, позволяют уничтожать значительные 
количества вредителей. Также, распыление феромонов над охраняемыми сельскохозяйственными угодьями 
позволяет обмануть самцов вредителей и таким образом снизить популяцию вредных насекомых — ввиду 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Насекомые
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сигнал
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шелкопряд
https://ru.wikipedia.org/wiki/Муравейник
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Агрессия_(биология)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Позвоночные
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вомероназальный_орган
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сельское_хозяйство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ловушка
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того, что самцы, привлечённые более сильным синтетическим запахом, не смогут найти самку для 
спаривания. В настоящее время, осуществляется разработка методов синтеза и производство феромонов 
карантинных и некарантинных вредителей сельскохозяйственных культур и леса, а также разработка 
рекомендаций и методических указаний по применению феромонов в практике карантина растений. Многие 
феромоны насекомых ученые научились синтезировать искусственно. На современном рынке парфюмерной 
продукции присутствуют товары, которые позиционируются как «содержащие феромоны». Производители 
такой продукции утверждают, что её использование усиливает привлекательность у противоположного пола 
«на подсознательном уровне», действуя как афродизиак.  
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Спектроскопия комбинационного рассеяния традиционно используется для оценки конформационных 

состояний макромолекул [3, с. 79; 7, с. 201; 6, с. 51; 5, с. 59]. Однако, влияние такого стрессового фактора, как 
интенсивная физическая нагрузка, на конформационные изменения гемопорфирина гемоглобина изучены не 
достаточно, что и определило цель нашей работы. 

Объектом исследования служили белые лабораторные мыши обоего пола, массой тела 18-22 г.  
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Животные содержались в стандартных условиях вивария при свободном доступе к воде и корму. Все 
экспериментальные воздействия и манипуляции осуществляли в соответствии с правилами работ с 
животными. Для моделирования статической физической нагрузки, животных ежедневно помещали в 
специальную лабораторную установку [4, с. 58; 2, с. 25]. В данной установке в течение 10 суток животных 
ежедневно однократно подвергали вынужденному пребыванию в вертикальном положении на 
диэлектрических конических стержнях, основания которых были вмонтированы в металлическую сетку, 
находящейся под электрическим напряжением в 20-40 В.  

Лабораторные животные были разделены на три группы по 6 особей в каждой. Группа №1 – животные, 
которые находились в условиях стандартной двигательной активности. Животные групп №2 и №3 находились 
в условиях вынужденной статической нагрузки. Группа №2 – мыши, которые получали инъекции 
изотонического раствора NaCl. Группа №3 – животные, получавшие препарат «Элькар», в дозе 50,0 мг/кг. 
Инъекции вводили ежедневно однократно внутрибрюшинно в объеме 0,1 мл за 20 минут до начала 
эксперимента.  

Спектры комбинационного рассеяния были получены с помощью спектрометра in via Basis («Renishaw», 
Великобритания). В научном исследовании мы использовали следующие полосы спектров комбинационного 
рассеяния эритроцитов: 1355, 1375, 1548, 1580, 1618 см–1 [1, с. 342; 7, с. 202]. Для оценки состояния 
гемопорфирина гемоглобина в эритроците были использованы следующие полосы соотношения 
интенсивностей комбинационного рассеяния спектров: I1375/(I1355+I1375) – как отношение оксигемоглобина к 
общему количеству гемоглобина; I1355/(I1355+I1375) – как отношение дезоксигемоглобина к общему количеству 
гемоглобина; I1355/I1548 – как характеристику относительной способности гемоглобина связывать лиганды; 
I1375/I1580 – как характеристику относительной способности гемоглобина отдавать лиганды; соотношение 
I1618/(I1355+I1375) – как относительное количество комплексов гемоглобин-NO(I) [7, с. 202; 6, с. 52]. Полученные 
данные обрабатывали с использованием t-критерия Стьюдента. 

В результате проведенных исследований, были получены данные о морфофункциональных 
характеристиках эритроцитов мышей, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Морфофункциональные свойства эритроцитов мышей при моделировании статической физической 

нагрузки (по данным спектроскопии комбинационного рассеяния) 
Отношение характерных полос спектра 

комбинационного рассеяния Группа №1 Группа №2 Группа №3 

I1375/(I1355+ I1375) 0,519±0,004 0,545±0,012# 0,552±0,004 

I1355/(I1355+ I1375) 0,471±0,003 0,453±0,012 0,448±0,004 

I1355/I1548 0,969±0,012 0,751±0,032# 0,860±0,013* 
I1375/I1580 0,842±0,012 0,615±0,024# 0,809±0,010* 

I1618/(I1355+I1375) 0,469±0,004 0,694±0,031# 0,498±0,008* 
Примечания: # – различия статистически значимы по отношению к показателю интактной группы при р<0,05; 
* – различия статистически значимы по отношению к показателю контрольной группы при р<0,05. 

 
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что воздействие статической физической нагрузки 

приводит к увеличению относительного количества оксигемоглобина, снижению способности молекул 
гемоглобина связывать и отдавать лиганды, а также увеличивается относительное количество комплексов 
гемоглобин-NO(I). Это позволяет предположить, что к концу периода регулярных статических нагрузок у 
лабораторных животных создаются условия к формированию легкой гемической гипоксии. У лабораторных 
животных, получавших фармакологическую поддержку препаратом «Элькар» (группа №3) нет достоверных 
изменений относительного количества гемоглобина в окси- и дезокси- форме при сравнении с группой №2, но 
происходит снижение относительного количества комплексов гемоглобин-NO(I), а также повышение 
способности молекул гемоглобина связывать и отдавать лиганды, что может свидетельствовать о позитивном 
действии препарата. 
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Аннотация 

Загрязнение окружающей среды и воздействие антропогенного фактора на природные ресурсы 
требуют постоянного контроля и наблюдений за численностью популяций. Провели мониторинг и оценку 
биоресурсного потенциала редких, лекарственных и используемых человеком ксерофитов сем. Описанные 
88 видов были проанализированы и разделены по спектру геоэлементов, внешней форме, формам жизни.  

 
Ключевые слова 

Сложноцветные, геоэлементы, вид, ценоз, жизненная форма, ксерофиты, предгорный Дагестан. 
 
Семейство Сложноцветные (Asteracea) можно по праву считать одним из самых крупных из 

двудольных. К нему относят более 20000 видов. Распространены сложноцветные практически повсеместно 
во всех климатических зонах. Однако наиболее распространены представители этого семейства в Северной  
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Америке, Средней Азии и в Южной Европе. Неприхотливость Сложноцветных позволяет осваивать им  
новые территории благодаря интенсивным перевозкам грузов и сырья.  

Для осуществления мониторинга редких и исчезающих видов растений требуется осуществлять 
комплексные системы регулярного наблюдения по распространению, численному составу, физическим 
состоянием растительных объектов. Необходимо следить за состоянием среды обитания, ее структурой и 
качеством, а также возможным сокращением площадей. Осуществление мониторинга дает возможность 
произвести анализ и спрогнозировать возможные последствия природных и антропогенных воздействий, 
оценивать изменения и иметь возможность своевременно устранять негативные последствия этих 
воздействий. 

Глобальное загрязнение окружающей среды и воздействие антропогенного фактора на природные 
ресурсы требуют постоянного контроля и наблюдений за численностью популяций. Это особенно важно для 
определения общего здоровья популяции и вида в целом применительно к горным районам, где равновесие 
в ценозах очень легко нарушить. Хочется отметить слабую изученность данного вопроса и недостаток 
сведений по статистике. С этой целью мы провели мониторинг и оценку биоресурсного потенциала редких, 
лекарственных и используемых человеком ксерофитов семейства Сложноцветные в предгорном Дагестане.  

Сбор материала проводился во всех характерных для Предгорного Дагестана ксерофильных 
сообществах, начиная от ущелья р. Шураозень до границы с Азербайджаном. Для сбора и гербаризации 
растений пользовались традиционным оборудованием необходимым для флористических исследований. 
При определении растений в лабораторных условиях пользовались бинокуляром МБС-2, а в полевых 
условиях – лупами с 8-кратным увеличением. 

Таксономическая идентификация собранных растений производилась по «Флоре Северного Кавказа» 
Галушко А.И. [1,2]и «Определителю растений Кавказа» Гроссгейма А.А. [3]. Правильность определения 
проверялась сравнением с морфологическим описанием из «Флоры СССР» [4] и «Флоры Кавказа» А.А. 
Гроссгейма [5], а для видов, не вошедших в эти сводки по диагнозам в первоисточниках.  

В работе принята монотипическая концепция вида, что обусловлено необходимостью унификации 
видовых названий с существующими флористическими сводками. Латинские названия таксонов приводятся 
в соответствии с «Международным кодексом ботанической номенклатуры» [6] и справочным руководством 
С.К. Черепанова «Сосудистые растения СССР» [7].  

Эволюции ландшафтов в естественных условиях и под влиянием антропогенных воздействий 
открывает возможности для управления процессами, обеспечивающими сохранение, реабилитацию или 
воссоздание биологического разнообразия сообществ, т.к. трансформация естественных условий 
растительных видов, вызванная воздействием техногенных факторов, послужит причиной активизации 
процессов, ведущих к дестабилизации нынешнего гомеостатического состояния. Всего на изучаемой 
территории нами было описано 88 видов из семейства сложноцветных, относящимся к 37 родам. 
Наибольшим числом видов представлены рода Artemisia (11 видов) и Centaurea (8 видов). 

При определении происхождения большое значение придают географическому анализу. Нами были 
проанализированы виды семейства Сложноцветных по геоэлементам. Геоэлементами называют группы 
видов имеющих общее распространение, связанных с определенной зональной растительностью. По спектру 
широтных геоэлементов Сложноцветные предгорного Дагестана подразделяются на: 

Голарктический: Полынь полевая. 
Палеарктический: Горлюха ястребинковая, Тата́рник колю́чий, Ястребинка румянковидная, Жабник 

полевой, Скерда венгерская, Бомбицилена прямостоячая, Полынь веничная, Полы́нь го́рькая, Тысячелистник 
щетинистый 

Евро-Сибирский: Тысячели́стник обыкнове́нный,  
Евро-Кавказский: Пупавка собачья, Полынь кавказская, Колючник обыкновенный, 
Девясил мечелистный, Девясил германский. 
Общекавказский: Пупавка Маршала, Полынь Армянская, Полынь седая, Козелец Биберштейна, 

Козлобородник коротконосиковый. 
Эукавказский: Козелец Черепанова, Псефеллюс полыннолистный, Кладохета чистейшая, Полынь  
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дагестанская, Пупавка кустарничковая. 
Понт-Южносибирский: Козелец торчащий, Наголоватка паутинистая, Девясил шероховатый, 

Симфиандра повислая, Полы́нь солянкови́дная, Полынь австрийская, Пупавка светло-жёлтая, 
Тысячели́стник благоро́дный. 

Понтический: Пупавка русская, Василёк раскидистый, Василёк восто́чный. 
Общедревнесредиземноморский: Пикномон колючий. 
Западнодревнесредиземноморский: Астра бессарабская, Жабник шерстистоголовый, Жабник 

обыкновенный, Девясил Христово око, Козелец разрезной, Скариола прутовидная, Сухоцвет 
цилиндрический. 

Восточнодревнесредиземноморский: Василёк растопыренный, Гедипноис персидская, Лагозерис 
священный, Рагадиолюс опушённый, Сухоцвет растопыренный.  

Средиземноморский: Горлюха малоцветковая, Крупина крупиновидная. 
Ирано_Туранский: Василёк солнечный. 
Армено-Иранский: Поповник кустарничковый, Нодкосемянник седой, Горлюха щетинистая, Кульбаба 

сильно-шероховатая, Гарадиолус летучконосный, Каллицефалюс блестящий.  
Туранский: Анкафия огненная. 
Субсредиземноморский: Василёк шипиковатый, Хондрилла ситниковая, Крупина крупиновидная, 

Козлоборо́дник сомни́тельный. 
Субкавказский: Полынь ромашколистная. 
Субпонтический: Чертополох крючочковый, Скерда маколистная, Сухоцве́т одноле́тний. 
Субтуранский: Крупина обыкновенная. 
По жизненным формам Сложноцветные подразделяются на гемикриптофитов, хаммефитов и 

терофитов. Гемикриптофиты – растения, которые при зимовке сохраняют только нижние части, защищенные 
землей и опавшими листьями. Это самая многочисленная группа среди изученных нами представителей 
сложноцветных, к ним относятся 68 видов. Хаммефиты имеют почки на прикорневых и стелющихся по земле 
побегах, которые в неблагоприятные периоды прикрываются снегом, к ним относятся 2 вида сложноцветных 
ксерофитов предгорного Дагестана. Терофиты – растения в неблагоприятные периоды отмирающие 
полностью и оставляющие семена. Данная группа представлена 18 видами. 

Формы жизни растений семейства Сложноцветных представлены в основном травянистыми 
растениями, одно и многолетниками. Однолетние травы 68 видами, а многолетние 20. 

Таким образом, среди ксерофитов сем. Сложноцветных в предгорном Дагестане наблюдается широкий 
спектр разделения по геоэлементам от голоарктического до туранского. По жизненным формам, среди 
сложноцветных более всего распространены гемикроптифиты, далее следуют террофиты и хаммефиты . По 
формам жизни у сложноцветных преобладают однолетние травы. 
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АГРОЛАНДШАФТ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЕГО ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

 
Аграрный ландшафт выделяется накоплением различных отходов при выращивания 

продовольственных культур и выпаса сельскохозяйственных животных, а так и за счет отходов, 
образующихся в процессе производства строительных материалов и удобрений из природного сырья. 
Отходы растительного и природно-сырьевые происхождения представляют собой нетоксичные 
высокодисперсные соединения с примесью различных неразложившихся органических и минеральных 
веществ. Особенности их физического состояния обуславливает высокая дисперсность, представленная 
системой частиц коллоидных веществ, распределенных в различных средах. Коллоиды природно-сырьевых 
отходов характеризуются малой скоростью диффузии, не проникают через тонкопористые мембраны 
клеточных структур, отличаются весьма неравновесной нерастворимостью и специфичностью химического 
состава. Так фосфогипсу свойственна почти вся таблица Д.И. Менделеева. Органические отходы выделяются 
высокой концентрацией органических веществ. Основными свойствами дисперсных систем всех отходов 
являются молекулярные взаимодействия частиц, способные агрегироваться в различные коагуляционные 
формы. 

Особенности физических и химических свойств различных отходов дают возможность использовать 
их в качестве сложного компоста для сельскохозяйственных культур. Были проведены лабораторные, 
вегетационные и полевые исследования по улучшению физико-химического состояния почвы с 
использованием органических (навоз КРС, ОСВ и другие) и минеральных отходов (фосфогипс, отходы 
производства калийных удобрений и другие), свойства которых изучаются ряд лет на кафедре общей 
биологии и экологии КубГАУ [40, 42, 45–48].  

Методика исследований. Стационарные опыты проводились нами в хозяйстве ОАО «Заветы Ильича» 
Ленинградского района Краснодарского края: был выделен опытный участок под посев озимой пшеницы для 
внесения полуперепревшего навоза КРС (50 т/га), фосфогипса (7 т/га) и 15 т/га отходов выращиваемых 
культур. На контрольном участке вносили азотные и фосфорные удобрения (NP) в соответствии с 
требованиями агротехнологии в течение 2008–2012 гг. Ежегодно проводили отбор почвенных образцов на 
глубину 0–20 см и их анализ определение физических и химических свойств. 

Результаты исследований и их обсуждение  
1. Особенности развития почвенного покрова в агроландшафтах. В процессе хозяйственной 

деятельности человека произошло уничтожение почвы на значительной территории земли, существенно 
усилилась деградация почвенного и растительного покрова, увеличилось загрязнение водных систем. 
Погибли многих популяции и виды организмов – от бактерий, грибов, актиномицетов и микрофауны до 
высших растений и животных. Большие площади земель покрылись отходами промышленности (шахтные 
разработки, отвалы твердых бытовых, химических и полиметаллических отходов), сельского хозяйства 
(навоз КРС и свиней, птичий помет), осадками сточных вод и т. д. [42, 54, 55]. 

В целом за период своей деятельности человек потерял свыше 2 млрд га ранее плодородных земель. 
Достаточно хорошо известны случаи потери плодородия на территориях Северной Африке и в междуречье 
Тигра и Евфрата, где они превратились в пустыню. Значительные площади земель превратились в 
«техногенные пустыни», в водные системы и т. д. Площадь обрабатываемых земель в мире сегодня 
составляет около 1,5 млрд га, значительная часть которых отчуждается, в основном на строительство (до 8–
10 млн га) и столько же постепенно приходит в непригодность из-за водной и ветровой эрозии, засоления, 
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закисления, загрязнения. Наибольшую опасность представляют эрозии почв, вызванные усилением 
процессов выветривания и вымывания в силу участившегося уничтожения лесов, гибели лесных посадок, 
непродуманного использования земель [13, 49, 51, 53–56, 64–69, 75–80]. 

Современный мир характеризуется замещением биосферы техносферой со всеми вытекающими 
проблемами новых подходов к их изучению. Важным случаем замещения блока экосистемы техносферой 
является превращение природных почв в мало подобные естественные образования, выполняющие в 
основном функцию производства продукции сельскохозяйственных растений, но потерявшею многие другие 
функции, характерные для естественной почвы [53-56]. Техногенная почва разрушает многие отношения в 
биосфере, например, снижает видовое многообразие, упрощает экологические связи в системе, заметно 
сокращает пищевые сети. В такой ситуации почва находится под постоянным давлением атмосферного 
загрязнения тяжелыми металлами, пестицидами, внесением удобрений (минеральных и органических), 
размещением твердых и жидких отходов, трансграничных переносов, пестицидами [19, 20, 22–24].  

Сельское хозяйство использует почву как субстрат для получения урожая через внесение минеральных 
удобрений и заметно ограничивает её экологическую функцию в биосфере, нарушая растительный покров, 
снижая содержание гумуса, заметно сокращая видовой и популяционный состав фаунистических сообществ, 
существенно загрязняя пестицидами, тяжелыми металлами, нефтью и другими веществами. Совершенно не 
обращается внимание на изменение экологических функций почв, и это явление изучается недостаточно [26, 
29, 30, 32–34, 36, 38–40, 57, 58].  

В нашем крае сравнительно небольшая площадь природных систем имеет ненарушенный почвенный 
покров, а основная часть территории представлена почвами разной степени нарушенности 
(рекультивированные отвалы, искусственные почвы, почвоподобные тела) и другие формы с весьма 
ограниченными экологическими функциями и прежде всего заметным снижением биологического, 
химического и физического разнообразия. Сокращается влияние почвы и на другие составляющие биосферы 
и прежде всего – на их водную часть. Газовые функции почвы, включая аммиак, метан, углекислый газ и 
другие выделения, усиливают парниковый эффект и приводят к потеплению климата планеты [31, 35, 45, 46, 
70, 71, 73, 81].  

Эволюция почвенного покрова проходила в гармоничном сочетании жизнедеятельности растений и 
животных, автотрофов и гетеротрофов, бактерий, грибов, актиномицетов, микроартропод и водорослей, что 
обеспечивало благоприятное соотношение между множеством физических и химических типов почв и 
живыми организмами. С некоторых пор, особенно в ХХ веке, наблюдается заметное нарушение 
сложившегося процесса развития и наметились угрожающие тенденции снижения многообразия как живых 
организмов, так и физических, и химических свойств самих почв из-за сильного вмешательства человека во 
взаимодействия природы: в настоящем понимании почв все больше остается почвоподобных образований с 
новыми свойствами и качествами субстратов [63]. Это обусловлено двумя причинами – деградацией почв в 
связи с вмешательством человека в почвенные системы (вызванная обработкой почвы эрозия, выделение 
территорий на другие цели, в частности под промышленность; загрязнение пестицидами, ТМ, нефтью и т. д.) 
и отчуждением урожая выращиваемых культур. Альтернативы негативным изменениям почв сегодня не 
предлагается ничего, но все больше площадей занимается разными отходами, что в целом вызывает 
дисбаланс активности всех функций почвенного покрова. Именно эта проблема и ставит задачу сохранения 
почвенного разнообразия, включая структуру почвенного покрова, сохранение физических, химических и 
биологических особенностей [3, 4, 8, 9, 12]. 

Выделяя важные задачи экологического функционирования почв, обращается особое внимание 
жизнедеятельности почвенных организмов, их многообразию, популяционному обилию, а также 
преобразованию отходов жизнедеятельности растений и животных и другим функциям. Ппреобразование 
различных отходов, образовавшихся не только при функционировании животных и растений, а в первую 
очередь промышленности и быта, следует рассматривать как большую задачу, требующую решения на 
биосферном уровне. Масса всяких отходов – химических, металлургических, животноводческих, бытовых и 
других – покрывают земельные площади края [40, 48]. Исследования, предпринятые в аграрном 
университете, показывают, что эту проблему можно и нужно решать, но не по отдельности использовать 
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различные отходы, а в системе сложных компостов, подбирая подходящие компоненты состава по 
физическим и химическим свойствам. Сочетание отходов ускоряет время созревания сложного компоста, 
дает возможность создавать разнообразные по своим свойствам сложные смеси, определять нормы их 
внесения и решать другие практические задачи. Платить за работу подобного рода должны те компании, 
которые создают отходы, которые загрязняют в самом широком смысле окружающую среду и ухудшает её 
[70–72,]. 

В стране должна быть изменена система контроля. Не штрафами надо ограничиваться, а заняться 
решением экологических проблем: помогать компаниям, которые образуют отходы, решать эти проблемы. 
Основополагающей функцией таких контрольных органов должна быть обязательная охрана почв от 
разрушения и её гибели, особенно сельскохозяйственных территорий. Учитывая серьезность проблемы 
сохранения почвенного покрова, в этой статье мы рассмотрим некоторые вопросы подготовки и 
использования сложных компостов с целью улучшения экологических функций почв [82, 83]. 

2. Сложный компост, его сущность и значение. Сложный компост – это искусственная смесь 
органических, минеральных и органоминеральных отходов сельскохозяйственного, промышленного, 
бытового и природного происхождения, способная улучшить физические, химические и биологические 
свойства верхнего слоя почвы через обогащение питательными веществами и коллоидными агрегатами. 
Сельскохозяйственные отходы включают все виды и формы навоза (КРС, свиней, куриный помет, твердый, 
жидкий), остатки растениеводческой продукции (солома пшеницы, стебли кукурузы, подсолнечника, листья 
сахарной свёклы и овощей, выжимки плодов и т. д.). Промышленные отходы – это твердые и жидкие 
минеральные отходы переработки естественного сырья (фосфогипс, галиты, сильвиниты, известковая мука 
и др.). Отходы быта – это сточные воды и их пастообразные осадки. Природные отходы имеют в основном 
органическое происхождение и представляют опад листьев, плодов, однолетние ветки кустарников, деревьев, 
ветошь трав, а также минеральные материалы осыпей и разрушения горных пород [10, 14, 25, 27, 32]. 

Структура сложного компоста зависит от количества ионов кальция и магния и делится на 
мелкозернистую (минеральные коллоиды разбросаны и не связаны друг с другом) и комковатую (коллоиды 
соединены в сравнительно стойкие агрегаты) фазы. Комковатый сложный компост хорошо пропускает влагу 
и лучше обеспечен воздухом. Состав и структура сложного компоста определяют видовой и популяционный 
состав микроорганизмов – бактерий, грибов, актиномицетов, микроартропод, одноклеточных водорослей 
[41, 47, 50]. 

Кальций усиливает водопотребление сложного компоста, определяет прочность структурных 
агрегатов, образуемых органоминеральными коллоидами и обезвреживает токсичное действие солей 
тяжелых металлов. Его источником в сложном компосте может быть фосфогипс, доломит, мел, известковая 
мука [48, 60]. 

Водоудерживающая способность сложного компоста зависит от соединения в нем коллоидов – 
минеральных, органических и органоминеральных, имеющих огромную суммарную поверхность (на 1 см3 
приходится до 1 га суммарной поверхности), что объясняет их большую способность к физической 
адсорбции – поглощению и удержанию на их поверхности воды и растворенных в ней питательных веществ.  

Свойства сложного компоста зависят от состава включаемых в него органических и минеральных 
отходов, вследствие чего сложная смесь обладает определенной спецификой физического и химического 
состояния, не имея ни определенного строения, ни живых биологических объектов и на первом этапе 
организации не проявляет каких либо экологических функций. После смешивания разных отходов сложные 
компосты на первых этапах бесструктурны, но наличие в них органических веществ вызывает образование 
новых органоминеральных агрегатов, являющихся результатом взаимодействия минеральных и 
органических соединений различных компонентов. 

Сложный компост формируется с использованием промышленных и сельскохозяйственных отходов, а 
также отходов быта в соотношении примерно 10 % органических и 20 % активных минеральных и до 70 % 
нейтральных или долго разлагающихся компонентов (опилки, отходы от обработки кукурузных початков, 
риса и т. д.). Особенность сложного компоста связана с включением особо активных отходов (кислых или 
щелочных), способных нейтрализовать грибковые и бактериальные патогены, различные поверхностные 
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активные вещества, переводить тяжелые металлы, пестициды, газообразные вещества и т.д. в 
труднодоступные растениям соединения. Сложный компост одной сельскохозяйственной зоны будет 
отличаться в основном соотношением физических свойств его составляющих, а также экологическими 
особенностями в силу различий их химического состава. В целом формирование сложных компостов имеет 
общие принципы, а их основное отличие определяет соотношение их составляющих [5, 6]. 

Наиболее активные компоненты сложного компоста определяют подвижность и концентрации 
отдельных веществ. Основную роль играет органическое вещество, которое принимает на себя роль 
поглотителя и регулятора миграции отдельных элементов и веществ и определяет количество экологических 
ниш, постепенно увеличивая биологическое разнообразие смеси. Органическое вещество сложного компоста 
влияет на его водный и воздушный режимы и развитие в нём живых организмов, а в последующем – и на 
почвенный покров, куда будет вноситься эта смесь. Сложные компосты, оказывающие влияние на 
почвенный покров, отличаются спецификой регионального строения из-за разнообразия природных и 
антропогенных источников их образования [7, 43]. 

3. Состав сложного компоста. Зрелый сложный компост представляет собой почвоподобное 
образование, обогащенное органическим веществом (до 20 % и выше) с нейтральной реакцией раствора (рН 
6,8–7,2), с включением большого количества полуторных окислов, активно сцепляющих друг с другом 
различные минеральные и органические частицы. В системе сложного компоста активно участвуют многие 
живые организмы, где продукты их жизнедеятельности выполняют цементирующую роль в объединении 
большого количества мелких частиц. Многочисленные виды бактерий, одноклеточных водорослей, грибов и 
актиномицетов образуют пептидные и углеводные слизи и вместе с глинистыми частицами формируют 
сравнительно мелкие, но водопрочные образования [1, 7].  

В этом процессе формирования водопрочных частиц основную роль выполняют микроскопические 
грибы и некоторые виды одноклеточных водорослей, которые заметно влияют на оструктуривание сложного 
компоста через выделение полисахаридов, склеивающих различные органические и минеральные частицы, 
закрепляя их механически своими гифами и нитевидными талломами. Основная часть такой работы 
выполняется в верхнем слое почвы от 0 до 15–20 см с периодическим перемешиванием и поливом сложного 
компоста каждые 20–25 дней в летний период, ускоряющим образование почвоподобного состава при 
активном развитии грибов и одноклеточных водорослей [28].  

Формирование почвоподобного состава в сложном компосте выполняют мелкие одноклеточные 
водоросли на кислых субстратах (например, фосфогипс и др.), которые выделяют слизистые вещества, 
объединяющие верхнюю часть органоминеральной природы. Своими талломами они связывают и уплотняют 
их, делая такие объединения достаточно устойчивыми к воде. Некоторые живые организмы выделяют весьма 
активные вещества, разрушающие мелкокомковатую структуру сложного компоста, и не способствуют её 
укреплению. Основным хранилищем различных видов живых организмов являются сложные компосты, 
представляющие собой широкий спектр их сообществ. Отбор проб различных сообществ позволяет выделять 
усредненные части из 5–6 повторности сложного компоста и изучать наиболее ценные виды 
микроорганизмов: бактерии, грибы и водоросли для сравнения с природными объектами, какими могут 
служить ненарушенные территории [11, 18, 37, 40, 48]. 

Трансформация питательных веществ и развитие окислительно-восстановительных процессов при 
формировании сложного компоста может выполняться микроорганизмами и прежде всего бактериями и 
микроскопическими грибами. Влияние живых организмов на подстилающие слои сложного компоста 
осуществляются через органические вещества. Именно они являются результатом разложения растительных 
остатков и распада минералов вследствие экстракции из них фосфора, кремния, железа, марганца, серы, 
кальция и других элементов [44, 61]. 

В сложном компосте, включающем разнообразные микроорганизмы, растительные и животные 
организмы, природные материалы биологических образований в процессе разложения органических веществ 
освобождаются в первую очередь органический углерод и азот, а также сера, фосфор, калий и кальций и 
накапливаются наиболее ценные для развития живых организмов питательные вещества. Большое значение 
имеют микроорганизмы ризопланы, которые концентрируются в почве на поверхности живых корней, 
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поставляющие легкодоступные макроэлементы и многие активные вещества, включая ферменты, ауксины, 
витамины и другие соединения в составе сложного компоста. В живых организмах (например, в бактериях) 
азота содержится больше чем в сложном компосте и он находится в форме структурных органических 
веществ, распадающихся и потребляемых другими системами относительно медленно [40, 48, 52]. 

Сложный компост является важным источником фиксации молекулярного азота прокариотными 
организмами после его внесения в верхний слой почвы. Поскольку обеспечение растений азотом имеет 
системное значение, то биологическая роль сложного компоста является весьма важной. В сложном 
компосте азотфиксирующие бактерии – симбиотические и несимбиотические – формируются с различной 
интенсивностью. Несимбиотические бактерии связаны с комплексными отходами, поскольку получают от 
них доступный органический углерод, и их роль в фиксации азота весьма весомая [2, 15–17]. 

Эукариотные организмы, включая и грибы, формируют на корнях растений микоризу и способны 
утилизировать труднодоступные соединения фосфора и обеспечивать этим элементом растения. Не 
образующие микоризы растения обеспечиваются этим элементом хуже. Грибы-микоризообразователи с 
внесением сложного компоста поставляют растениям из почвы не только кальций и фосфор, но и азот, серу, 
калий и многие микроэлементы – марганец, медь, цинк, кобальт. Таким образом, микроорганизмы сложного 
компоста разнообразят «рацион» питательных веществ растений в верхнем слое почвы. 

Внесение в почву сложного компоста усиливает развитие микробных сообществ, начинающих 
взаимодействие в прорастании семян отдельных видов растений, развитии спор микроорганизмов, росте 
корней высших растений и в других процессах, что зависит от температурных, водных, воздушных и 
пищевых условий вегетации. Влияние почвы и сложного компоста на эти процессы в жизни растений 
осуществляется через взаимодействие живых организмов обеих сред. Влияние на развитие растений 
проявляется в процессе формирования сложных консорциев и объединения биокосных систем. 
Микотрофные организмы хорошо адаптируются, и нередко отмечаются корреляции между ростом и 
развитием растений и их микориз, связанных с водно-воздушным режимом почвы, обогащающих их 
питательными веществами [21, 37, 59, 62, 74]. 

В формировании сложного компоста большую роль выполняют микроскопические грибы и 
микроартроподы, а также некоторые виды одноклеточных водорослей, влияющие на состав субстрата через 
выделение полисахаридов, склеивающих различные минеральные и органические частицы, укрепляя их 
механически своими гифами и нитевидными талломами [40, 48, 74].  

Биологические образования в сложном компосте (микроорганизмы, растительные и животные 
организмы) в процессе разложения органических веществ освобождают прежде всего органический углерод 
и азот, а затем серу, фосфор и кальций, осуществляя весьма важную системную функцию – накопление 
наиболее ценных и основополагающих для формирования живых организмов питательных веществ. Особое 
значение имеют микроорганизмы ризопланы, которые концентрируются на поверхности живых корней, 
поставляют легкодоступные макроэлементы и многие активные вещества, включая ферменты, ауксины, 
витамины и другие соединения. В сложном компосте, особенно в его гумусе, азота содержится меньше, чем 
в живых организмах (например, в бактериях), и в них он находится в форме структурных органических 
веществ, распадающихся и потребляемых относительно медленно [40,48]. 

Сложный компост, представляющий трехфазную систему минеральных соединений, способен 
трансформироваться в среду обитания (твердую, жидкую и газообразную фазы), а также чрезвычайно 
важную четвертую фазу живых организмов, представляющих весьма разнообразный состав 
(микроорганизмы, мезо- и микрофауна) различных групп биоты, включая жизненное пространство для 
живых систем и объединяющих три предыдущие – абиотические. Основной субстрат сложного компоста и 
его развитие в целом проходит по аналогии с верхним слоем почвы и в то же время отличается спецификой 
развития и условиями прохождения некоторых фенофаз для отдельных живых представителей биоты, 
образующих свои микроколонии, а также развитие физико-химических процессов, серьезно преобразующих 
систему формирования минеральных соединений.  
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КООПЕРАЦИЯ МТС С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ‒ ПОВЫСИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Аннотация 
Целью исследования является процесс образования и развития машинно-технологических станций. В 

условиях, когда государство не в состоянии оказать действенную финансовую поддержку всему сельскому 
хозяйству, одной из важнейших задач стабилизации, а затем и роста машинного производства 
продовольствия является формирование и эффективное функционирование относительно небольшой сети 
эффективно работающих предприятий, то есть МТС, способных повсеместно стать интенсивным 
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производителем товарной сельскохозяйственной продукции, надежным партнером при выращивании и 
переработке сельскохозяйственных культур.  

Ключевые слова 
Машинно-технологическая станция, сельское хозяйство, машин-но-тракторный парк, источники 

финансирования, эффект, агрофирма, производство, услуги 
  

Создание подрядных организаций и предприятий по оказанию услуг в сельскохозяйственной отрасли, 
мотивирующее условие которого — получение прибыли, является перспективным. Такие предприятия 
отличаются специфическими особенностями. Они являются частью различных холдинговых компаний, 
агрофирм или заводов-производителей сельхозтехники, химических удобрений и других организаций, 
ориентированных на сельскохозяйственный рынок услуг. Эти организации в основном юридически 
несамостоятельны и являются структурными подразделениями фирм, за исключением крупных меж-
дународных компаний, специализирующихся на обслуживании сельхозтоваропроизводителей в разных 
странах. В связи с этим прямой перенос мирового опыта невозможен из-за различных условий в правовом и 
экономическом поле деятельности. 

Созданию подрядных структур типа МТС, в основном, послужили две причины: появление в 
подавляющем большинстве малоприбыльных агроформирований и крестьянских хозяйств (КХ), не 
способных приобретать машины, оборудование и другие материальные ресурсы, самостоятельно выполнять 
в полной мере агротехнические требования при выращивании и уборке урожая сельскохозяйственных 
культур из-за уменьшения более чем в 2 раза техники, ее старения, оттока кадров механизаторов и др.; 
отсутствие возможности применения высоких и интенсивных технологий, в первую очередь, в 
растениеводстве, что связано с необходимостью широкого использования современной 
высокопроизводительной техники. 

 Целью работы явилось определение комплекса мероприятий для организации и развития машинно-
технологических станций 

Для устранения этих причин необходимы финансовые средства. Именно поэтому в РФ развитие МТС 
идет в основном по инициативе районных и региональных организаций АПК, которые поддерживаются 
государством на всех уровнях органов исполнительной власти. 

Морально и физически устаревшая материально-техническая база, особенно техника, не позволяет 
поддерживать конкурентоспособность и наращивать увеличение объема продукции в условиях рынка. 
Учитывая это, руководством страны и соответствующими ведомственными структурами государства, 
принимаются всевозможные меры поддержки аграрного сектора. В частности, в агропродовольственной 
программе развития села 2020 г. предусмотрены различные меры поддержки отечественных 
товаропроизводителей, в том числе создание различных рыночных инфраструктур. Одним из них является 
организация МТС. 

Основная цель — поддержка производства предоставлением сельхозтоваропроизводителям широкого 
спектра услуг в сфере растениеводства, ремонта и реализации сельхозтехники, запасных частей, 
оборудования, внедрения новых технологий. При этом учтены многолетний опыт работы ученых, спе-
циалистов и практиков РФ, заложивших научную основу проектирования МТС и технико-экономические 
особенности. 

В частности, сделан акцент на кооперацию интегрированных производственных структур (агрофирм) 
с МТС. Такой путь позволил эффективно использовать государственные средства для организации и 
осуществления производственно-хозяйственной деятельности в аграрном секторе  

При этом сельскохозяйственная техника приобретается на всю сумму выделенного займа, а мате-
риально-техническая база, оборотные средства и накладные расходы вносятся партнером-соучредителем в 
качестве собственных инвестиций. Вложенные средства гарантировано возвращаются государству так как 
партнер-соучредитель имеет опыт работы и управления производством в рыночных условиях, 
разветвленную инфраструктуру, необходимую для поддержки МТС на начальном периоде деятельности, и 
экономический интерес эффективного его использования. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-3/2016     ISSN 2410-700Х 

 
26 

 

Формирование и развитие интегрированных процессов и функционирующих производств, включая и 
процессы формирования МТП, наиболее эффективны в таких объединениях, в которых в качестве интеграто-
ра выступают производственные и финансовые структуры, заинтересованные в диверсификации своей дея-
тельности, расширении сфер влияния на другие спектры экономики страны, включая аграрный бизнес. Их 
участие в организации совместной с аграрными предприятиями производственно-экономической деятельно-
сти осуществляется путем рационального объединения части своих финансовых и материальных ресурсов с 
использованием современных интенсивных и индустриальных технологий, передового опыта высокоразви-
тых стран в развитии аграрного бизнеса. На рисунке 1 показана схема объединения различных финансовых 
структур для объединения с МТС или ее создания. 

 
Рисунок 1 Участники формирования машинно-технологической станции 

 
В таких интегрированных формированиях взаимоотношения строятся по-разному как по форме 

участия в создании МТП, так и по характеру распределительных отношений конечных результатов 
совместной деятельности. Важно то, что изначально они определяются и осуществляются на 
долговременной договорной основе с использованием принципов коммерческого расчета, обязательным 
соблюдением интересов и прав владельцев земельных долей, всех работников сельхозпредприятий — 
участников этих интегрированных агропромышленных формирований (ИАПФ). При выборе партнеров по 
совместному бизнесу действует лишь один принцип — взаимные желание интегратора и предприятия, 
понимание общих интересов, определение общеприемлемых приоритетов. 

Такой подход к созданию ИАПФ позволяет интегратору заранее определить общие для фирмы и част-
ные для каждого предприятия-участника приоритеты в товарной политике, ассортименте продукции, а соот-
ветственно структуре посевных площадей и составе будущего оптимального парка машин и механизмов. 

Учитывая высокую производительность современных почвообрабатывающих, посевных и уборочных 
машин и комплексов, особенно поступающих по импорту и обеспечивающих высокое качество выполнения 
основных агротехнических приемов, появляется возможность создания двухуровневой системы машин. На 
первом уровне формируется МТП локального назначения на каждом предприятии-участнике интегри-
рованной структуры, а на втором создается машинно-технологическая станция (МТС) при одном предприя-
тии-участнике, расположенном в центре зоны действия фирмы-интегратора. В МТС концентрируются, как 
правило, энергонасыщенные тракторы, высокопроизводительные почвообрабатывающие машины и 
посевные комплексы, импортные зерноуборочные комбайны и свеклоуборочные комплексы. Такая техника 
высокомобильна и своим ходом или с использованием низкорамных трапов за несколько часов может быть 
переброшена на любое структурное подразделение интегрированного объединения. Это позволяет довести 
сезонную нагрузку на машину практически до заводских сертификатных нормативов и существенно снизить 
себестоимость механизированных работ, а соответственно и себестоимость продукции. 

В локальных МТП предприятий формируют систему машин на базе оставшихся после приобретения 
конкурсной массы интегратором тракторов, комбайнов и сельскохозяйственного инвентаря предприятия-
участника, включающего тракторы колесно-пропашные и транспортные для выполнения основных и 
вспомогательных технологических операций согласно набору культур в хозяйстве и принятым 
технологическим схемам выращивания сельскохозяйственных культур. 
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Бизнес-планирование начинается с формирования технического задания и заканчивается разработкой 
и внедрением рабочего проекта. Разработку проекта начинают с обследования и сбора информации, 
необходимой для создания МТС, после чего разрабатываются бизнес-план и концепция проекта МТС. По 
окончании обследования приступают к проектированию и разработке технической и рабочей программы. 

Процесс создания МТС заканчивается его практической реализацией с дальнейшим анализом 
функционирования и развития. 

Разработку проектов машинно-технологических станций целесообразно проводить для 
многофункциональной МТС с развитой производственной деятельностью, требующей создания как новых 
объектов базы, так и реконструкции существующих. 

Для МТС, созданных на базе колхозов, совхозов и акционерных обществ, когда используется 
существующая база и техника хозяйств, можно ограничиться разработкой бизнес-плана. 

Для выявления главных проблем и постановки целей чрезвычайно важна оценка текущей ситуации. 
Этот анализ проводится в несколько этапов: 

1.  Отнесение предприятия к определенному разделу классификации для определения конкретной 
методики сбора и анализа информации. 

2.  Описание внутренних факторов, действующих на предприятии (оказываемые услуги, 
хозяйственный механизм, целевые и ресурсные ограничения). 

3.  Описание факторов внешнего окружения (социальные, технологические, экономические, 
политические), оказывающих долгосрочное влияние на деятельность МТС. 

4.  Описание конкурентного окружения, включая рынки (местный, районный, региональный), 
потребителей услуг, поставщиков материально-технических ресурсов, основных конкурентов. 

5.  Анализ полученной на предыдущих этапах информации с выявлением сильных и слабых сторон, 
возможностей и угроз, прогнозирование развития рынков, сопоставление каналов распределения. 

В дальнейшем, вслед за постановкой маркетинговых целей и выбором стратегии, должен быть 
разработан основанный на выбранной стратегии подробный план действий, включающий блоки 
сельскохозяйственного производства, рекламы, обучения персонала, реализации продукции и т.д. В полном 
объеме следует, конечно, разрабатывать бизнес-план и финансовый прогноз деятельности. 

Первые четыре этапа анализа относятся к маркетинговым исследованиям. На этих этапах, которые 
могут осуществляться одновременно, обеспечивается сбор исходной информации. Особое внимание следует 
уделить изучению конкурентного окружения. 

На третьем и четвертом этапах анализа факторов внешнего и конкурентного окружения происходит 
прогнозирование объема и цены реализации услуг в разрезе сегментов рынка. 

МТС следует приравнять по системе налогообложения к сельскохозяйственным предприятиям, а для 
оказания им финансовой поддержки в виде технических субсидий — к сельхозтоваропроизводителям. Таким 
образом, в процессе формирования организационных механизмов обеспечения техникой, следует полнее 
использовать потенциал машинно - технологических станций как новых объектов и субъектов управления, с 
расширением функций — МТС могут выступать в сфере технического сервиса в роли координаторов 
практического использования на селе достижений научно-технического прогресса; проводить на своей базе 
испытания сельхозтехники; активно участвовать в проведении консультаций, подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации работников-механизаторов. 

 Организация МТС способствует решению двух основных задач: с одной стороны, удовлетворению 
потребности сельхозпроизводителей в многочисленных работах, в первую очередь в полеводстве (вспашка, 
заготовка кормов, уборка урожая и многое другое), с другой стороны, освоению сельхозпроизводителями 
прогрессивных технологий производства сельскохозяйственных культур. 
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕНОТИПОВ ЯЧМЕНЯ В СЕРИИ ТОПКРОССНЫХ СКРЕЩИВАНИЙ 

 
Аннотация 

В условиях Воронежской области (НИИСХ ЦЧП) проведено изучение сортов ячменя степного и 
западно-европейского происхождения в серии топкроссных скрещиваний. Показана эффективность 
использования в комбинациях отцовских форм по индексу вклада в гибридное потомство. Качество 
материнских форм оценивалось по стабильности реализации в гибридах повышенных значений признаков 
продуктивности (индекс гомеостатичности). 

 
Ключевые слова 

Ячмень, топкроссы, гибриды, сорта, оценка. 
 
Прикладная селекция получила более широкую основу для создания новых сортов в результате 

возможности использования тестерных скрещиваний (диаллельных, топкроссов, беккроссов и т. д.). 
Топкросс – метод скрещивания, состоящий в том, что изучаемые сорта скрещивают с одним или несколькими 
специально подобранными сортами-тестерами (анализаторами). В результате анализа определяют общую и 
(или) специфическую комбинационную способность исходных материнских форм. 

Изучение трехтестерного топкросса проведено в средне засушливых условиях центральной части 
Воронежской области (НИИСХ ЦЧП). В наших исследованиях в качестве тестеров служили сорта ярового 
ячменя степного (Эней - экстенсивный, Щедрый – интенсивный) и западно-европейского (Фабиола) 
экотипов. Материнские формы, включенные в скрещивания, были степного (интенсивного типа) и западно-
европейского происхождения, выделенные по продуктивности. Скрещивания проведены в 2014 году, в 
дальнейшем гибриды изучались в 2015 году в ручном (разреженный) и в 2016 – в машинном (плотный) 
посевах. Метеорологические условия в период изучения складывались не однозначно: засушливые 
начальные фазы онтогенеза (до колошения) в 2014 и 2015 годах сменялись достаточным увлажнением 
(2014 г.) или были средне засушливыми (2015 г.), хорошая влагообеспеченность в начальные периоды 
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вегетации в 2016 году уступила место повышенным ростингибирующим температурам периода созревания. 
Полученные статистические данные были обработаны по методике Пакудина В.З. [1, с.178], примененные 
тестеры были определены как «условия возделывания», гомеостатичность рассчитана по Хангильдину В.В.  
[2, с.210]. 

Характеристика полученных гибридов и сортов-тестеров представлена в таблице 1. Отцовские 
родительские формы, включенные в скрещивания в качестве сортов-тестеров, различались по месту 
происхождения и экотипу: Эней – степной экстенсивный, Щедрый – степной интенсивный, Фабиола – 
западно-европейский интенсивный. Отмечено, что степные сорта Эней и Щедрый формируют гибридные 
популяции с западно-европейскими сортами с высокими элементами продуктивности в первом поколении 
(разреженный посев), более высокая достоверность и абсолютные значения выявлены у сорта-тестера 
Щедрый. Однако более высокая масса зерна с квадратного метра (плотный посев) получена у гибридов 
второго поколении с использованием тестеров и материнских форм степного типа (443 и 467 г/м2). У 
гибридов, полученных с участием сорта-тестера западно-европейского происхождения Фабиола, не 
отмечено достоверного превышения по элементам продуктивности в F1 , однако масса зерна с единицы 
площади в плотном посеве была выше с материнскими формами степного происхождения. Наиболее низкая 
масса зерна с единицы площади была получена у гибридов с участием отцовских форм степного 
экстенсивного сорта Эней, западно-европейского Фабиола с западно-европейскими материнскими сортами 
(383, 378 г/м2). 

Реальный вклад генотипа отцовских форм, которые были представлены в качестве экологического 
фактора, рассчитывался по методике Пакудина В.З. (1976 г). Наиболее продуктивными отцовскими формами 
в условиях недостаточного увлажнения Воронежской области являются степные сорта Эней и Щедрый, 
западно-европейский сорт Фабиола выделяется повышенной продуктивной кустистостью. С участием сорта-
тестера Эней гибриды первого поколения обладают повышенными элементами продуктивности, вклад этой 
формы в создание продуктивных гибридных популяций F1 наиболее высокий: 0,19 - 4,2. Во втором 
гибридном поколении с участием этого продуктивного сорта масса зерна с единицы площади значительно 
ниже, чем с применением других тестерных сортов; вклад сорта Эней в конечную продуктивность высокий 
отрицательный: -23,9. Интенсивный степной сорт Щедрый выделился повышенными значениями массы и 
озерненности колоса: 0,85 г, 17,0 шт, а также высокой массой зерна с единицы площади. Отмечены более 
высокие вклады в создание популяций по показателям массы колоса (0,03), массы 1000 зерен (1,3) и массы 
зерна с единицы площади (17,3), в плотном посеве второго поколения вклад массы 1000 зерен заметно 
снижается: -0,13. Западно-европейский сорт Фабиола по всем показателям продуктивности показывает 
отрицательные вклады в формирование гибридных популяций, не высокий положительный вклад - по 
показателю массы зерна с единицы площади плотного посева: 6,6. 

 Характеристика материнских форм в серии трехтестерного топкросса представлена в таблице 2. 
Значения показателей продуктивности полученных гибридных популяций были проанализированы в плане 
стабильности показателей по всем тестерам. Высокие цифровые значения выраженности признака у гибрида 
и показателя гомеостатичности указывают на высокую комбинационную способность сорта.   

Гибридные популяции с сортом Хаджибей в скрещиваниях с тестерами выделились высокой массой 
зерна с единицы площади, но стабильность показателя была низкой, здесь играют роль только 
специфические эффекты. 

Популяции с сортом Гетьман выделились высокими или средними значениями гомеостатичности 
практически по всем изученным признакам продуктивности, исключение составили: озерненность колоса и 
масса 1000 зерен в плотном посеве. Величина признаков продуктивности также находилась на высоком 
уровне, что позволяет сказать, что сорт Гетьман проявляет высокую комбинационную способность по 
признакам: продуктивная кустистость, масса зерна колоса, одного растения, масса 1000 зерен в разреженном 
посеве и масса зерна с единицы площади в плотном посеве. 
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Таблица 1  
Характеристика гибридов F1 и F2 и сортов-тестеров по хозяйственно-ценным показателям. НИИСХ ЦЧП, 2014-2016 гг. 

Отцовс-
кая 

форма 

Материнс-
кая 

форма, 
группа 
сортов 

F0 
процент 

завязыва- 
емости 

F1 
продукт. 

куст., 
 шт. 

F1 - масса зерна, г F1 -количество 
зерен 

F2 - масса зерна 

с 
одного 
расте-

ния 

средне- 
статист. 
колоса 

1000 
зерен 

с одного 
растения 

средне- 
статист. 
колоса 

 
г/м2 

процент 
к 

стандарту 

1000 
зерен 

Эней степные 40,6 3,52 2,50 0,70 49,8 49,6 14,0 443* 82,4* 47,2 
европейские 65,0* 4,08* 3,00* 0,74 50,8 60,2* 14,7 383 69,7 47,0 

НСР05 11,0 0,48 0,5 0,06 1,7 10,8 1,0 41,3 8,8 0,8 
среднее гибридов 52,8 3,8* 2,75* 0,72* 50,3* 54,9* 14,4 413,0 76,0 47,1 
отцовской формы  4,5* 3,54* 0,78* 53,5* 66,0 14,7 532* 109,4* 50,5* 

индекс вкладаП  0,19 0,21 0,03 0,66 4,2 0,38 -23,9 -9,4 0,37 
Щедрый степные 60,0 3,44 2,25 0,65 49,0 46,4 13,2 467 90,2 46,6 

европейские 57,4 3,95* 3,12* 0,79* 52,6* 59,4* 15,1* 438 83,4 47,2* 
НСР05 9,1 0,44 0,58 0,10 2,2 10,9 1,8 55,8 17,0 1,5 

среднее гибридов 58,7 3,7* 2,68* 0,72* 50,8* 52,9 14,2 452,5 86,8 46,9 
отцовской формы  3,94 3,35 0,85* 49,5 67,0 17,0* 534* 115,0* 47,8* 

индекс вкладаП  0,08 0,19 0,03 1,3 2,3 0,23 17,3 1,6 -0,13 
Фабиола степные 42,2 3,31 2,27 0,68 48,5 46,8 14,0 517* 108,2* 46,2 

европейские 43,7 3,42 2,03 0,61 47,1 43,2 13,1 378 80,2 46,9 
НСР05 12,3 0,41 0,3 0,09 2,5 6,0 2,0 71,2 14,6 1,2 

среднее гибридов 43,0 3,36 2,15 0,64 47,8 45,0 13,5 447,5 94,2 46,5 
отцовской формы  4,5* 2,89 0,63 45,2 61,8 13,5 370 96,2 45,0 

индекс вкладаП  -0,27 -0,4 -0,06 -1,96 -6,5 -0,61 6,6 7,8 -0,24 
НСР05 по тестерам 8,0 0,32 0,36 0,08 2,1 9,2 1,6 59,4 13,6 1,7 

Примечание: *- достоверное (95 %) превышение; П - по методике Пакудина В.З. 
Таблица 2 

Характеристика материнских форм по хозяйственно-ценным показателям в топкроссных скрещиваниях. 
НИИСХ ЦЧП, 2015-2016 гг. 

материнская 
форма 

показатели F1 
продукт. 

куст., 
 шт. 

F1 - масса зерна, г F1-количество 
зерен 

F2 - масса зерна 

с одного 
растения 

средне- 
статист. 
колоса 

1000 
зерен 

с одного 
растения 

средне- 
статист. 
колоса 

 
г/м2 

процент 
к 

стандарту 

1000 
зерен 

Хаджибей среднее гибридов 2,96 1,58 0,53 48,7 32,2 11,0 536* 109,1* 46,8 

гомеостатичность 34,3 19,1 36,9 162,3 59,1 26,2 19,5 15,8 69,5 
Гетьман среднее гибридов 3,39 2,65 0,78* 49,1 54,2 16,0* 455 87,6 46,2 

гомеостатичность 159,6 40,9 54,5 1205,4 28,0 33,4 66,3 25,2 34,2 
Ясный среднее гибридов 3,68 2,75 0,74 49,6 55,7 15,0 470 91,6 46,1 

гомеостатичность  59,4 12,3 37,7 358,9 9,9 28,0 9,9 5,3 36,8 
Тонус среднее гибридов 3,67 2,37 0,64 48,9 48,1 13,1 443 85,9 46,3 

гомеостатичность 10,8 5,3 77,4 74,8 8,2 146,5 16,5 7,7 217,7 
Владимир среднее гибридов 3,02 2,18 0,72 51,8* 41,9 13,8 377 71,9 47,6 

гомеостатичность 81,7 17,5 44,8 922,1 22,1 61,2 100,6 86,1 428,2 
Турингия среднее гибридов 4,33* 2,99* 0,65 51,5 61,6* 12,7 371 72,4 46,7 

гомеостатичность  49,5 17,3 14,0 261,3 7,7 9,0 106,1 65,4 1132,3 
Эвергрин среднее гибридов 3,90* 2,84 0,71 51,6 54,2 13,8 409 78,6 47,8 

гомеостатичность 26,7 5,8 9,9 45,1 12,1 34,7 23,0 32,1 37,5 
Беатрис среднее гибридов 3,79 2,93* 0,77* 48,3 60,4* 16,1* 453 87,9 46,9 

гомеостатичность 7,7 8,3 130,5 123,0 11,4 69,8 36,6 14,8 108,4 
КВС11102 среднее гибридов 3,52 2,57 0,72 47,6 15,1 15,1 389 78,0 46,0 

гомеостатичность 38,6 6,1 14,9 72,9 9,8 37,9 8,2 4,9 126,6 
средние гибридов  3,58 2,54 0,70 49,7 47,0 14,1 433,7 84,8 46,7 

гомеостатичность 52,0 14,7 46,7 358,4 18,7 49,6 43,0 28,6 243,4 
 НСР05 0,32 0,36 0,08 2,1 9,2 1,6 59,4 13,6 1,7 

Примечание: *- достоверное (95 %) превышение по группам сортов над средней 
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Гибриды с сортом Ясный характеризовались средними и выше средних значениями изученных 
элементов продуктивности, однако проявление их в скрещиваниях с тестерами было не стабильным, средней 
степени гомеостатичность отмечена по продуктивной кустистости и массе 1000 зерен в разреженном посеве. 
У гибридов с сортом Тонус высокая стабильность проявления элементов продуктивности колоса (масса и 
озерненность) не сопряжена с их высокими абсолютными значениями, поэтому не представляет интереса для 
селекции. Проявление всех показателей продуктивности гибридов с сортом Владимир высоко стабильно по 
трем тестерам, однако хорошую комбинационную способность можно отметить по признакам, имеющим 
повышенные значения: масса колоса и 1000 зерен в разреженном и плотном посевах.  

Западно-европейские сорта, привлеченные в скрещивания, в основном низко стабильны в проявлении 
признаков в потомстве. Следует отметить хорошую комбинационную способность у сорта Турингия по 
признакам продуктивной кустистости и массы зерна с одного растения. У сорта Беатрис высокий 
комбинационный эффект по признакам продуктивности колоса: массе и озерненности, а также средние 
значения показателей выраженности признака и гомеостатичности отмечены по массе зерна в плотном посеве. 

Таким образом, результаты анализа топкроссных скрещиваний позволяют подтвердить концепцию о 
большой перспективности отдаленных эколого-географических скрещиваний. Элементы продуктивности у 
гибридов первого поколения в разреженном посеве были значительно выше, если родительские формы были 
разного географического происхождения, в плотном посеве второго поколения продуктивность была выше 
с использованием степных материнских форм. Сорт Щедрый наиболее подходит в качестве отцовской 
формы для сортов степного и западно-европейского экотипов, т.к. показывает минимум отрицательных 
вкладов и имеет высокую реализацию повышенных значений признаков продуктивности в гибридном 
потомстве. В качестве материнских форм в селекции ячменя для условий недостаточного увлажнения весьма 
эффективно может быть использование сортов с хорошей комбинационной способностью (Гетьман, 
Владимир, Турингия, Беатрис) по признакам, обладающим высокой выраженностью в потомстве и 
стабильностью проявления. 
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СРЕДНЕРОСЛЫХ СОРТОВ ОЗИМОЙ 

 ПШЕНИЦЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ  
 

Аннотация 
Представлены итоги работы по созданию 4 новых сортов озимой пшеницы. Приведены их  
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родословные и хозяйственно-биологическая характеристика по основным селекционным признакам. Даны 
рекомендации по их использованию в производстве.  

Ключевые слова 
Озимая пшеница, селекция, сорт, Черноземка 121, Черноземка 130, Черноземка 188, Базальт 2. 

 
Озимая пшеница – основная продовольственная культура Центрального Черноземья. Климатические и 

почвенные условия региона в целом благоприятны для возделывания культуры. Однако и факторы риска 
здесь не редки. К ним относятся, прежде всего, почвенные и воздушные засухи, варианты проявления 
которых, здесь многолики, – от катастрофических многомесячных, отрицательно влияющих на вегетацию в 
целом, до относительно небольших, в 30-40 дней, негативно воздействующих на ту или иную фазу развития 
озимой пшеницы. Много переживаний доставляют и зимние условия вегетации. При этом на фоне всеобщего 
потепления климата (зимы в регионе стали несколько теплее, чем в начале и середине ХХ века) в качестве 
основного негативного фактора зимнего стресса стали выступать резкие перемены в погоде, когда 
температурный режим, зачастую в течение одних суток, может кардинально измениться, а именно, 
понизиться на 10-15 ºС и даже более. Особенно опасны такие переходы в позднеосеннюю вегетацию на фоне 
отсутствия снежного покрова, а также во время малоснежной зимы и поздней весной (заморозки).  

В конце прошлого и начале нынешнего столетия в Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию, были включены сорта Черноземка 212, Базальт, Круиз и Черноземка 88. По 
своим морфобиологическим особенностям они значительно отличались от ранее созданных в институте 
сортов Степная 135 и Червонная, получивших распространение в посевах ЦЧЗ и соседних областей в 50-х – 
начале 60-х гг. прошлого века [1, с.70;73]. В частности, рост урожайности у новых сортов в сравнимых 
условиях составил 32,6-48,9 %, масса зерна с колоса при этом увеличилась на 21,1-59,2 %, а высота растений 
снизилась на 22,9-40,6 % [2, с.2-3]. В этих коммерческих сортах, наряду с ростом урожайности, удалось 
сохранить присущую сортам старой селекции экологическую пластичность и высокую устойчивость к 
абиотическим факторам внешней среды. Так, Черноземка 212 была включена в реестр по 9 (Уральскому) 
региону, а Базальт – по 5; 7 и 8 (Центрально-Черноземном, Средне- и Нижневолжском) регионам. И, хотя 
создавались они на ином, чем старые сорта, селекционном материале, анализ их родословных 
свидетельствует, что у Базальта, Круиза и Черноземки 88 присутствует тот же самый источник высокой зимо- 
и засухоустойчивости – сорт Гостианум 237, на базе которого и были созданы в свое время Степная 135 и 
Червонная [3, с.157]. 

В настоящее время государственное сортоиспытание проходит новое поколение сортов озимой 
пшеницы, в родословных которых присутствуют, в том числе, и перечисленные выше сорта. Это естественно, 
т.к. успешные сорта вовлекаются в селекционный процесс не только с целью улучшения их хозяйственных 
характеристик, но и для получения новых, более продуктивных и адаптированных геномов. 

Сорт Чернозёмку 121 получили методом индивидуального отбора из сложной гибридной комбинации 
с родительскими формами на конечном этапе скрещиваний Лютесценс 1305 и Лютесценс 1292. В 
родословную вошли сорта Черноземка 212, Базальт, Ильичевка, Тарасовская 29, Red Coat (США), Partizanka 
(Югославия), а также селекционные линии, полученные от скрещивания между ними в различных 
сочетаниях. Общая продолжительность селекционной работы по созданию сорта с учётом времени 
получения промежуточных родительских форм и селекционных линий составила 38 лет. При этом было 
проведено 7 скрещиваний с использованием 10 сортов и 4 селекционных линий. 

Сорт Чернозёмку 130 получили методом индивидуального отбора из сложной гибридной комбинации 
с родительскими формами на конечном этапе скрещиваний Лютесценс 1292 и Лютесценс 1412. В 
родословную вошли сорта Черноземка 96, Базальт, Ильичевка, Тарасовская 29, Залив, Обрий (оба Украина), 
Red Coat (США), Partizanka (Югославия), а также селекционные линии, полученные от скрещивания между 
ними. Общая продолжительность селекционной работы по созданию этого сорта с учетом создания 
промежуточных родительских форм составила 44 года. При этом было проведено 9 скрещиваний с 
использованием 11 сортов и 8 селекционных линий. В родословной нового сорта представляет интерес 
происхождение одного из исходных сортов – Чернозёмки 96. Его получили с участием в скрещиваниях в 
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качестве ментора пыльцы Agropyron cristatum, а также озимой линии Лютесценс 203, отобранной из 
популяции “переделок” на основе яровой пшеницы сорта Саррубра. 

Сорт Базальт 2 получили методом индивидуального отбора из гибридной популяции с родительскими 
формами Базальт и Ника Кубани. Общая продолжительность селекционной работы по выведению сорта 
Базальт 2 с учетом создания материнской формы (сорта Базальт) составила 23 года. 

Чернозёмку 188 получили методом индивидуального отбора из гибридной популяции с 
родительскими формами Черноземка 88 и Памяти Калиненко. Материнская форма (сорт Черноземка 88) была 
создана в результате длительной селекционной работы на основе сортов Черноземка 96, Ершовская 6 и 
Одесская 75. С учетом создания материнской формы, общая продолжительность селекционной работы по 
созданию сорта Чернозёмка 188 составила 41 год (проведено 5 скрещиваний, использовано 7 сортов и 2 
селекционные линии). 

По данным конкурсного сортоиспытания (приводятся средние за 3 года результаты на момент 
передачи каждого сорта на государственное испытание) Черноземка 121, Черноземка 130, Базальт 2 и 
Черноземка 188 превышают стандарт по урожайности, зимостойкости, высоте растений и имеют одинаковую 
с ним оценку устойчивости против полегания (см. таблицу 1). 

Таблица 1  
Хозяйственная характеристика новых сортов 

Сорт 
Урожай-ность  Перези-мовка  Высота растений  Устойчи-вость к 

полеганию  
т/га ± к стан. % ± к стан. см ± к стан. балл ± к стан. 

Чернозёмка 121 3,36 +0,91 90,1 +17,4 78,3 +18,1 5,0 ±0 

НСР0,95  ±0,60  ±11,5  ±4,5  ±0 
Чернозёмка 130 3,80 +1,11 91,1 +14,3 66,4 +7,8 5,0 ±0 

НСР0,95  ±0,49  ±14,9  ±3,0  ±0 
Базальт 2 5,36 +0,93 96,4 +8,0 87,1 +11,6 5,0 ±0 
НСР0,95  ±0,28  ±6,2  ±2,9  ±0 
Чернозёмка 188 5,03 +0,48 97,9 +10,5 82,8 +3,8 5,0 ±0 
НСР0,95  ±0,29  ±5,6  ±3,6  ±0 

 
Однако есть различия по годам изучения. Так, переданные на испытание сорта достоверно превысили 

стандарт Одесскую 267 по перезимовке только в зимних условиях 2012-2013 и 2014-2015 гг. В эти годы 
отмечался резкий переход по температурным условиям от осени к зиме, т.е. после продолжительного периода 
теплой погоды осенью в ноябре наступало резкое похолодание с температурами -20 °С и ниже. В таких 
условиях сохранность узла кущения у новых сортов оказалась значительно выше, чем у стандарта. В 
остальные же годы, когда зимы не отличались резкими отклонениями от нормы, процент перезимовки 
растений у них находился в пределах значений стандарта, превышая при этом уровень в 80 %. 

Средняя урожайность Чернозёмки 121 за годы изучения в КСИ составила 3,36 т/га, а Чернозёмки 130 
– 3,80 т/га, что выше стандарта на 0,91 т/га (или на 37,1 %) и 1,11 т/га (или на 41,3 %) соответственно. 
Наибольшая прибавка урожайности получена в 2013 г., когда наблюдалась значительная гибель растений у 
стандарта в процессе перезимовки. Максимальная же урожайность Чернозёмки 121 за годы испытаний 
составила 6,45 т/га, а Черноземки 130 – 5,83 т/га. 

Средняя урожайность Базальта 2 составила 5,36 т/га, Черноземки 188 – 5,03 т/га и была выше стандарта 
на 0,93 т/га (или на 21,0 %) и 0,48 т/га (или на 10,5 %) соответственно. Наибольшие прибавки урожайности 
также были получены в те годы, когда у стандарта отмечалась сильная гибель растений во время 
перезимовки. Максимальная урожайность сорта Базальт 2 составила 6,17 т/га, а Черноземки 188 – 6,04 т/га. 

По общей высоте растений, а также длине стебля от 1-го узла до последнего, новые сорта превышают 
Одесскую 267. Полученные результаты свидетельствует о том, что все сорта относятся к группе 
среднерослых. Наиболее высокорослым из них по отношению к стандарту является сорт Черноземка 121, а 
низкорослым – Черноземка 188. При этом полегания растений за все годы изучения в КСИ у новых сортов 
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не наблюдали. Их оценки по полеганию не опускались ниже 4,75 баллов по 5-ти балльной шкале. Учитывая, 
что закладка полевых опытов производится по черному пару с применением удобрений, такая устойчивость 
к полеганию считается высокой. Необходимо отметить также, что высота растений у Черноземки 188 и 
Базальта 2 меньше, чем у их материнских форм Черноземки 88 и Базальта (на 4,2 см у Черноземки 188 и на 
2 см у Базальта 2 соответственно).  

Все сорта превышают стандарт по показателям густоты стеблестоя (особенно это проявляется в годы, 
когда Одесская 267 имела плохую перезимовку), длине колоса и массе 1000 зерен (за исключением 
Черноземки 188, у которой зерно несколько мельче, чем у стандарта). Они характеризуются чуть более 
длинным и менее плотным колосом. Средняя плотность колоса у новых сортов варьировала от 1,95 до 2,14 
колоска на 1 см длины колоса, а у стандарта – 2,22-2,30. 

Практически по всем показателям качества зерна Чернозёмка 121 и Черноземка 188 находятся на 
уровне или превышают аналогичные значения показателей стандарта, что свидетельствует о высоком, не 
ниже уровня ценной пшеницы (Одесская 267 относится к категории ценных пшениц), качестве зерна у них 
(см. таблицу 2). Базальт 2 и Черноземка 130 немного уступают им по некоторым показателям физико-
химических свойств зерна, однако обладают высокими хлебопекарными качествами. Для окончательного 
заключения о качестве зерна новых сортов необходимо накопить большее количество данных, которые будут 
получены при изучении их на сортоучастках различных областей в государственном сортоиспытании. 

Общая продолжительность вегетационного периода у новых сортов и стандарта одинакова. Небольшая 
разница может отмечаться при наступлении некоторых фаз развития. В частности, у новых сортов в 
зависимости от погодных условий года фаза колошения может наступать на 1-2 раньше, чем у Одесской 267. 
Однако созревают они одновременно. Поэтому по группе спелости оба сорта относятся к среднеспелым. 

Таблица 2 
Качество хлеба у новых сортов 

Название 
сорта белок  Клейкови-на, %  

Хлеб 
объем из 100 г 

муки  общая оценка 

% ± к стан. % ± к стан. см3 ± к стан. балл ± к стан. 
Чернозёмка 121 13,6 -0,1 34,2 +0,2 545 +72 3,5 +0,6 

Чернозёмка 130 
13,0 -0,7 34,1 +0,1 

590 +117 3,6 +0,7 

Базальт 2 13,1 -0,6 32,8 -1,2 505 +32 3,0 +0,1 
Чернозёмка 188 13,8 +0,1 35,5 +1,5 520 +47 3,4 +0,5 

 
По поражаемости основными болезнями в зоне (бурая ржавчина, мучнистая роса, твердая головне, 

септориоз) новые сорта и стандарт одинаковы.  
По комплексу хозяйственно-ценных признаков Чернозёмка 121 и Чернозёмка 130 являются сортами 

полуинтенсивного типа и рекомендуются для выращивания по удобренным непаровым предшественникам и 
слабоинтенсивным парам. Базальт 2 и Чернозёмка 188 являются сортами универсального типа и 
рекомендуются для выращивания по широкому кругу паровых и непаровых предшественников. 
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Аннотация 
Представлены экспериментальные данные по влиянию птичьего помета, минеральных удобрений и 

соломы на агрохимические свойства дерново-подзолистой супесчаной почвы. Доказана высокая 
эффективность применения изучаемых в данном опыте удобрений под яровые зерновые культуры. 
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Из всех видов органических удобрений птичий помет является наиболее ценным как по содержанию 

питательных элементов, так и по доступности их растениям [1, 2]. Однако в чистом виде высокие дозы помета 
в земледелии использовать не рекомендуется, так как существует вероятность загрязнения почв и грунтовых 
вод нитратными и фосфатными соединениями. Для снижения неблагоприятной экологической нагрузки на 
почву предлагается вносить птичий помет в сочетании с растительными остатками зерновых культур [3, 4]. 

Целью исследований являлось изучение влияния применения птичьего помета в сочетании с 
растительными остатками на агрохимические свойства дерново-подзолистой супесчаной почвы и 
урожайность зерновых культур. 

Исследования проводили в 2010-2014 г.г. в полевом опыте на дерново-подзолистой супесчаной почве 
опытного поля Всероссийского НИИ органических удобрений и торфа в звене зернового севооборота: яровое 
тритикале (Triticosecale Wittmack) - 2011-2012 г.г., яровая пшеница (Triticum aestivum L.) - 2012-2013 г.г., 
яровой ячмень (Hordeum vulgare L.) - 2013-2014 г.г. Почва – дерново-подзолистая супесчаная, подстилаемая 
моренным суглинком, характеризуется следующими агрохимическими показателями пахотного слоя: рНсол 
– 5,1; подвижный фосфор – 105 мг/кг почвы; обменный калий – 100 мг/кг почвы; гидролитическая 
кислотность – 1,17 мг-экв./100 г почвы; сумма поглощенных оснований – 4,6 мг-экв./100 г почвы. 

Схема опыта: 1. Без удобрений; 2. Птичий помет (N200); 3. Птичий помет (N200) + солома 5 т/га (С); 
4. NPK (экв. в. 2); 5. Солома 5 т/га + NPK (экв. в. 2).  

Солому (по 5 т/га), птичий помет (из расчета N200) и минеральные удобрения вносили дважды: под 
тритикале и повторно, под яровую пшеницу. Последействие удобрений изучали на ячмене. 

Солому измельчали и распределяли по поверхности поля комбайном САМПО-500 с измельчителем во 
время уборки предшествующей зерновой культуры. После равномерного распределения соломы по площади 
делянок, согласно схеме опыта, производили дискование с использованием тяжелой дисковой бороны, при 
этом солому заделывали в верхний (0-10 см) слой почвы. Птичий помет вносили осенью под зяблевую 
вспашку, запахивали солому и помет машиной ПРТ. Минеральные удобрения (аммиачную селитру, двойной 
суперфосфат, хлористый калий) в варианте 4 и 5 вносили весной под предпосевную культивацию в дозе, 
эквивалентной по NPK варианту с птичьим пометом. Среднегодовые дозы вносимых с удобрениями 
элементов питания указаны в таблице 1. 

Опыт закладывали в двух полях. Общая площадь делянки 47 м2, учетная – 30 м2. Повторность опыта 
четырехкратная. Учет урожая поделяночный, результаты учета урожая обработаны методом дисперсионного 
анализа. Почвенные образцы для анализов отбирали весной, перед посевом, и осенью, после уборки зерновой  
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культуры.  
Для оценки влияния изучаемых удобрений на изменение показателей плодородия почвы изучали 

содержание в пахотном слое почвы: рНсол по ГОСТ 26483-85; обменных оснований по ГОСТ 26487-85; 
гидролитической кислотности по ГОСТ 26212-81; подвижного фосфора и обменного калия по ГОСТ 26207-84. 

Результаты исследований показали, что при однократном внесении птичьего помета в чистом виде и в 
сочетании с соломой снизилась кислотность почвы, увеличилось содержание обменных оснований на 0,2-0,5 
мг-экв./100 г почвы и значение рНсол на 0,3-0,4 ед. В вариантах с внесением минеральных удобрений 
произошло подкисление почвы: увеличилась гидролитическая кислотность, незначительно уменьшилась 
сумма Са+Мg и значение рНсол. За счет внесения большого количества элементов питания в вариантах с 
внесением удобрений значительно повысилось содержание подвижных форм фосфора – на 25-41 мг/кг и 
калия – на 41-62 мг/кг почвы (табл. 1). 

После двукратного внесения птичьего помета отмечено дальнейшее снижение кислотности почвы. 
Значение рНсол увеличилось до 5,8 ед; значительно выросла сумма обменных оснований: в варианте «ПП» – 
до 6,7, а в варианте «ПП+С» – до 7,0 мг-экв./100 г почвы. При этом гидролитическая кислотность 
уменьшилась еще на 0,30 и 0,27 мг-экв./100 г почвы в вариантах «ПП» и «ПП+С», соответственно, по 
сравнению с предыдущим годом. В вариантах с внесением минеральных удобрений, напротив, отмечено 
дальнейшее подкисление почвы, значение рНсол понизилось еще на 0,4 ед., сумма Са+Мg уменьшилась на 
0,3-0,4 мг-экв./100 г почвы, незначительно увеличилась гидролитическая кислотность исследуемой почвы – 
на 0,06 мг-экв./100 г почвы. Повторное внесение удобрений позволило увеличить содержание подвижного 
фосфора в вариантах «ПП» и «NPK» до 282 и 247 мг/кг почвы и обменного калия до 190 и 132 мг/кг почвы, 
соответственно. За счет внесения дополнительно к птичьему помету и минеральным удобрениям соломы 
содержание Р2О5 увеличилось еще на 10 и 13 мг/кг и К2О – на 19 и 18 мг/кг почвы, соответственно. 

На третий год исследований, при изучении последействия исследуемых удобрений, значение рНсол в 
вариантах «ПП» и «ПП+С» повысилось еще на 0,2 и 0,4 ед., соответственно, при этом гидролитическая 
кислотность и сумма обменных оснований практически не изменились и остались на уровне прошлого года. 
Содержание подвижных форм фосфора в вариантах с удобрениями снизилось на 27-43 мг/кг почвы за счет 
его выноса урожаем и перехода в труднодоступные для растений формы. Содержание калия в почве почти 
не изменилось. Несмотря на то, что во всех вариантах, кроме контрольного, вносили одинаковое количество 
фосфора и калия, в вариантах с птичьим пометом отмечено более высокое их содержание на протяжении 
всего периода исследований (2010-2014 гг.), по-видимому, в результате текущей минерализации 
органического вещества и высвобождения фосфора и калия в доступные для растений формы. 

Таблица 1 
Агрохимическая характеристика пахотного горизонта почвы 

Вариант рНсол 
Нг Сумма Са+Мg Р2О5 К2О 
мг-экв./100 г почвы мг/кг почвы 

Исходное содержание (2010-2011 гг.) 
 5,1 1,17 4,6 105 100 

Яровое тритикале (2011-2012 гг.) 
1. Без удобрений 5,2 1,20 4,7 106 99 
2. Птичий помет (N200P310K130) 5,4 1,04 4,8 134 156 
3. Птичий помет (N200P310K130 + солома 5т/га 5,5 0,87 5,1 146 162 
4. N200P310K130 4,9 1,38 4,4 130 141 
5. N200P310K130 + солома 5 т/га 5,0 1,36 4,5 142 157 

Яровая пшеница (2012-2013 гг.) 
1. Без удобрений 5,4 1,02 6,3 105 102 
2. Птичий помет (N200P250K120) 5,8 0,73 6,7 282 190 
3. Птичий помет (N200P250K120) + солома 5т/га 5,8 0,60 7,0 292 209 
4. N200P250K120 4,5 1,44 4,1 247 132 
5. N200P250K120 + солома 5 т/га 4,6 1,42 4,1 260 150 

Ячмень (2013-2014 гг.) 
1. Без удобрений 5,4 1,46 4,9 102 103 
2. Птичий помет  6,0 0,73 6,5 255 185 
3. Птичий помет + солома  6,2 0,65 6,7 256 206 
4. NPK  5,0 1,72 4,7 204 130 
5. NPK + солома  5,1 1,81 4,6 221 145 
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Внесение птичьего помета и минеральных удобрений обеспечило значительную прибавку 
урожайности зерновых культур. Средняя урожайность тритикале в вариантах «ПП» и «ПП+С» составила 
26,9 и 27,4 ц/га, соответственно. По сравнению с контролем исследуемые удобрения дали прибавку урожая 
в 104-108 %. Повторное внесение удобрений обеспечило прибавку урожайности яровой пшеницы на 66 и 73 
% в вариантах «ПП» и «ПП+С», соответственно. Однократное и двукратное внесение минеральных 
удобрений позволило получить приблизительно такую же урожайность яровых зерновых культур, как и при 
внесении птичьего помета. Однако в результате исследований установлено, что внесение птичьего помета 
оказывает более пролонгированное действие на урожайность зерновых культур по сравнению с 
эквивалентными дозами минеральных удобрений. Так, урожайность ячменя, под который не вносили 
удобрения, в вариантах «ПП» и «ПП+С» была в 2,2-2,5 раза выше, чем в вариантах, где минеральные 
удобрения вносили в чистом виде и в комплексе с соломой. 

Таблица 2 
Урожайность яровых зерновых культур 

Вариант 

Яровое тритикале  
(в ср. 2011-2012) 

Яровая пшеница  
(в ср. 2012-2013) Ячмень (в ср. 2013-2014) 

Урожайность, 
ц/га 

Прибавка Урожайность, 
ц/га 

Прибавка Урожайность, 
ц/га 

Прибавка 

ц/га % ц/га % ц/га % 
1. Без удобрений 13,2 - - 19,2 - - 8,4 - - 

2. ПП 26,9 13,7 104 31,8 12,6 66 22,5 14,1 168 
3. ПП+С 27,4 14,2 108 33,3 14,1 73 22,9 14,5 173 
4. NPK 27,3 14,1 107 33,1 13,9 72 9,3 0,9 11 

5. NPK+С 27,6 14,4 109 32,7 13,5 70 10,4 2,0 24 
 
 НСР05 4,8 3,9 1,9 
В результате проведенных исследований установлено, что внесение высоких доз птичьего помета 

способствует улучшению агрохимического состояния дерново-подзолистой супесчаной почвы. За 3 года 
исследований значительно уменьшилась кислотность почвы, увеличилось содержание подвижного фосфора 
и обменного калия в пахотном слое почвы. При внесении минеральных удобрений в дозе, эквивалентной по 
NPK варианту с птичьим пометом, кислотность почвы, напротив, повысилась. Несмотря на то, что во всех 
вариантах (кроме контрольного) в годы исследований было внесено равное количество питательных 
элементов, максимальное содержание подвижного фосфора и обменного калия наблюдали в вариантах с 
внесением птичьего помета. Внесение соломы дополнительно к птичьему помету и минеральным 
удобрениям позволило увеличить содержание подвижного фосфора и обменного калия еще на 17 и 21 мг/кг 
почвы. В проведенных исследованиях доказана высокая эффективность применяемых удобрений, 
обеспечивших повышение урожайности ярового тритикале и пшеницы в 1,7-2,0 раза. В год последействия 
удобрений высокая урожайность сохранилась только в вариантах с птичьим пометом, положительного 
влияния минеральных удобрений на продуктивность ячменя не отмечено. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по формированию урожайности зеленной массы 

сильфии пронзеннолистной (Silphium perfoliatum L.) в зависимости от доз применения минеральных 
удобрений, способов посева и норм высева. Установлено, что улучшение условий почвенного питания за 
счет применения минеральных удобрений существенно увеличивает продуктивность культуры. Способы 
посева оказывают влияние на урожайность зеленой массы сильфии только в первый год использования на 
второй год жизни. Наиболее оптимальная норма высева семян для рядового посева составляет 2-3 млн шт./га, 
для широкорядного через 45 см – 1,0-1,2 млн шт./га и для широкорядного через 70 см – 0,8-1,0 млн шт./га. 
Широкорядные посевы сильфии позволяют в первый год жизни культуры проводить междурядные прополки 
на засоренных участках.  

Ключевые слова 
Сильфия пронзеннолистная, зеленая масса, минеральное удобрение, способ посева, норма высева 
 
Введение. Основным условием интенсивного ведения животноводства является создание прочной 

кормовой базы и организация полноценного кормления, удовлетворяющего потребности животных во всех 
питательных и биологически активных веществах [1]. В последнее десятилетие почти повсеместно 
отмечается снижение производства кормов. Так же стоит проблема видового состава силосных культур за 
счет нетрадиционных кормов. Сочные корма, прежде всего силос, остаются одним из основных видов 
кормов. Однако за последние годы заготовка силоса и сенажа сократилась до 50%. Расширение ассортимента 
кормовых (силосных) культур за счет интродукции новых видов является дополнительным источником 
увеличения производства дешевых, энергонасыщенных и высокобелковых кормов. Одним из перспективных 
новых видов кормовых культур является сильфия пронзеннолистная. Эта культура еще не получила 
широкого распространения в нашей стране, однако имеет ряд достоинств. Сильфия хорошо использует 
естественный потенциал плодородия почв и выносит их переувлажнение. Это долголетнее и холодостойкое 
растение, неприхотливое к почвенно-климатическим условиям, отличается высокой урожайностью зеленой 
массы, значительным периодом хозяйственного использования плантаций (15 лет и более), разносторонним 
использованием, хорошей устойчивостью к болезням и вредителям. Она классифицируется в группе 
кормовых культур сенажно-силосного направления и характеризуется высокой продуктивностью посевов и 
отзывчивостью на удобрения. Расширение посевов сильфии позволит в значительной мере решить проблему 
кормовой базы и производство дешевого растительного белка [2].  

Материал и методика. Исследования по изучению способов посева и норм высева на формирование 
биомассы сильфии пронзеннолистной проводились в стационарном опыте лаборатории кормопроизводства 
НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева на черноземной почве в период с 2013 по 2016 гг. включительно. Посев 
проводили осенью (во второй половине октября) при наступлении заморозков, сеялкой СН-16, по чистому 
пару. Для закладки опыта использовали семена сорта Джунгли. Глубина заделки семян в почву 2-3 см. При 
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изучении способов посева включено три варианта с шириной междурядий 15 см (при нормах высева 1,0; 2,0; 
3,0 млн. всхожих семян/га), 45 см (0,8, 1,0; 1,2) и 70 см (0,6; 0,8; 1,0). Площадь делянок первого порядка – 
986 м2 (26х36). Площадь делянки второго порядка – 180 м2 (5х36), третьего порядка – 20 м2 (5х4). Изучение 
проводили на 4-х уровнях применения минеральных удобрений: N0P0K0; N60; N60P60K60 и N90P90K90. В качестве 
удобрений использовали аммиачную селитру и нитроаммофоску. Удобрение вносили осенью. Весной до 
отрастания травостоя проводили ранневесеннее боронование с целью закрытия влаги. Скашивали зеленую 
массу сильфии во второй и третий годы жизни.  

Результаты исследований. Сильфия пронзеннолистная имеет озимый тип развития. Растения в 
первой год жизни образуют розетку из листьев, и только на второй год образовывают вегетативные и 
генеративные побеги, которые обеспечивают получение урожая. Отрастание сильфии отмечается рано 
весной, во вторую декаду апреля. Способ посева и норма высева не влияли на продолжительность периода 
от посева до появления всходов. Наибольшая всхожесть (50-55%) при различных способах посева 
наблюдалась при минимальных нормах высева. С увеличением нормы высева семян сильфии число всходов 
на единицу площади возрастало, но полевая всхожесть при этом снижалась на 38-42%. К концу вегетации 
наибольшее число листьев в розетке (15-17 шт.) сильфия пронзеннолистная формировала при широкорядном 
посеве 70 см, наименьшее (8-10 шт.) – при рядовом (15 см). На второй и третий годы жизни разницы в сроках 
отрастания сильфии весной, продолжительности основных фаз развития в зависимости от способа посева и 
нормы высева не наблюдалось. Высота растений перед уборкой в зависимости от способа посева и нормы 
высева изменилась от 120 до 169 см. Во второй год жизни максимальная густота генеративных побегов была 
при рядовом посеве – 84-112 шт./м2, что в 1,4-3,3 раза больше по сравнению с широкорядным (45, 70см). На 
третий год жизни плотность травостоя при рядовом посеве составила 82-100 побегов/м2, что на 2,5-12% 
меньше, чем на второй год. При широкорядном посеве, напротив, происходило увеличение густоты 
травостоя на 14-38% в сравнении со вторым годом жизни.  

Анализируя результаты исследований (табл.) установлено, что улучшение условий питания сильфии 
обеспечивает увеличение урожайности зеленой массы. Так, если в целом независимо от способов посева и 
норм высева семян урожайность сильфии в среднем за два года на не удобренном фоне составила 80,1 т/га, 
то применение N60 под сильфию обеспечило прирост урожая 5,1 т/га, применение N60P60K60 – 8,5, а 
применение N90P90K90 – 12,8 т/га. 

Таблица  
Урожайность зеленой массы сильфии пронзеннолистной 

 в зависимости от элементов технологии возделывания, т/га 
Фон питания 

(А) 
Способ 
посева 

(В) 

Норма 
высева, 

млн 
шт./га  

Урожайность зеленой массы, т/га Среднее 
2015 г. 2016 г. в среднем 

за 2 года 
 А 

НСР095  
7,5 

В 
НСР095 

6,5   

N0P0K0 рядовой, 15см 1,0 58,3 99,5 78,9 80,1 85,4 
2,0 62,1 109,5 85,8 
3,0 69,3 112,6 90,9 

широкорядный, 
45 см 

0,8 49,9 97,2 73,5 79,0 
1,0 54,9 102,0 78,4 
1,2 64,1 106,2 85,1 

широкорядный, 
70 см 

0,6 40,9 99,0 69,9 76,2 
0,8 45,2 106,1 75,7 
1,0 57,1 108,7 82,9 

N60 рядовой, 15см 1,0 63,6 104,3 83,9 85,2 90,5 
2,0 68,8 113,9 91,4 
3,0 75,1 117,5 96,3 

широкорядный, 
45 см 

0,8 54,7 102,4 78,6 83,9 
1,0 60,0 106,9 83,4 
1,2 69,0 110,4 89,7 

широкорядный, 
70 см 

0,6 45,6 104,1 74,9 81,1 
0,8 50,3 110,9 80,6 
1,0 61,9 113,5 87,7 

N60P60K60 рядовой, 
15см 

1,0 65,7 109,2 87,4 88,6 93,7 
2,0 71,2 117,2 94,2 
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3,0 77,3 122,0 99,6 
широкорядный, 

45 см 
0,8 58,1 107,1 82,6 87,7 
1,0 63,1 111,5 87,3 
1,2 71,6 115,0 93,3 

широкорядный, 
70 см 

0,6 49,3 108,0 78,6 84,2 
0,8 52,9 115,0 83,9 
1,0 64,3 116,1 90,2 

N90P90K90 рядовой, 15см 1,0 69,2 113,5 91,3 92,9 97,3 
2,0 73,1 122,8 97,9 
3,0 80,7 126,6 103,6 

широкорядный, 
45 см 

0,8 61.9 111,8 86,8 92,0 
1,0 66,9 115,3 91,1 
1,2 75,9 120,1 98,0 

широкорядный, 
70 см 

0,6 53,2 112,9 83,4 89,1 
0,8 58,2 120,3 89,2 
1,0 67,1 122,2 94,6 

 
Способы посева и нормы высева семян наиболее заметное влияние на урожайность зеленой массы 

сильфии оказали во второй год жизни (2015 г.) этой культуры. Максимальная продуктивность получена на 
варианте с рядовым способом посева (ширина междурядий 15 см) и нормой высева семян 3,0 млн шт./га – 
69,3 т/га. Снижение нормы высева семян до 2,0 и 1,0 млн шт./га привело к уменьшению урожайности зеленой 
массы сильфии соответственно на 7,1 и 11,0 т/га. При широкорядном посеве через 45 см наибольшая 
продуктивность сильфии была получена при норме высева семян 1,2 млн шт./га – 64,1 т/га. При снижении 
нормы высева семян до 1,0 и до 0,8 млн шт./га сбор зеленой массы этой культуры уменьшился до 54,9 и 49,9 
т/га соответственно. Увеличение междурядий до 70 см вело к дальнейшему снижению урожайности зеленой 
массы сильфии до 57,1 т/га при норме высева семян 1,0 млн шт./га, до 45,2 т/га при норме высева 0,8 млн 
шт./га и до 40,9 т/га при норме высева 0,6 млн шт./га. 

На удобренных фонах от N60 до N90P90K90 сохранялась такая же закономерность влияния способов 
посева и норм высева семян на продуктивность сильфии, как и на не удобренном фоне. 

На третий год жизни сильфии (2016 г.) ее продуктивность по сравнению со вторым годом повышалась 
в 1,6-1,9 раза. Причем наиболее заметный прирост урожайности обеспечили широкорядные посевы на 45 и 
70 см. Учитывая продолжительный период использования данной культуры на одном месте (15 лет и более), 
можно предполагать, что в последующие годы различия в продуктивности между различными способами 
посева окончательно исчезнут. Поэтому, несмотря на то, что на второй год жизни или в первый год 
использования рядовой посев сильфии обеспечивает преимущество перед широкорядными посевами, 
широкорядные посевы на 45 и 70 см с последующей их междурядной обработкой можно рекомендовать на 
засоренных участках, где рядовые посевы в первый год жизни культуры сильно зарастают, а также при 
недостатке семян на посев.  

Выводы: 
1. Сильфия пронзеннолистная является перспективной кормовой многолетней культурой и может 

успешно возделываться на юго-востоке ЦЧЗ. По своим биологическим особенностям она относится к 
раноотрастающим кормовым культурам (вторая декада апреля), отличается значительным долголетием (15 
лет и выше) и высокой урожайностью (до 100 т/га и более). 

2. Применение минеральных удобрений обеспечивает существенное увеличение урожайности зеленой 
массы сильфии пронзеннолистной.  

3.Рядовой способ посева сильфии имеет преимущество перед широкорядными способами на 45 и 70 
см только во второй год жизни и в первый год использования этой культуры на зеленый корм. На третий год 
жизни и второй год использования на зеленый корм продуктивность сильфии по различным способам посева 
выравнивается. В связи с этим широкорядные посевы этой культуры могут найти широкое применение на 
засоренных полях.  

4. Оптимальными нормами высева семян сильфии пронзеннолистной следует считать при рядовом 
посеве 2-3 млн шт./га, при широкорядном посеве на 45 см – 1,0-1,2 млн шт./га и при широкорядном посеве 
на 70 см – 0,8-1,0 млн шт./га.  
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СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ПОД ЯЧМЕНЬ В ЦЧР  

 
Аннотация 

Для условий Воронежской области разработана научно обоснованная система применения удобрений 
под ячмень, учитывающая условия обеспеченности почвы элементами минерального питания, отзывчивость 
сортов на удобрения, эффективность различных доз внесения удобрений, эффективность применения 
стимуляторов роста растений, новых форм макро- и микроудобрений, физиологически активных веществ.  

Ключевые слова 
Удобрения, агропрепараты, сорта ячменя, поправочные коэффициенты, урожайность. 

 
Введение. Исследованиями научных учреждений, проведенными во второй половине 20-го века, были 

определены оптимальные дозы применения удобрений под ячмень и другие сельскохозяйственные культуры 
[4, 10, 11], в том числе и для Центрально-Черноземного региона [1, 3, 8]. Однако, значительное изменение 
соотношения цен между удобрениями и сельхозпродукцией, произошедшей в последние 2-2,5 десятилетия, 
обусловило существенное сокращение объемов применения удобрений. В настоящее время, с целью 
повышения эффективности применяемых удобрений, складываются новые подходы к определению норм, 
доз и сроков их применения с учетом почвенных и агротехнических факторов [3, 5, 7, 8], внедрения в 
технологии возделывания новых агрохимикатов, со свойствами физиологически активных веществ, 
стимуляторов роста растений и др. [1, 6]. Разработка этого направления позволит обосновать снижение норм 
внесения традиционных форм удобрений под полевые культуры при сохранении и даже повышении их 
урожайности.  

На основе обобщения большого объема научных исследований, выполненных на базе стационарных 
опытов отдела агрохимии НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева, предпринята попытка увеличения 
эффективности применяемых удобрений под ячмень путем введения учета почвенных и агротехнических 
факторов и внедрения современных агропрепаратов в технологию возделывания этой культуры. 
Рекомендованные ранее нормы применения удобрений под ячмень (табл.1) предложено дифференцировать 
в зависимости от уровней обеспеченности полей подвижными элементами минерального питания (табл. 2). 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-3/2016     ISSN 2410-700Х 

 
42 

 

Таблица 1  
Рекомендуемые дозы минеральных удобрений под ячмень для условий ЦЧЗ 

Выщелоченные черноземы Типичные 
черноземы 

Обыкновенные 
черноземы 

Южные 
черноземы 

N60P45K60 N40P60K30-60 N40P30-45 К30-45 N30-40P60 

 
Таблица 2  

Поправочные коэффициенты к рекомендуемым нормам 
фосфорных и калийных удобрений под ячмень 

Уровень обеспеченности Элементы питания 
фосфор калий 

Очень низкий  1,5 1,5 
Низкий  1,3 1,3 
Средний  1,0 1,0 
Повышенный  0,5 0,5 
Высокий  0 0 
Очень высокий  0 0 
 
Применение поправочных коэффициентов при расчете доз вносимых удобрений позволяет, не снижая 

урожая на почвах с высоким содержанием элементов питания, существенно уменьшить дозы вносимых 
удобрений, а на полях с низкой обеспеченностью питательными веществами, за счет увеличения доз 
вносимых удобрений, существенно повысить урожай. 

Учитывая, что последействие удобрений проявляется в течение нескольких лет, а прямое их действие 
часто накладывается на последействие, для наиболее рационального и эффективного их использования 
необходимо стремиться обеспечивать оптимальный уровень удобренности севооборота. В этой связи нами 
предложен новый способ учета класса обеспеченности почв элементами минерального питания при расчете 
доз внесения минеральных удобрений в севообороте [5]. Для этого введен показатель базового уровня 
удобренности севооборота (далее БУУС). При среднем уровне обеспеченности почвы элементами питания 
БУУС должен быть в пределах 100 кг д.в./га NPK, при повышенном – 30-40 кг д.в./га NPK и при высоком – 
0. После достижения БУУС севообороты можно насыщать удобрениями в одинаковых количествах на почвах 
с разной обеспеченностью элементами питания.  

Для повышения эффективности применения удобрений немаловажным условием является учет 
агротехнических факторов возделывания ячменя: урожайность и качество предшественников; количество 
внесенных и использованных ими удобрений; сроки и способы основной обработки почвы; сроки и способы 
внесения удобрений; условия влагообеспеченности; отзывчивость сорта на удобрения и другие факторы. 

На основе обобщения данных различных учреждений, под ячмень после разных предшественников, 
при корректировке рекомендованных доз удобрений, могут быть применены следующие ориентировочные 
коэффициенты (табл. 3). 

Таблица 3 
Поправочные коэффициенты к рекомендуемым дозам 

удобрений под ячмень после разных предшественников 
 Предшественник ячменя 

 
сахарная 
свекла  

кукуруза на 
силос  

кукуруза на 
зерно  

подсолне
чник  

гречиха просо озимая 
пшеница  

ячмень 

Поправочные 
коэффициенты 

0,25 0,8 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,3 

 
Немаловажное значение при обосновании норм применения минеральных туков имеет сортовая 

отзывчивость ячменя на удобрения. В таблицах 4 и 5 представлены результаты исследований, проведенные 
в 2014-2016 гг., по отзывчивости сортов ячменя разных экотипов, наиболее распространенных в 
Воронежской области на удобрения и агропрепараты. 
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Таблица 4  
Урожайность ячменя в 2014-2016 гг., т/га 

Уровни 
удобренности 

Сорта 
 

Приазовский 9 Вакула Таловский 9 Хопер Гелиос 
УА Щедрый 

N0Р0К0 1.88 1,53 2,32 2,51 1,58 2,18 
N30Р30К30 2,66 2,22 2,95 2,91 1,95 2,57 
N60Р60К60 2,88 2,78 3,18 3,26 2,35 2,99 
N90Р90К90 2,80 3,07 3,61 3,30 2,23 3,14 
НСР 0,95,т/га 0,27 

 
Таблица 5  

Эффективность агропрепаратов при различных уровнях  удобренности ячменя, т/га 

Агропрепараты 
Уровни удобренности 

 N0Р0К0 N30Р30К30 N60Р60К60 N90Р90К90 
- 1,90 2,31 2,63 2,86 
Акварин  2,08 2,60 2,95 3,25 
S.PROGEN growth 2,21 2,57 2,88 3,14 
Аквадон-микро 2,15 2,58 3,02 3,00 
Гуми-20 м богатый 2,17 2,62 3,09 2,99 
НСР 0,95, т/га 0,30 

 
В опыте проведено сравнение сортов универсального назначения степного экотипа Приазовский 9 и 

Гелиос УА с полуинтенсивными сортами степного экотипа Таловский 9 и Хопер, с интенсивным сортом 
лесостепного экотипа Вакула и интенсивным сортом степного экотипа Щедрый.  

Исследования показали, что сорта интенсивного типа, Вакула и Щедрый, а также полуинтенсивные 
сорта Таловский 9 и Хопер при увеличении норм внесения удобрений с N60P60K60 до N90P90K90, достоверно 
повышали свою урожайность. Сорта универсального назначения Приазовский 9 и Гелиос УА обеспечивали 
достоверную прибавку урожая с повышением нормы применения удобрений с N30P30K30 до N60P60K60. Хотя, 
наибольшая продуктивность ячменя в среднем за три года была получена на полуинтенсивных сортах 
Таловский 9 и Хопер, повышение норм внесения удобрений до N90P90K90 во влагообеспеченные годы 
приводило к существенному полеганию посевов этих сортов. Сорт Вакула на всех уровнях удобренности 
существеннее других сортов реагировал снижением урожайности на недостаток увлажнения в весенне-
летний период. 

Включение в технологию возделывания ячменя агропрепаратов различного спектра действия 
(стимуляторы роста, макро- и микроудобрения, физиологически активные вещества и т.д.) оказывало 
положительное влияние, сравнимое с низкими и средними дозами традиционных минеральных туков. 
Особенно существенные прибавки отмечены на неудобренном и слабоудобренном (N30P30K30) фонах. В 
таблице 6 приведены данные по влиянию изученных агропрепаратов на урожайность различных сортов 
ячменя. Наименее отзывчивым сортом оказался Хопер. Прибавка урожая зерна по этому сорту – 0,1 т/га 
получена только при некорневой подкормке препаратом Аквадон-микро. Другие агропрепараты были не 
эффективны. Наиболее отзывчивым сортом оказался Таловский 9. Обработка посевов препаратом Гуми-20 
м богатый обеспечила прирост урожайности зерна этого сорта на 0,56 т/га, а обработка Акварином – на 0,46 
т/га. Достаточно хорошие прибавки урожая получены и от применения S.PROGEN growth – 0,38 т/га и 
Аквадон-микро – 0,33 т/га.  

Таблица 6  
Эффективность агропрепаратов при использовании их на различных сортах ячменя, т/га 

 
Агропрепарат 

Сорта 
Приазовский 9 Вакула Таловский 9 Хопер Гелиос УА Щедрый 

- 2,39 2,15 2,67 2,99 1,84 2,54 
Акварин  2,60 2,39 3,13 3,02 2,12 2,76 
S.PROGEN growth 2,62 2,45 3,05 3,01 2,17 2,76 
Аквадон-микро 2,62 2,58 3,00 3,09 1,96 2,73 
Гуми-20 м богатый 2,54 2,43 3,23 2,88 2,06 2,81 
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Рост урожайности других сортов от применения агропрепаратов составил от 0,19 до 0,24 т/га. Но если 
рассматривать влияние агропрепаратов на каждый конкретный сорт, то можно отметить достаточно высокую 
эффективность препарата Аквадон-микро на сорте Вакула – прибавка урожая составила 0,33 т/га. На сорте 
Щедрый наибольшей прибавкой урожая выделился препарат Гуми 20 м богатый – 0,27 т/га. Препарат 
S.PROGEN growth был близок по своей эффективности на этих сортах. Прибавка урожая от его применения 
составила от 0,20 до 0,33 т/га.  

Таким образом, в условиях, когда объемы применения удобрений под ячмень в Центрально-
Черноземном регионе существенно сократились, для обеспечения необходимых валовых сборов зерна этой 
культуры резко возросло значение грамотного научно обоснованного подхода к внесению удобрений. Только 
учет всех почвенных, погодных и агротехнических факторов, с включением в технологию возделывания 
ячменя современных высокоэффективных агропрепаратов, позволяет повысить эффективность 
использования минеральных туков и мобилизовать почвенное плодородие по поддержанию урожайности 
ячменя на достаточно высоком уровне. Однако следует помнить, что при высоких урожаях и малых объемах 
внесения удобрений создается резко отрицательный баланс элементов питания в почве, что ведет к 
неминуемой деградации последней. Поэтому период недостаточного внесения удобрений нужно по 
возможности сделать короче и вернуться к более полному возмещению в почву элементов питания, 
отчуждаемых с урожаем. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ НА ДЕГАЗАЦИЮ 

 ЖИДКИХ ТОРФЯНЫХ УДОБРЕНИЙ 
 

Аннотация 
В работе рассматривается влияние различных химических реагентов на дегазацию жидких торфяных 

удобрений. Показано, что наряду с физическими методами дегазации можно использовать химические 
методы, реализуемые путем добавления в образцы жидких торфяных удобрений специальных химических 
реагентов. Внесение химических добавок ускоряет дегазацию и подавляет жизнедеятельность микрофлоры 
торфа.  

Ключевые слова 
Торф, удобрения, дегазация, сорбиновая кислота 

 
Вздутие емкостей с удобрением является актуальной проблемой, возникающей на стадии хранения при 

производстве и продаже готового продукта [1]. Данный процесс происходит в результате изменения условий 
хранения, что приводит к необратимым физическим и химическим реакциям. 

Интерес представляют химические методы дегазации, основанные на добавлении в жидкие удобрения 
специальных химических реагентов. Эффективность данных методов дегазации определяется законами 
химической кинетики. Полнота связывания растворенных газов зависит от природы и избытка добавляемого 
реагента, температуры, состава примесей в обрабатываемом образце и продолжительности взаимодействия 
газа и реагента. 

При хранении жидких торфяных удобрений без добавления консервантов происходит метановое 
брожение, обусловленное развитием микрофлоры, но скорость образования метана крайне мала, и он весь 
накапливается внутри продукта [2]. Для подавления развития микрофлоры и дегазации использовались 
следующие химические вещества: сорбиновая кислота, кремнекислый натрий и глицерин. 

Для определения количества выделившегося газа была разработана установка, состоящая из 
конической колбы, в которую помещали отмеренное количество образца жидкого торфяного удобрения и 
необходимое количество химического реагента. Колбу закрывали пробкой со стеклянной трубкой и к ней 
присоединяли шланг для отвода газа. Колбу помещали в термостат, а шланг быстро подсоединяли к системе, 
состоящей из цилиндра и кристаллизатора, заполненных водой. По истечении определенного промежутка 
времени измеряли объем газа, скопившегося в цилиндре. 

При проведении исследования использовалось следующее соотношение: на 250 мл жидкого удобрения 
добавлялось 3.15 г химического реагента [3]. Интенсивное выделение газа происходило в течение 20-25 
минут(рисунок 1)., после этого процесс замедлялся. Наибольшее количество газа было выделено при 
добавлении в пробу кремнекислого натрия. Через 30 минут пробы закрывали и ставили на хранение. 
Максимальный срок хранения составил 3 месяца при температуре не более 200С. При увеличении 
температурного режима и попадания кислорода в пробы срок хранения сокращался примерно до 45 дней.  

Также при добавлении химических реагентов было выяснено, что происходит снижение рН до 4.7, что 
также способствует интенсификации процесс дегазации.  
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Рисунок 1 – Влияние химических реагентов на дегазацию жидкого торфяного удобрения. 

1 – контрольный образец (исходный образец удобрения без добавок); 2 – кремнекислый натрий; 3 – 
сорбиновая кислота; 4 – глицерин 

 
Общее количество микроорганизмов в пробах жидкого торфяного удобрения проводили методом Коха 

на МПБ. Сущность метода заключается в высеве определенного объема исследуемой суспензии на плотную 
среду в чашки Петри и последующем подсчете выросших колоний. При этом считают, что каждая колония 
является результатом размножения одной клетки. Было выяснено, что при введении кремнекислого натрия в 
образце происходит снижение общего числа клеток микроорганизмов с 13 млн. клеток/г до 200 клеток/г. 

В соответствии с полученными данными можно отметить, что за счет добавления химических 
реагентов интенсифицируется процесс дегазации, а отсутствие растворенного газа приводит к подавлению 
процессов дыхания и брожения микрофлоры. 

Таким образом, кремнекислый натрий в жидком удобрении будет выполнять двойную роль. Во-первых 
будет использоваться в качестве консерванта, а во-вторых будет продуктивно влиять на развитие растений и 
стимулировать защитные механизмы агрокультур при внесении в почву. 
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КОЛЛЕКЦИЯ КАК ИСТОЧНИК НОВЫХ ГЕНОТИПОВ В СЕЛЕКЦИИ ГОРОХА 
 

Аннотация 
 В условиях Воронежской области изучено 105 образцов коллекции гороха посевного (Pisum sativum).  
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Выделено несколько форм, отличающихся присутствием единичных или комплексом хозяйственно-ценных 
признаков, подходящих для использования в селекции новых сортов. 

Ключевые слова 
Селекция, горох, коллекция, генетические ресурсы. 

 
Селекционная работа по гороху с каждым годом все активнее набирает обороты. Ежегодно Госреестр 

пополняется новыми сортами, в 2016 году их количество составило 12 сортов, в начале 2000-х их было всего 
3-5 сортов в год. На фоне увеличивающейся конкуренции возрастают требования, предъявляемые к новым 
сортам. Потенциальная урожайность у вновь создаваемых сортов находится на уровне биологических 
возможностей культуры. Дальнейшее увеличение продуктивности может снизить технологические 
показатели сортов. В связи с чем все больше исследователей направляют свою работу на качественно новый 
уровень селекции [1]. Создаются новые морфотипы растений, способные положительно влиять на 
устойчивость к абиотическим и биотическим факторам [2]. Наряду с высокой урожайностью вектор селекции 
направлен и на улучшение качества зерна на фоне стабильности показателей в меняющихся, порой 
экстремальных условиях возделывания [3].  

Решение поставленной задачи многие исследователи видят в расширении генетического потенциала 
культуры за счет вовлечения в скрещивания контрастных по морфотипу, степени окультуренности, эколого-
географическому происхождению форм, способных привнести в новый сорт положительные трансгрессии. 
В связи с этим, важнейшим направлением селекции является изучение разнообразного генетического 
материала так широко представленного у гороха полевого (Pisum sativum) [4]. 

Целью наших исследований стало изучение и сравнительная оценка коллекционных сортообразцов 
гороха отечественной и зарубежной селекции по основным селектируемым признакам: продуктивность, 
технологичность, устойчивость к абиотическим и биотическим факторам; выделение лучших образцов и 
создание исходного материала для селекции конкурентоспособных сортов. 

Материал и методика. Исследования проводились на полях НИИСХ ЦЧП им. В.В.Докучаева. Климат 
характеризуется как умеренно-континентальный. Институт расположен на юго-востоке Воронежской 
области, на границе двух природных зон: южной лесостепи и северной степи. Характерной особенностью 
климата переходной зоны является непостоянство режима осадков и изменчивость температурного режима. 

Большая часть изучаемого материала получена из коллекции ВИР, а так же ЗАО «Кургансемена» и 
других селекционных подразделений. Полевые опыты, наблюдения и оценки проведены в соответствии с 
методикой ВИР [5]. Посев осуществлялся на делянках 5 м2 с нормой высева 1,5 млн/га. Кроме визуальных 
оценок проводится учет урожайности, и определяются её факториальные составляющие: количество 
плодоносящих узлов, количество бобов и зерен на растении, количество зерен в бобе, масса зерна с растения, 
масса 1000 зерен, сохранность растений к уборке. Отмечаются технологические характеристики: высота 
растения, высота прикрепления нижнего боба, полегаемость. Стандартом является сорт местной селекции 
Фокор, занимающий более 60% всех площадей занимаемых горохом по Воронежской области. 

Метеорологические условия в 2015 и 2016 годах сложились достаточно благоприятно для гороха, что 
позволило изучаемым образцам максимально проявить свои потенциальные возможности. ГТК в эти годы 
составил 1,3 и 1,2 соответственно. Температурный режим и влагообеспеченность в период вегетации гороха 
практически полностью отвечали биологическим требованиям культуры [6].  

Результаты исследований. При создании конкурентоспособных сортов гороха очень важно добиться 
сочетания высокой продуктивности с адаптивностью и устойчивостью к полеганию. 

Продуктивность является сложным многокомпонентным признаком, объединяющим несколько 
показателей тесно взаимосвязанных между собой. Важнейшими из них являются: число плодоносящих 
узлов, количество бобов и зерен на растении, масса зерна с растения, масса 1000 зерен.  

Самая высокая урожайность была зафиксирована у сорта-стандарта Фокор – 30,1 ц/га (табл. 1). Из 
испытуемых сортов близкие значения имели сорта Стоик (ВНИИЗБК) – 29,1 ц/га и Рокет (Denmark) – 26,8 
ц/га. Остальные образцы значительно уступили стандарту. Однако отобранные сортообразцы имеют ценные 
признаки для использования в селекционной работе. 
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Анализируя коллекционный материал отдельно по компонентам продуктивности, нами были отмечены 
образцы, которые могут являться донорами ценных признаков. Так по числу плодоносящих узлов на 
растении выделились сортообразцы Ascona (Нидерланды), Д-21512 (НИИСХ Северо-Востока), Красноус 
(Ульяновский НИИСХ), Мультик (ВНИИЗБК), Памяти Хангильдина (Башкирский НИИСХ), Стоик 
(ВНИИЗБК), Solara (Нидерланды) и Шустрик (ВНИИЗБК) – самый скороспелый сорт, срок созревания у него 
на 5-10 дней короче, чем у среднеспелых сортов. 

Таблица 1 
Урожайность и её компоненты у сортообразцов коллекции гороха. 

Название образца 

Узлов 
плодонос

ящих, 
шт. 

Бобов 
всего, 

шт. 

Кол-во 
зерна с 
раст , 
шт. 

Кол-во 
зерен в 
бобе, 
шт. 

Масса 
зерна с 
раст, г. 

Масса10
00 

зерен, г. 

Сохранн
ость к 

уборке, 
% 

Полега-
ние, 
балл. 

Урожай
ность, 
ц/га 

Агроинтел 2,95 4,60 14,9 3,27 2,28 160 68,0 4,7 19,6 
Ascona 3,30 4,75 14,9 3,10 2,54 175 56,0 3,0 14,0 
Буян 2,85 4,30 17,0 4,03 2,38 141 57,3 2,8 14,2 
BS-4 2,55 3,50 12,4 3,61 1,59 140 82,6 5,0 11,3 
Ватан 2,50 3,45 10,7 3,28 1,87 175 94,7 5,0 22,3 
Демон 2,30 3,35 10,8 3,24 2,30 197 81,3 5,0 24,8 

Д-21512 3,30 5,05 12,4 2,69 2,03 174 73,3 4,7 23,4 
Красноус 3,65 4,50 12,6 2,70 2,21 182 61,6 4,3 24,4 
Лу-268-98 2,35 5,70 14,3 2,59 2,59 176 68,0 1,5 18,2 
Лу-139-00 2,00 4,35 16,1 3,75 2,57 161 69,3 4,0 18,4 
Л 3587/04  1,65 2,70 8,0 3,05 1,18 166 88,0 5,0 12,2 
Л 176/2000 2,20 3,45 9,3 2,73 1,54 183 68,0 2,5 21,2 

Л-266-4 2,50 4,00 13,4 3,40 2,74 215 72,0 4,5 18,9 
Мультик 4,25 6,50 21,1 3,80 2,83 128 69,3 4,5 20,0 
Mozart 2,85 3,80 11,5 3,07 1,94 171 77,3 4,0 19,2 
Норд 2,90 4,20 12,1 2,91 2,30 197 62,7 4,7 17,8 

НС-01-135 3,15 4,60 17,0 3,74 2,34 153 33,3 3,7 10,4 
Памяти 

Хангильдина 3,40 4,40 16,2 3,80 3,08 195 64,0 2,6 20,2 

Рокет 2,65 4,15 13,1 3,27 1,90 155 69,3 5,0 26,8 
Стоик 3,25 4,30 15,1 3,50 2,67 193 74,0 5,0 29,1 
Стоян 2,25 3,45 12,1 3,64 2,16 175 53,3 5,0 20,2 
Solara 3,30 4,85 16,1 3,37 2,77 191 60,0 4,5 16,8 

Фаленский усатый 2,45 3,90 9,9 2,69 1,93 190 81,3 5,0 22,8 
Флагман-10 3,00 4,50 15,2 3,39 3,26 224 73,3 5,0 21,6 

Фокор 2,55 3,60 15,2 4,34 2,65 175 74,7 5,0 30,1 
Шустрик 3,80 5,3 14,8 2,79 2,34 154 62,7 4,7 18,2 

          
НСР05 0,60 0,91 3,2 0,50 0,53 5,8   3,5 

 
Высокими показателями по количеству завязываемых бобов на растении характеризуются сорта 

ВНИИЗБК – Мультик (6,5 шт), Шустрик (5,3 шт) и селекционный образец морфотипа люпиноид Лу-268-98 
(5,7 шт). Использование таких морфотипов в селекции гороха может стать решением в устранении ряда его 
негативных характеристик, таких как растянутый период созревания, израстание, неравномерность 
созревания [7]. 

Количество зерен в бобе является одним из основных генетически наследуемых признаков у гороха. 
Среди изученных образцов коллекции было выделено два сорта, обладающие достаточно высокими 
значениями, это сорта Фокор (4, 34 шт) и Буян (4,03 шт) (Кемеровский НИИСХ и Сибирский НИИ 
Растениеводства и Селекции). 
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Масса зерна с растения сложный показатель. Он складывается из двух компонентов: количества зерна 
с растения и массы 1000 зерен, которые могут сильно меняться под воздействием окружающей среды, что 
затрудняет проведение по нему отборов. В наших исследованиях максимальное значение по массе зерна с 
растения принадлежит сорту Флагман 10 (3,26г) (Самарский НИИСХ), в большей степени это обусловлено 
его высокой массой 1000 зерен. 

Показатель масса 1000 зерен варьирует в количественном выражении, но мало меняется качественно. 
Так, к мелкозерным формам гороха можно отнести образцы Мультик (128г), Буян (141г) и английский 
образец с редуцированными прилистниками BS- 4 (140г). Самым крупным зерном обладают сорт Флагман 
10 (224г) и образец с морфотипом люпиноид Л-266-4 (215г) (ВНИИЗБК). 

В гонке за высокой продуктивностью увеличивается нагрузка на верхнюю часть растения гороха, что 
снижает удерживающую силу стебля. Поэтому особое внимание при подборе исходного материала на 
устойчивость к полеганию ценными донорами этого признака могут стать сорта коллекции, которые на фоне 
высокой продуктивности способны обеспечить высокую устойчивость к полеганию. Это образцы Ватан, 
Демон, Рокет, Стоян, Стоик, Фаленский усатый, Фокор. 

Вывод. В результате сравнительного изучения коллекции сортообразцов гороха в условиях юго-
востока ЦЧП, были выделены образцы, сочетающие высокую продуктивность с комплексом хозяйственно-
ценных признаков: Фокор, Рокет, Стоик. Кроме этого отмечены формы, способные стать донорами 
отдельных признаков по числу плодоносящих узлов: Ascona, Д-21512, Красноус, Мультик, Памяти 
Хангильдина, Стоик, Solara и Шустрик, по количеству завязываемых бобов на растении: Мультик, Шустрик, 
Лу-268-98, по количеству зерен в бобе: Фокор и Буян, по устойчивости к полеганию: Ватан, Демон, Рокет, 
Стоян, Стоик, Фаленский усатый, Фокор. 
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КАНЦЕЛЯРИЯ ГУБЕРНАТОРА В УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ ВЕКА 

 
Аннотация 

 В статье рассматриваются основные функции канцелярии губернатора в Уфимской губернии во 
второй половине ХIХ века. Автор приходит к выводам, что канцелярия занималась обнародованием законов, 
сбором всевозможных статистических сведений, касающихся различных сторон жизни губернии. 
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Управление Уфимской губернией во второй половине ХIХ века строилось и осуществлялось на основе 

«Общего учреждения губернского» [3, с. 271]. Большинство местных органов государственного управления 
находилось в ведении министерства внутренних дел, которое имело сложную и громоздкую структуру. Во 
главе местного управления стоял губернатор, являвшийся главой местной администрации, официально 
признаваемый законами как «хозяин губернии». Он именовался «начальником губернии», «правителем», 
«представителем высшей правительственной власти в губернии» и т.п. Губернатор управлял губернией с 
помощью коллегиального учреждения – губернского правления. Уфимское губернское правление было 
учреждено в 1865 г. после разделения Оренбургской губернии [5, с. 41]. По количеству уездов и 
производимых дел оно принадлежало к третьему разряду, на содержание которого отводилось 30 670 руб. в 
год [1, д. 13974, л. 4]. 1 декабря 1865 г. по ходатайству губернатора Г.С. Аксакова уфимское губернское 
правление было отнесено ко второму разряду с содержанием в 31 570 руб. в год. Основные дела Уфимского 
губернского правления были сосредоточены в канцелярии правления. Согласно инструкции, составленной 
на основании указа от 8 июня 1865 г. «Об устройстве канцелярии губернского правления», аппарат 
канцелярии делился на пять отделений [1, д. 13974, л. 5]. Первое, второе, третье отделения канцелярии 
назывались распорядительными. Их работой руководил советник канцелярии. В обязанности 
распорядительных отделений входило обнародование законов и наблюдение за выполнением распоряжений 
губернатора. 1 сентября 1865 г. было образовано врачебное отделение во главе с губернским врачебным 
инспектором. Здесь рассматривались дела, перешедшие из врачебной управы, оспенного комитета и 
комитета общественного здравия. 29 октября 1865 г. было образовано строительное отделение, 
возглавляемое инженером. Оно состояло из губернского архитектора, архитектора, младшего инженера и 
техников. В строительном отделении контролировались дела, перешедшие из упраздненной строительной и 
дорожной комиссии. По циркуляру министерства внутренних дел от 18 февраля 1898 г. количество 
отделений канцелярии губернатора было увеличено [2, д. 175, л. 2]. Появились тюремное отделение во главе 
с губернским тюремным инспектором и межевое отделение, возглавляемое губернским землемером [4, с. 
137-138]. К 1 сентября 1865 г. в отделениях канцелярии губернатора было образовано 8 столов (отделов). В 
особом столе содержались дела по хозяйственной, денежной, архивной части, отчеты губернского правления 
и, подчиненных ему, учреждений. В газетном столе производилась переписка с типографией, газетой 
«Губернские ведомости» и т.д. Канцелярия губернатора являлась своеобразным связующим звеном между 
губернатором и вышестоящими органами. В ней велась переписка документов по обзору губернии, по 
секретным делам, по вопросам земских органов и дворянских выборов, работа по составлению годовых 
отчетов и т. д [7, д. 18, л. 33]. К 1897 г. в канцелярии уфимского губернатора насчитывалось 20 человек [6]. 
В Уфимской губернии нередко наблюдалась медлительность в исполнении делопроизводства. Этот факт 
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объяснялся тем, что одни и те же дела нередко решались одновременно в губернском правлении и в 
канцелярии губернатора. По свидетельству современников, каждая деловая бумага фиксировалась в шести 
книгах и переходила из рук в руки около 20 раз, а губернатор подписывал в среднем до 70 документов 
ежедневно. В канцелярию губернатора поступали указы Правительствующего Сената, журналы заседаний 
комитетов, комиссий, различная переписка, секретные бумаги, наряды приказов губернатора, формулярные 
списки о службе чиновников и т. д. Канцелярия уфимского губернатора осуществляла сбор всевозможных 
статистических сведений, касающихся различных сторон жизни губернии, которые затем представлялись в 
хозяйственный департамент министерства внутренних дел и центральный статистический комитет.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
Аннотация 

Статья характеризует развитие такого направления современных исторических исследований, как 
устная история. Автор показывает значимость использования устных исторических источников, выявляет 
специфику данных материалов. Особое внимание уделено связи устных источников с возможностью 
самоидентификации личности. 
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Устная история, устные исторические источники, междисциплинарный подход,  

российские немцы, беседа, интервью. 
 
Все события, происходящие в обществе, находят непосредственное отражение в истории. Задача 

исследователя-историка – объективно интерпретировать факты, анализировать события и явления 
социально-экономической, общественно-политической, культурной и духовной жизни. К настоящему 
времени происходит переосмысление теоретических концепций, модифицируются методологические 
основы исторической науки. На первый план вышли проблемы междисциплинарного характера. 
Исследователи пересматривают и обновляют сложившиеся концепции, ориентируясь на современные 
достижения исторической науки. 

                                                           
 Статья выполнена в рамках реализации гранта РГНФ по проекту №15-04-00011 «Язык и культура русских немцев в 
миграции: проблемы самопрезентации и самоидентификации». 
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В междисциплинарных исследованиях историки отдают предпочтение культурологическому подходу, 
определяя его суть как включение историографического знания в контекст сложившегося типа эпохи во всех 
его проявлениях: умонастроение общества, психологическая среда, менталитет, стиль мышления, 
литература, язык [1, с. 223]. 

Понимание происходивших и происходящих исторических процессов выступает методом познания, 
который выражается как «вчувствование», «вживание», «погружение» в эпоху. В свою очередь, 
«вчувствование» сводиться к высказываниям, имеющим доказательную силу. Высказывания о чувствах и 
переживаниях обладают фактической значимостью. Понять – значит максимально полно представить и 
интерпретировать исторические факты, попытаться воссоздать некогда происходившие события и явления. 

В качестве примера можно привести те научные темы, которые стали актуальными для исследователей 
в последнее время – это социокультурная среда, повседневная жизнь человека, восприятие 
народонаселением мировых и локальных конфликтов, ценностные ориентиры общества и т.п. Изучение 
данных научных проблем позволяет показать, какие новые подходы применяют учёные к анализу 
исторических процессов, каким образом они могут повлиять на процессы современности. На первый план 
выходит понимание сущности новейших методологических подходов, выработанных разными 
историографическими школами. 

Исторические источники, в частности, устные свидетельства, раскрывают всё многообразие и 
многогранность исторического процесса. Благодаря способности «вчувствования» со стороны исследователя 
в определённую ситуацию, источник позволяет определить историческую реальность во времени и в 
пространстве, помогает выявить специфику реальности, показать её закономерность и уникальность. 
Российский историк-востоковед Е.В. Рашковский отметил, что смысл истории связан «с готовностью 
встретить и осознать сопричастный происходящему через нас историческому времени опыт …, который 
может быть пережит и в минуты невзгод, и бездны мрачной на краю, и в минуты любви и самоотдачи, и в 
минуты творческого самоуглубления» [2, с. 5-6]. 

Особое внимание современными исследователями уделяется новому прочтению исторических 
источников, большое значение приобретают устные свидетельства. Один из надёжных источников, 
позволяющий запечатлеть свидетельства очевидца или непосредственного участника исторических событий 
– это беседа или интервью. Использование и накопление устных источников способствует развитию такого 
направления современных исторических исследований, как устная история (oral history). 

В рамках реализации исследовательского проекта «Язык и культура русских немцев в миграции: 
проблемы самопрезентации и самоидентификации» ведётся запись бесед с потомками российских немцев, 
проживающих в Поволжье. Филологи и историки стремятся выявить, насколько потомки русских немцев 
сумели сохранить собственную идентичность, язык и культуру, каким образом они позиционируют себя в 
социокультурной реальности. 

Идентификация человеком себя и презентация себя другим являются важнейшими условиями 
коммуникации и совместной деятельности людей. Исследователи обнаруживают, что всё большее число 
людей в настоящее время испытывают затруднения процесса самоидентификации [3, с. 37]. 

Общаясь с человеком, мы узнаём о событиях, прошедших десятилетия назад. То, как говорят потомки 
российских немцев, какие речевые обороты используют, какими терминами оперируют, – всё это следы 
эпохи предыдущих поколений. Потомки российских немцев, приехавшие осваивать российское 
пространство во второй половине XVIII в., в настоящее время стали носителями уходящей культуры. 
Поэтому устные свидетельства являются необходимым источником для изучения истории конкретных 
людей и целых народов с их опытом и характером поведения, обусловленными многовековыми традициями 
и культурой. 

То, что говорят представители народа о себе, является важнейшим историческим источником. При 
этом важно не столько зафиксировать информацию, предоставленную информантом, сколько услышать, как 
говорят носители языка [4, с. 25]. Интерпретируя устный источник, исследователь может дать ту трактовку, 
какую сумел прочувствовать, насколько глубоко смог понять эпоху и её героев, уловить их настроение. 
Возросшее внимание историков к фактам, которые могут дать свидетельства простых людей, чей жизненный 
опыт в большинстве своём не был представлен в письменных источниках, даёт возможность показать 
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историю «снизу», так, как её видят и чувствуют представители разных социальных групп, профессий, 
религий, этнической и национальной принадлежности. Свидетельства простых людей позволяют показать 
субъективный мир человека, его индивидуальные образы тех исторических фактов и событий, с которыми 
ему пришлось столкнуться в силу определённых обстоятельств, той исторической реальности, в которую он 
был погружён. Английский историк П. Томпсон отмечает: «С помощью устной истории мы узнаём людей такими, 
какими они сами представляют себя, мы видим вещи (конкретные предметы, события, места) через внутреннее 
мировосприятие каждого человека как непосредственного участника исторического процесса» [5, с. 20]. 

Привлекая для исследования устные исторические источники, мы можем показать, каким образом шло 
формирование индивидуальной, коллективной и общенародной исторической памяти. Стремление человека 
сохранить память о себе для последующих поколений – это важнейшая социокультурная функция истории. 
Именно её позволяют реализовать устные исторические источники. 

Как сумели представители российских немцев передать своим потомкам знание, накопленное 
поколениями? Ответ на этот вопрос кроется, прежде всего, в устной традиции семейной истории. 
Интерпретация беседы и интервью, взятые у участника или свидетеля исторических событий, наблюдение за 
его поведением предают внутренний мир человека, выявляют его ценности, стереотипы, показывают страхи 
и надежды, что в целом позволяет найти ответы на вопросы об особенностях мировоззрения человека. 

Таким образом, современная историческая наука вышла на качественно новый уровень теоретического 
и методологического переосмысления фактического материала. Стимулом к возникновению новых 
направлений исторических исследований является изучение опыта, накопленного современниками, 
разнообразие методов и приёмов научного познания, междисциплинарный синтез. Открываются новые темы 
и сюжеты, ширится интерес к преимущественно частным историческим «микромирам», «малым областям», 
в центре которых стоит отдельный человек или представители отдельной группы населения, и всё, что их 
окружает. Устная история позволяет раскрыть всю глубину историко-культурных и социокультурных 
явлений и процессов, затрагивающих отдельного человека и общество в целом. Устные источники и 
свидетельства, как явления истории и культуры, позволяют осуществить самоидентификацию целой 
народности, в нашем случае российских немцев. 
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СЕВАСТОПОЛЯ: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (1941-1942 гг.) 
 

Аннотация 
 В статье проанализирована роль военно-строительных и инженерных частей Красной Армии в 
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Великая Отечественная война Советского Союза 1941–1945 гг. по своему характеру и последствиям 

занимает особое место в истории человечества [2]. В стратегических планах фашистского командования 
Крым рассматривался как один из важнейших районов. Фашистское командование предполагало захватом 
Крыма лишить авиацию Черноморского флота СССР возможности наносить удары по портам и нефтяным 
районам Румынии и создать условия для развития наступления на Кавказ, к Каспийскому морю, к бакинской 
нефти. Важное место отводилось Крымскому полуострову и в стратегических планах Советского 
Верховного Главнокомандования. Военно-морские базы Черноморского флота, расположенные в Крыму – 
Севастополь и Керчь, обеспечивали контроль над морскими коммуникациями и тем самым безопасность 
всего Черноморского побережья страны. Большая роль при этом принадлежала г.Севастополю. Вопрос о 
значении Севастополя, как главной военно-морской базы в системе обороны всего Черноморского побере-
жья, ЦК ВКП (б), СНК СССР не раз рассматривали еще в предвоенные годы.  

В апреле 1940г. на совещании Советского правительства с военачальниками много внимания было 
уделено роли инженерных сооружений в условиях современной войны. В Наркомате обороны было создано 
Главное военно-инженерное управление (ГВИУ), начальником которого был назначен генерал-майор 
инженерных войск А. Ф. Хренов). Главный военный совет Красной Армии, рассматривавший в августе 1940 
г. вопросы оборонительного строительства, дал указание довести реорганизацию Главного военно-
инженерного управления Красной Армии до полного штата с выделением из него Управления 
оборонительного строительства. В марте 1941 г. приказом Наркомата обороны Управление оборонительного 
строительства было выделено в качестве самостоятельного из ГВИУ и подчинено непосредственно 
заместителю Наркома обороны Маршалу Советского Союза Б. М. Шапошникову. Одновременно были 
утверждены Положения об Управлении оборонительного строительства и о производстве 
фортификационных работ.  

18 ноября 1940 г. Генеральный штаб Красной Армии представил Сталину план инженерной 
подготовки страны. 16 декабря 1940 года Нарком Военно-Морского Флота адмирал Н.К. Кузнецов издал 
приказ «О мерах по сухопутной и противодесантной обороне на морских театрах», в котором потребовал от 
командующих флотами срочного проведения оперативно-тактических и инженерных рекогносцировок на 
местности и составления генеральных планов на строительство сухопутной и противодесантной обороны 
военно-морских баз. В конце декабря 1940 г. переработанный Генеральным штабом план инженерной 
подготовки будущих театров военных действий был вновь доложен Сталину уже в присутствии Б. М. 
Шапошникова, который в то время был заместителем Наркома обороны и осуществлял руководство Главным 
военно-инженерным управлением и Управлением строительства укрепленных районов. План был одобрен 
без особых поправок и замечаний [1].  

3 февраля 1941 г. в соответствии с приказом Наркома Военно-Морского Флота, требовавшего принять 
меры к созданию сухопутной обороны военно-морских баз, в Севастополе была создана рекогносцировочная 
комиссия во  
главе с генерал-майором береговой службы П.А. Моргуновым. Приказ о создании подобных комиссий для 
выбора сухопутных рубежей обороны в районах Одессы, Николаева, Очакова, Керчи и Новороссийска был 
отдан 13 марта 1941 года. Комиссия главной военно-морской базы под руководством генерал-майора П. А. 
Моргунова с 21 февраля по 5 апреля 1941 года провела рекогносцировочные работы на местности и наметила 
сухопутный рубеж обороны Севастополя общей протяженностью по фронту - 32 км с удалением от главной 
базы на 6-12 км. В акте комиссии от 27 мая 1941 года были определены участки строительства дотов, дзотов, 
окопов, убежищ, командных пунктов и соответствующих заграждений, а также системы маскировки, водо- 
и электроснабжения. В районах других баз Черноморского Флота работы по определению сухопутных 
рубежей обороны до начала войны закончены не были. 
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С января по 22 июня 1941 г. организационная схема инженерного отдела Черноморского флота имела 
следующий вид. В состав инженерного отдела входили: инженерное отделение Дунайской военной 
флотилии, инженерные службы Одесской, Керченской, Новороссийской, Батумской военно-морских баз. 
Кроме того, инженерному отделу подчинялись 178-й отдельный саперный батальон и 355-я отдельная са-
перная рота. Строительный отдел Черноморского Флота к началу Великой Отечественной войны включал 
следующие военно-строительные организации: строительства №№ 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12 и мехстройзавод (г. 
Севастополь). Кроме перечисленных строительных организаций для выполнения капитальных работ по 
Черноморскому Флоту были привлечены к работам: стройуправления № 57 и № 58 треста 
Главспецгидрострой и Черномортехфлот. Таким образом, строительные органы как Черноморского Флота, 
так и привлеченные к началу Великой Отечественной войны располагали на Черноморском театре личным 
составом в количестве 6315 человек (рабочих -5000 чел., ИТР - 210 чел., служащих - 226 чел., командный 
состав - 99 чел., бойцов и младших командиров - 780 чел. [4, л. 29-32].  

После начала Великой Отечественной войны в соответствии с приказом Наркома ВМФ 
организационная структура руководства производством капитальных строительных работ на Черноморском 
Флоте была изменена. Руководство капитальным строительством было поручено инженерному отделу 
флота, который был объединен со строительным отделом. Организационная структура инженерного отдела 
Черноморского Флота стала следующей: возглавлял инженерный отдел – начальник. Ему подчинялись три 
заместителя: по политической части, по инженерной обороне и по, строительству. Заместителю начальника 
по инженерной обороне подчинялись отделения: инженерных войск и боевой подготовки, инженерного 
вооружения, эксплуатации дорог и фортификационных сооружений. В подчинении заместителя начальника 
инженерного отдела по строительству находились: производственно-техническое отделение, проектное 
отделение, отделение материально-технического обеспечения, бухгалтерия, часть экономики и учета 
строительства и часть подготовки и оргнабора рабочей силы [4, л. 33].  

После начала военных действий инженерному отделу Черноморского флота дополнительно были 
приданы: 95-й отдельный строительный батальон, 179-й инженерный батальон, 354-я саперная рота, 262-й и 
263-й саперные взводы. Кроме того, после начала войны на оборонительные работы, выполняемые 
инженерным отделам Черноморского флота, ежедневно привлекались в порядке мобилизации до 4000 че-
ловек гражданского населения. 

Таким образом, если до начала Великой Отечественной войны строительные органы Черноморского 
флота вместе с привлеченными организациями располагали на Черноморском театре личным составом в 
количестве 6315 человек, то после начала войны численный состав работавших на оборонительном 
строительстве составил 12 433 человека (рабочих, включая местное население – 9000 чел., ИТР – 210 чел., 
служащих – 226 чел., командный состав – 189 чел., бойцов и младших командиров – 2808 чел. [4, л. 32, 33].  

В деятельности военного совета Черноморского флота, по созданию инженерной обороны вокруг 
Севастополя в период с 22 июня 1941 года по июнь 1942 года можно выделить два этапа. Первый этап – с 
июня по ноябрь 1941 года. Командование Черноморского флота, учитывая обстановку на сухопутном театре 
военных действий, приняло меры к форсированному строительству рубежей для обороны с суши главной 
базы Черноморского Флота г. Севастополя. Второй этап – с момента создания Севастопольского 
оборонительного района (СОР) и до последних дней обороны города (с 4 ноября 1941 года по 4 июля 1942 
года). На этом этапе была реорганизована структура руководства оборонительным строительствам, приняты 
меры по совершенствованию оборонительных рубежей и созданию новых укреплений.  

Подготовка Севастополя к обороне с суши осуществлялась с начала войны. Она проводилась 
одновременно в районе главной базы и на Перекопском перешейке. Работа по рекогносцировке и постройке 
сухопутных рубежей обороны главной базы возглавлялась командованием инженерного отдела 
Черноморского флота - военинженером 1 ранга Парамоновым, полковым комиссаром Гольдштейном, 
военинженером 2 ранга Фокиным и военинженером 3 ранга Лебедем. Постройка позиций батарей береговой 
обороны на Перекопском перешейке осуществлялась под руководством военинженеров I ранга Ф.Н. Ускова 
и И.В. Панова. Непосредственно руководили работами военинженеры 3, ранга Литвинов, Геловани, 
Кукушкин и майор Жудро [4, л. 244, 245, 246].  
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Строительство оборонительной полосы вокруг Севастополя было начато 3 июля 1941 года. Оно 
осуществлялось силами местного населения, но главным образом, воинскими частями. Все работы 
производились под руководством инженерного отдела Черноморского флота, в подчинении которого были: 
178-й отдельный инженерный батальон – 350 чел., Севастопольский отдельный саперный батальон 
береговой обороны– 600 человек, строительство № 1 – 1300 человек, 95-й отдельный строительный батальон 
– 750 бойцов. Нужды строительства обеспечивали два предприятия инженерного отдела: мехстройзавод 
численностью 600 человек и завод бетонных изделий. Кроме того, на оборонительные работы ежедневно 
выделялось 2000 военных моряков и 3000 горожан [3, оп. 14, д. 2, л. 32]. Таким образом, на строительстве 
оборонительных рубежей вокруг Севастополя, начиная с июля и по конец октября 1941 года ежедневно 
работало около 9000 человек (подсчет автора). 
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Аннотация 
В статье рассматривается некоторые данные истории и археологии, свидетельствующие об 

определенной системе в хозяйственно-экономической деятельности древнего общества, связанной с учетом 
древнекавказским населением географических и экологических аспектов региона. 

Ключевые слова 
Эколого-хозяйственные системы древнего и средневекового населения Северного Кавказа,  

табуированные рощи, участки лесов и горных земель как своеобразные заповедники  
в эпоху древности и средневековья Северного Кавказа. 

 
Особенности географии Кавказа - высокогорье, суровость климата, тонкий гумусный слой почвы, 

весенние сели и камнепады, зимой – снежные лавины и др., способствовали раннему пониманию человеком 
хрупкости экологии этого региона. Одновременно, древнекавказские племена рано научились умело 
использовать особенности географии и климата Кавказа для гармоничного встраивания в эту особую 
экологическую нишу. 

В частности солнечные склоны гор использовались на Кавказе для строительства земледельческих 
террас еще в эпоху бронзы. Примером этому могут служить материалы раскопок в нагорной части Северного 
Кавказа археологической экспедиции Института истории и Археологии РСО – Алания. В 2005 г. во время 
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археологических работ в высокогорье Алагирского района Республики Северная Осетия – Алания нами был 
зафиксирован слой чернозема мощностью от 0, 4 – до 0,5 м. на глубине двух с половиной метров от 
современной дневной поверхности. Черноземы такой мощности в естественных природных условиях на 
территории как горной, так и предгорно-равнинной части РСО – Алания отсутствуют. Как оказалось, данная 
местность представляла собой в древности обширные, слегка наклонённые земледельческие террасы, 
построенные с использованием подпорных каменных стен и снабженные дренажной системой. Сегодня, вся 
эта местность представляет собой каменистые склоны с высоким углом наклона. В настоящее время, эти, 
бывшие земледельческие поля, использовавшиеся в древности и средневековье для выращивания зерновых 
и огородных агрокультур, или вышли из сельскохозяйственного оборота местных жителей, или 
используются как пастбища, и в некоторых случаях – сенокосы. В то же время, высокая аридность этих 
склонов, и достаточно высокое естественное увлажнение, при возвращении их в сельскохозяйственный 
оборот, сделают их весьма перспективными для высокорентабельного выращивания зерновых и огородных 
агрокультур в высокогорье РСО – Алания. 

Это же свойство – использование перепада высот склонов гор, использовалось древним и 
средневековым кавказским населением для подвода родниковой и речной воды к населенным пунктам. В 
2003 г. в Правобережном районе РСО – А, нами были зафиксированы керамические сегменты от составного 
водовода, посредством которого, в эпоху средневековья, вода из родника расположенного на высотах 
Кабардино – Сунженского хребта самотеком подавалась к средневековому городищу аланской 
археологической культуры близ современного селения Заманкул (рис. 1). Фрагменты керамического 
водовода зафиксированы, также, у средневековой крепости в Дарьяльском ущелье Центрального Кавказа [1, 
с. 278.] В некоторых случаях, древним и средневековым населением Кавказа, для подвода водных 
источников к поселениям использовалась система каналов, вырытых в грунте или скале, а также, в редких 
случаях – деревянные водоводы. Посредством этих ирригационных и технических сооружений, используя 
горные перепады высот, вода подавалась самотеком в населенные пункты, где использовалась и для бытовых 
нужд и для орошения огородных полей и садов. 

Одним из важных элементов хозяйства древнего и средневекового населения Северного Кавказа было 
отгонное (айлажное) скотоводство [2, с. 45 – 51, 61 – 65]. Этот способ скотоводства, гармонично сочетал в 
себе и высокую хозяйственную отдачу человеку и щадящее отношение к экологии [3, с. 301]. Стада 
северокавказцев древности, зимовали в относительно теплых, увлажненных прикаспийских «Черных 
Землях» – в нижнем течении р. Терек, где и в холодное время года присутствовал травостой. С весной, скот 
перегонялся в предгорья Северного Кавказа, которые покрывались первой травой. К июню трава в 
предгорьях уже выгорала, в то время как альпийские луга находились в активной фазе вегетации и стада 
рогатого скота перегонялись в горы. Грамотно организованное отгонное скотоводство играло 
исключительно важную задачу по сохранению хрупкой горной экосистемы. Эта простая модель 
скотоводства давала древнему и средневековому кавказскому населению не только высокий выход 
продуктов скотоводства при незначительных затратах, но и решала важную задачу сохранения плодородия 
почвы вокруг высокогорных поселений и на земледельческих террасах. Как показывают данные фольклора 
и археологии, для предотвращения эрозии плодородного слоя почвы вокруг населенных пунктов из-за 
чрезмерного воздействия на него скота, древнее и средневековое население использовало обычай их 
табуирования. Важные для сохранения экологического баланса земли объявлялись священными, и 
фактически выполняли в древности ту же роль, что современные заповедники. В противном случае, большое 
количество скота скученное в горах, «выбило» бы в скором времени тонкий плодородный слой горных почв 
и сделало бы невозможным ни зерновое ни огородное земледелие. Таким образом, выпас скота вблизи 
горных поселений и земледельческих террас не был бессистемным, а напротив, грамотно регламентировался. 
Для этого использовалась отдаленные пастбища и система отгонного скотоводства.  

Активно развивавшееся на территории Центрального и Северного Кавказа в древности и 
средневековье металлургическое производство (племена кобанской и аланской археологических культур) 
требовало большого количества древесного угля, производившегося из стволов и крупных веток деревьев. 
При нерациональном пользовании лесами, при сплошных массовых неконтролируемых вырубках, в течение 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-3/2016     ISSN 2410-700Х 

 
58 

 

короткого времени, относительно немногочисленный массив горных лесов был бы полностью истощен. Это 
лишило бы население не только важного сырья для металлургического производства, но и катастрофически 
сказалось бы на всех других сферах жизнеобеспечения. Однако, историко-археологические исследования 
кавказского общества, свидетельствуют о весьма активном развитии в эпоху древности и средневековья его 
материальной и духовной культуры. Как и в случае с вышерассмотренными, важными с эколого-
хозяйственной точки зрения землями, данные истории, археологии и фольклора свидетельствуют, что 
рациональное использование лесов, являлось важным элементом хозяйствования древнекавказского 
населения, сохранявшего и воспроизводившего определенное устойчивое количество лесных массивов, 
рощиц и т.д. Достигалось это, также системой религиозных запретов, в реликтовой форме сохранившихся в 
фольклоре современных народов Северного Кавказа (табуировнные участки леса, рощиц, размещения на их 
территории святилищ) [4, с. 131; 5, с. 176]. 

Таким образом, данные истории, археологии и фольклора, свидетельствуют о наличии в эпоху 
древности и средневековья у населения Кавказа, в частности, на территории современной Осетии, 
продуманной, структурированной эколого-хозяйственной модели. Эта модель, включавшая гармоничное 
сочетание и использование особенностей Кавказа, проявляется в перспективных и одновременно, 
экологичных, способах земледелия, скотоводства, пользования водными источниками и лесами. Эта модель 
позволила древнекавказскому населению не только выжить в сложных природно-климатических условиях 
Кавказа, но и достичь высокого уровня духовной и материальной культуры, свидетельством которого 
являются шедевры древнего и средневекового искусства и техники, который мы наблюдаем по артефактам 
из Дагестана, Чечни, Ингушетии, Осетии Кабардино-Балкарии, Абхазии, Армении, Грузии, Азербайджана. 
Иллюстрации 

 
Рисунок 1 – Сегмент средневекового керамического водовода. Северная – Осетия – Алания. 
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The article deals with language peculiarities of different types of journalism. The authors of the article want to 
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Journalism is one of the most ancient professions in the world. There were many things that contributed to the 

birth of journalism. Everybody knows what the subject of journalist’s profession is. This is word. The language 
should correspond to the purpose of a newspaper article. Today journalism performs informational function, because 
its main task is provision public with news that take place in the world. People suppose public press to follow norms 
of correct literary language. Information should have clear, logical linguistic form. This is one of the goals of press 
today.  

We have used comparative analysis of language peculiarities of two popular types of modern journalism. The 
first is civic journalism. It appeared in the pre-Internet era and means professional activity, but it is aimed at 
developing civil activity of readers, listeners and viewers. A journalist should take into account interests of the public. 
He has only one goal during the work. This is a reliable coverage and protection of society through the media space. 
Civic journalism is the basis of the world of journalism. The language of civil journalism has “…coherent and logical 
syntactic structure, with an expanded system of connectives and its careful paragraphing.” [1, 17]. The language of 
this type of journalism can be colloquial but it certainly possesses certain linguistic norms, grammar structures, 
literary vocabulary. 

The main feature of civic journalist is free, unbiased and honest coverage of events, protecting interests of 
society and stabilizing of informational chaos. It has to follow the Code of professional ethics of journalists. Civic 
journalism must accept this code, approve it and comply with its norms, as this is an important and integral part of 
public and professional duty. Professional ethics includes the necessity to use correct literary norms of language. The 
chaos of language is impossible for this style. Moreover, civic journalism has no right to cause harm to anyone using 
incomplete or inaccurate information or intentional concealment of socially important information or dissemination 
of false information. It has no right to hurt personal feelings by using rude, humiliating words. Specialists working 
in this type of journalism respect people and respect language. 

Online media are resources in the Internet that perform all media functions. The Internet, like all traditional  
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media produces information generated at regular time by journalistic team and reflects life of society. Online 
publications are characterized by traditional features that belong to the category of mass media, and they have a 
number of specific features, such as multimedia functions, hypertextuality and interactivity. 

Multimedia mean the ability to use text, graphics, audio and video materials. Hypertextuality is a 
communication system between individual documents by hyperlinks. Interactivity allows a journalist to discuss the 
most pressing issues. 

Civic journalism is gradually transforming into citizen. This type of journalism is based on the opinion that 
citizens play an active role in the process of collecting, reporting, analyzing, and disseminating news and information. 
Citizen journalism involves activities of nonprofessional authors who work in the Internet, in social networks or 
through microblogging, as well as on different sites of traditional media. The language is less traditional; we see 
many colloquial words.  

Young people are active surfers of the Net. They can take photos and videos and then show them in social 
network. Citizen journalists can compete with professionals in the sphere of covering news. Due to the availability 
of up - to- date technology, citizen journalists can often tell about breaking news more quickly than traditional media. 
Any person can become citizen journalist if he wants to share his opinion with people. 

We also want to consider a new direction in modern civil Russian journalism, which is called blogging. Blog 
is a regularly updated web page posted on the website, materials of which can include texts, pictures and video, 
located in reverse chronological order. Online media provide a free platform for publications – blog hosting. The 
emergence of blogging has allowed each person to feel like journalist. People of different professions and ages can 
have their blogs. Bloggers respond to events very quickly. This is the advantage of this type of journalism. However, 
this type is characterized by deviations from traditional language standards. The language is mainly colloquial, it 
doesn’t follow strict rules, it includes neologisms, numerous abbreviations, that are sometimes not fully 
understandable to the reader. Bloggers are free lancers and their creative activity is not strictly observed.  

Civic and citizen journalism and blogging are used widely by journalists in modern life. In our time citizen 
journalism is getting more and more popular. The language of citizen journalism has its week and strong points. It is 
simple language; everybody can express his opinion using ordinary vocabulary. However, it should be remembered 
that talking in public is always responsible, it is necessary to follow language standards to make positive impression 
on readers. There should be culture in any piece of news and in any article.  

Today we should answer a question «Is the civic journalism, especially blogging, able to replace professional 
journalism?» A number of journalists think that blogging helps journalists find the subject and indicate shortcomings. 
Other professionals, such as ex-chief editor of the business Internet newspaper "Vzglyad" Alexander Shmelev, 
believes that journalists-lovers do not have any responsibility for the quality of information which is published in 
blogs, they can place in their online diaries any facts that can include misleading, so their activity cannot be equated 
to the work of professional journalists. The authors of this work agree with his opinion. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются референциальные и модальные характеристики двучленных 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, где каждая из составляющих ситуаций может 
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Язык связан с мышлением и действительностью, и при его разностороннем изучении возможны 

отличные друг от друга подходы: соотнесение языка одновременно с мышлением и действительностью, 
соотнесение языка только с мышлением или только с действительностью и изучение языка вне его связи с 
мышлением и действительностью [4, с. 12]. Объектом изучения референции, как известно, является 
исследование взаимосвязи высказывания и его значимых единиц с реальными событиями и ситуациями, 
имеющими место в действительности. Теория референции исследует процесс такого языкового 
представления предметов и явлений действительности, при котором они становятся более понятными и 
распознаваемыми для адресата.  

Референция некоторого субъекта определяет логическое содержание и истинность или ложность 
высказывания, связанного с этим субъектом [8]. "Поэтому естественно, что явления, связанные с 
референцией, издавна привлекали к себе внимание логиков" [2, с. 6]. Референция в полном ее объеме 
осуществляется говорящим в речевом акте, и ее основными проблемами являются "... проблемы механизмов 
и средств актуализации предложения, включенного в речевой акт и превращенного в высказывание" [10, с. 
3]. 

Бесконечное множество объектов, различных событий, ситуаций, неисчерпаемое многообразие их 
свойств, взаимосвязаных в реальном мире, представляются в пространстве и изменяются во времени. 
Основным существенным отличием темпоральных характеристик от пространственных заключается в их 
необратимости, что накладывает отпечаток на языковые конструкции, которыми описываются те или иные 
положения вещей в реальном мире. Исследование и анализ таких конструкций, которые прямо или косвенно 
связаны с пространственно-временными характеристиками, проводятся в двух направлениях: язык в 
пространстве и времени и пространство и время в языке. Специфика лингвистического аспекта категории 
времени подчиняется физической и философской сторонам единого целого и требует особого изучения [6, с. 
111].  

В высказываниях, оформленных предложениями, пространственно-временные связи передаются как  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-3/2016     ISSN 2410-700Х 

 
62 

 

конкретными словами, носящими пространственно-временную смысловую нагрузку, так и глагольными 
временными формами, а также конструкциями, значения которых становятся ясными при контекстуальном 
раскрытии пространства и времени. Языковые единицы на уровне предложения при взаимодействии 
лексических и грамматических средств теряют свою самостоятельность и образуют новую единицу со 
свойственным ей временным значением [11, с. 44]. Такими, в частности, являются двучленные 
соединительные и разделительные сложносочиненные и условные сложноподчиненные предложения, в 
которых особую роль приобретают взаимоотношения составляющих частей и их основные модальные 
характеристики. Изучение семантики предложения выявляется в его контексте при семантическом 
взаимодействии с входящими в это предложение другими языковыми выражениями [3, 1989]. 
Функциональная семантика предложения описывается высказыванием и требует выявления модальных 
харатеристик, при котором необходимо учитывать референцию компонентов речевого высказывания и 
соотнесение описываемых фактов, событий, ситуаций с действительностью. "Лингвистическая проблема 
возникает в том случае, если в высказывании обнаруживается одновременно несколько различных субъектов 
референции: их представление о реальности существования объектов и вообще об устройстве мира могут 
разойтись, и тогда возникает необходимость в рассмотрении множества возможных миров, лишь один из 
которых является реальным" [10, с. 10].  

Реальность в двучленных соединительных и разделительных сложносочиненных и условных 
сложноподчиненных предложениях определяется описанием в каждой из составляющих частей либо 
реального, либо потенциального, либо нереального явления. Ситуации, представленные в сложном 
предложении характеризуются как объективной модальностью, т.е. отношением сообщаемого к 
действительности (обязательный признак), так и субъективной модальностью – отношением говорящего к 
сообщаемому (факультативный признак). Выделим три вида модальной характеристики для ситуации, 
описанной в каждой из составляющих частей рассматриваемых нами сложных предложений [12, с. 563]. 

а) Ситуация описывает не соответствующее действительности нереальное явление (соответствие 
действительности исключается).  

  Завтра я снова стану молодым. 
  Мы перестанем стареть. 
б) Ситуация описывает потенциальное явление, при котором соответствие и несоответствие 

действительности допустимо в равной мере (соответствие действительности допускается). 
  Мы вместе поедем отдыхать на море. 
  Друзья приедут к нам в гости. 
в) Ситуация описывает соответствующее действительности реальное явление  (соответствие 

действительности утверждается). 
  Мама печет очень вкусные яблочные пироги. 
  Вся семья по выходным собирается вместе. 
Модальные признаки каждой из составляющих частей А и В конъюнктивного А, и В, дизъюнктивного 

А, или В и импликативного если А, то В высказываний, соответствующих рассматриваемым нами 
сложносочиненным и сложноподчиненным предложениям, возможно представить во всех девяти логических 
взаимосвязях, где А и В могут быть как реальными, так и потенциальными или же нереальными [1, с. 12]. 

Реальность, потенциальность или нереальность явления носит относительный характер, зависящий от 
пространственно-временной характеристики ситуации, ее соотнесенности с действительностью. Тесная 
взаимозависимость и неразрывность времени и пространства отображается и реализуется в окружающих нас 
процессах, что подтверждается теорией относительности А.Эйнштейна. При такой взаимосвязи 
существенную роль играет понятие одновременности между событиями, однако при этом временные 
отношения могут быть как зависимыми, так и независимыми друг от друга. Понятие одновременности не 
носит абсолютного значения, поскольку различные события, одновременные при рассмотрении из одной 
точки, уже не воспринимаются как одновременные при их рассмотрении из другой [9, с. 148]. 

Действительность в тексте, в отличие от объективной реально существующей действительности, 
может быть мыслимой и воображаемой. Языковой текст строится на основе отражения той 
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действительности, с которой он соотносится, и в нем передается субъективное или объективное отношение 
к этой действительности. "Не входит в компетенцию лингвистики вопрос о том, существует ли реально то, 
что является объектом референции говорящего, и истинно ли в действительности то, что он утверждает" [10, 
с. 9]. 

Рассматриваемые нами сложные высказывания, описывающие реальное или нереальное явление, 
могут быть как истинными, так и ложными, а истинность или ложность высказываний, описывающих 
потенциальное явление, носит относительный характер в зависимости от пространственно-временного 
фактора. "Одно и то же предложение может в определенное время в определенных устах быть истинным, а 
в другое время в других устах – ложным" [7, с. 115]. 

При конкретизации пространственно-временных характеристик взаимосвязь ситуаций, соотнесенных 
с действительностью, возможно представить высказыванием, которое может принимать ложное или 
истинное значение, либо истинность или ложность которого носит относительный характер в зависимости 
от нереальности, реальности или потенциальности явления, описываемого ситуацией. Отсюда следует, что 
различные ситуации, описываемые в высказываниях, могут изменяться или не изменяться во времени и 
пространстве. 

1. Ситуации принимают либо только истинное, либо только ложное значение, т.е. они не меняются во 
времени и пространстве.  

Сердца у вас хорошие, только теория вас душит, вот в чем горе! (Вересаев "Поветрие") 
Здесь ситуация сердца у вас хорошие, описываемая в первой части этого высказывания, не меняется во 

времени и пространстве и всегда принимает истинное значение. 
Подумаешь, очень нужна мне твоя удочка! (Носов "Шурик у дедушки") 
Ситуация очень нужна мне твоя удочка также не меняется во времени и пространстве и принимает 

ложное значение, что следует из приведенного ранее контекста: 
... мы чуть не подрались с ним на чердаке из-за удочки. 
2. Ситуации могут принимать ложное или истинное значение в зависимости от изменения 

пространственно-временных характеристик, т.е. они меняются во времени и пространстве. 
На взгляд-то он хорош, Да зелен – ягодки нет зрелой: Тотчас оскомину набьешь. (Крылов "Лисица и 

виноград")  
В ситуациях, меняющихся во времени и пространстве, возможно акцентирование их длительности и 

продолжительности, а именно, какое время существовала ситуации, сколько времени потребовалось на ее 
реализовацию и каким отрезком времени были ограничены ее последствия [5, с. 205]. 

Мне, кстати, завтра надо в город поехать. Я, может быть, задержусь. (Носов "Мишкина каша") 
Соотнесение с действительностью ситуации в некоторых случаях устанавливается контекстуально, но 

иногда в самом контексте указывается невозможность установления истинности или ложности:  
Это только для вас будущее ясно, как на ладони; по-моему, жизнь сложнее всяких схем, и никто, 

относящийся к ней сколько-нибудь добросовестно, не возьмется вам отвечать. (Вересаев "Поветрие") 
Ложность или истинность некоторой ситуации А может встречаться как в заведомо ложных, так и 

заведомо истинных высказываниях, в которых эта ситуация является составляющей. В частности, результаты 
исследований в различных областях науки оформляются истинными высказываниями. Истинность таких 
высказываний подтверждается доказательствами, и при этом их составляющие ситуации являются 
истинными. Если высказывание содержит заведомо ложную ситуацию, то в результате доказательств могут 
получаться ошибочные утверждения. Высказывания же, истинность или ложность которых пока не доказана, 
предлагаются в виде различных научных гипотез. 

Но наука разве обещала счастье? Я не думаю этого. Она обещала истину, и вопрос в том, можно ли 
делать счастье из истины? Чтобы довольствоваться ею, без сомнения, нужно много стоицизма, полного 
отречения от своего я, ясности удовлетворенного ума, который можно встретить только у избранных. А 
между тем, какой крик отчаяния раздается среди страдающего человечества! Как жить без лжи и 
иллюзии! (Л.Толстой "Неделание") Отметим, что многие высказывания, встречающиеся в пословичных 
суждениях, являются истинными 
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Известно, что в своем утверждении пословицы, являясь логически истинными высказываниями, 
обладают категоричностью и самостоятельностью. Они заключают в себе окончательный вывод, итог 
размышлений. Мысль в пословичном суждении возникла как обобщение, сделанное народом, и поэтому 
считалась и считается бесспорной. В некоторых случаях пословица может утверждать ошибочное или 
недостаточно верное суждение. Но если это суждение и было ошибочным, то это было ошибкой не 
отдельного лица, а целого народа, признавшего пословицу своей. Ситуации в пословичных суждениях могут 
меняться или не меняться относительно пространственно-временных характеристик. 

Итак, исследование языка в пространстве и времени, в частности сложных языковых конструкций, в 
основном касается распространения и развития его в различных регионах с носителями данного языка и на 
разных исторических этапах развития. Изучение же пространства и времени в языке касается каждой 
отдельно взятой составляющей единицы и пространственно-временной взаимосвязи таких единиц внутри 
языковых конструкций. 

 Отметим, что для сложных высказываний имеет место также и обратная зависимость: если из 
контекста известна действительность всего высказывания, то в некоторых случаях возможно определить 
реальность, нереальность или потенциальность составляющих ситуаций. 
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статьи является обобщение особенностей употребления отрицательных приставок с прилагательными, 
глаголами и существительными. Данный материал позволяет облегчить понимание использования 
отрицательных префиксов при изучении слоовообразования в английском языке.  

Ключевые слова 
Префикс. Приставка. Отрицание. 

 
Negative prefixes – ряд отрицательных приставок в английском языке. Данные приставки 

употребляются с существительными, прилагательными или глаголами. Отрицательные приставки, как и в 
русском языке, могут полностью менять значение слова, не меняя при этом части речи.  

Чаще всего в английском языке употребляют приставки: in-, un-, im-, il-, ir-, non-, de-, dis-, mis-, anti-
. Употребление этих приставок плохо поддается толкованию правилами, но все же есть некоторые правила, 
изобилующие исключениями, относительно отрицательных префиксов. 

Отрицательные приставки английских прилагательных: 
• Приставка с отрицательным значением in- употребляется в основном перед сочетанием букв ac: active 

– inactive (активный – неактивный), accurate – inaccurate (точный – неточный); перед согласным c: complete 
– incomplete (завершенный – незавершенный), capable – incapable (способный – неспособный). Исключения 
составляют: indefinite, inevitable, infinite, inflexible, informal, insecure, insignificant, invalid, invariable, 
invisible, involuntary. 

• Приставка un- образует слова со значением, противоположным основе: known – unknown (известный 
– неизвестный), friendly – unfriendly (дружелюбный – недружелюбный). 

• Приставка ir- употребляется только перед согласным r: rational – irrational (рациональный – 
нерациональный), relevant – irrelevant (уместный – неуместный). 

• Приставка il- употребляется только перед согласным l: limitable – illimitable (ограниченный – 
неограниченный), literate – illiterate (грамотный – неграмотный). Исключение составляет: disloyal. 

• Приставка im- употребляется перед согласными p и m: possible – impossible (возможный – 
невозможный), memorial – immemorial (памятный – незапамятный). 

• Приставка non- происходит от частицы no, может заменять некоторые префиксы (например, un-) и 
означает отсутствие или отрицание: essential – nonessential (существенный – несущественный), professional 
— unprofessional – nonprofessional (профессиональный — непрофессиональный). 

• Случаи употребления приставки dis- с прилагательными необходимо запомнить: agreeable – 
disagreeable (приятный – неприятный), loyal – disloyal (лояльный – нелояльный). 

Отрицательные приставки английских глаголов: 
• Глаголы с приставкой un- имеют противоположное исходной форме значение, употребляются в 

значении удалить: dress – undress (одевать – раздевать), unfriend – удалить из друзей. 
• Приставка de- обычно означает лишать того, что обозначено основой, удалять, снять то, что 

обозначено основой: form – deform (формировать - расформировывать), decontaminate — дезинфицировать, 
derail – сходить с рельсов.  

• Приставка dis- обычно выражает обратное, противоположное действие или отрицание. Иногда он 
передает значение удалить, лишить, избавиться от того, что обозначено основой: disagree – не соглашаться, 
appear – disappear (появляться – исчезать). 

• Приставка mis- в глаголах употребляется в значении «неправильный»: misunderstand – неправильно 
понять, misinterpret – неверно истолковать. 

Отрицательные приставки английских существительных: 
• Префикс de- имеют существительные, образованные от глаголов с такой же приставкой: decompose 

– decomposition (разлагаться – разложение), deactivate – deactivation (деактивировать – деактивация). 
• Префикс dis- имеют существительные, образованные от глаголов и прилагательных, с 

соответствующей приставкой: displeasure - неудовольствие, disintegrate – disintegration (распадаться – 
распад). 

• Префикс in- (il-, im-, ir-) употребляются с существительными, образованными от прилагательных, с  
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сообразными приставками: invisible – invisibility (невидимый – невидимость), inaccurate – inaccuracy 
(неточный - неточность). 

• Приставка anti- соотвестствует русскому анти-: anti-terrorism – борьба с тероризмом. 
• Приставка non- характерна для единичных существительных: nonexistence (несуществование), 

nonintervention (невмешательство). 
• Приставку mis- имеют существительные, образованные от глаголов, с данной приставкой: 

misdiagnose – misdiagnosise (ошибаться в диагнозе – ошибка в диагнозе), misspell – misspelling (делать 
орфографические ошибки – неправильное написание). 

• Отрицательную приставку un- имеют существительные, образованные от прилагательных с 
приставкой un-: rest – unrest (покой – беспокойство), unpleasant – unpleasantness (неприятный – 
неприятность). 

Поставив перед словом одну из вышеприведенных приставок, можно изменить значение слова на 
совершенно противоположное. Эти небольшие правила смогут облегчить понимание употребления 
приставок с отрицательным значением, но, к сожалению, существует очень много исключений, которые 
необходимо просто запоминать. Знание закономерностей словообразования в английском языке может 
значительно пополнить словарный запас. 
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Аннотация 
В статье анализируются лексико-семантические группы глаголов, репрезентирующие в предложениях 

изменения концепт-сценарий «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Выявляются глаголы, обладающие широкой и узкой 
сочетаемостью в рамках данного типа предложений, и устанавливаются причины данного явления. 
Констатируется, что в основе вторичной номинации, имеющей место в случае употребления глаголов с 
нефазовым значением, лежит интерпретация определенных признаков исходного концепта. На примерах 
немецкого языка прослеживается процесс формирования новой концептуальной структуры. 

Ключевые слова 
Предложения изменения, концепт-сценарий, репрезентация, вторичная номинация,  

интерпретация, метафоризация. 
 
В данной статье в качестве объекта исследования выступают предложения изменения. Их  
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отличительной чертой является наличие информации о фазе, в которой пребывает тот или иной процесс, то 
или иное событие или состояние человека [3, с. 51]. Фаза понимается как характеристика, приписываемая 
процессу или событию, и в структуре предложения представлена глаголом.  

Анализ примеров показал, что в немецком языке с существительными, обозначающими процессы 
внешнего и внутреннего воздействия на человека, сочетаются различные семантические типы глаголов, 
выражающие смысл «исчезновение» в рамках упомянутых предложений. Сочетание пропозитивных имен с 
глаголами позволяет проследить процесс объективации концепта-сценария «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ», и 
установить, как на основании уже имевшейся в сознании концептуальной структуры возникает новая 
структура [1]. 

Концепт-сценарий «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» может быть репрезентирован собственно фазовыми 
глаголами, которые информируют о завершении фазы существования в чистом виде без дополнительных 
характеристик. Такие глаголы обладают широкой сочетаемостью в отношении пропозитивных имен в 
позиции подлежащего. Например, глагол verschwinden (исчезать): Die Stimme war verschwunden. (Голос 
исчез.) Es erleichtert sie, dass im Augenblick der stiere Schein der Lampe verschwindet… (ей стало легче от того, 
что в это мгновение исчез свет лампы…); глагол sich endigen (заканчиваться): Die Unterredung endigte sich 
hiermit. (Беседа закончилась этим.) Hiermit endigte sich das Jahr. (Этим закончился год.); глагол aufhören 
(прекращаться): Vor Chyrow hörte das Schießen auf. (Под Хировом стрельба прекратилась.) Der Krieg hörte 
auf der Insel auf. (Война прекратилась на острове.) 

Фразеологизм zu Ende gehen (подходить к концу, завершаться) наиболее часто используется в 
предложениях изменения, информирующих о промежутках времени: Die Nachkriegszeit ist zu Ende 
gegangen.(Послевоенное время закончилось.) Das Jahr 1940 ist zu Ende gegangen. (1940 год закончился) Кроме 
того, он встречается в сочетании с пропозитивными именами, называющими чувства: Er zieht gerade um, weil 
eine Liebe zu Ende gegangen ist. (Он переезжает, потому что любовь закончилась), эмоции и эмоциональные 
состояния: Aber wann die Hysterie zu Ende geht, weiß ich nicht. (Но когда истерика закончится, я не знаю.)  

Отметим, что фазовые глаголы с узкой сочетаемостью отсутствуют. Можно предположить, что 
причина такого явления заключается в самом значении глагола, его «нейтральной» семантике, на самом же 
деле объяснение специфики сочетаемости следует искать с позиций не лексической семантики, а 
когнитивной лингвистики. Один из её постулатов гласит, что «мир репрезентирован, представлен в нашем 
сознании в виде определенных структур знания, мнения и оценки мира» [2, c. 23]. Именно эти структуры 
предопределяют возможность группировать лексические единицы на формальном уровне. Интегрирующими 
инвариантными признаками концептов «ПРОЦЕССЫ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ» 
будут: действие/признак, развитие во времени/пространстве, наблюдаемость во внешнем/внутреннем мире, 
воздействие на наблюдателя извне/ изнутри. Именно эти концептуальные признаки дают возможность 
носителю языка выбирать из множества готовых категориальных структур в сознании ту структуру, которая 
предоставляет информацию о фазе, в которой пребывает действие/признак, чтобы охарактеризовать его. 
Интегрирующий инвариантный признак «фаза» лежит в основе категориальной структуры, объединяющей 
все фазовые глаголы. Дифференцирующие признаки внутриструктурного характера для них будут «начало» 
или «конец», которые применимы к любому процессу, событию или состоянию, развивающемуся во времени 
и пространстве. 

Глагол abbrechen = etw. plötzlich, unerwartet beenden (что-то завершить неожиданно, внезапно) – 
фазовым не является, но функционируя в предложениях изменения, порождает смысл «неожиданно 
прекратиться, закончиться». Не каждый процесс мыслится как резко, внезапно исчезнувший, поэтому глагол 
проявляет узкую сочетаемость с пропозитивными именами, называющими – звуковые процессы: Das 
Schnarchen brach ab. (Храп оборвался) Der Gesang brach ab. (Пение оборвалось); психические процессы: Der 
Gedanke bricht ab. (Мысль прерывается.) Mit 1849 bricht die Untersuchung ab. (В 1849 исследование 
прервалось.) Hier brach die Vision ab.(Здесь видение оборвалось) 

Самая многочисленная группа глаголов, передающая смысл «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» не в первом лексико-
семантическом варианте, представлена лексемами семантического класса «ДВИЖЕНИЕ». «Das Digitale 
Wörterbuch der deutschen Sprache» так определяет глагол vergehen = «auf eine Person, Sache zugehen, neben 
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dieser hergehen und wieder von ihr weggehen, vorübergehen» (приблизиться к человеку, предмету, пройти 
рядом с ним и удалиться от него). Данный глагол чаще всего сочетается с пропозитивными именами 
семантики «промежуток времени», его контекстуальный синоним verstreichen – streichen = sich fortbewegen, 
gehen (передвигаться, уходить). Оба глагола информируют об исчезновении временного процесса и 
актуализируют концептуальный признак «удаление от наблюдателя»: Zwei Tage sind jetzt vergangen. (Теперь 
прошли уже два дня.) Jahr um Jahr verstrich. (Проходил год за годом.) Глагол vergehen способен сочетаться и 
с существительными, обозначающими эмоциональные состояния, его синонимами в таких случаях 
выступают глаголы verfliegen = vergehen в значении «verschwinden, sich verflüchtigen/ vorübergehen» 
(исчезать, улетучиваться/ проходить мимо), entweichen = entkommen, entfliehen (улетучиваться, убегать): 
Unversehens war ihre Freude vergangen. (Неожиданно её радость прошла.) Mit einem Mal war alle Freude aus 
ihr entwichen. (Мгновенно вся её радость улетучилась.) 

Более того, глагол entweichen сочетается с существительными, называющими процессы и состояния – 
тактильного восприятия: Damit die Wärme nicht entweicht…(Чтобы тепло не улетучилось); воспринимаемые 
обонянием: während Schwefelwasserstoffgas entweicht. (Пока сероводород улетучивается); эмоции и 
эмоциональные состояния: Meine Grausamkeit entweicht. (Моя жестокость улетучивается.) 
психологические состояния:Mit der Schlafbenommenheit entwich die Nachwirkung des Traums. (Вместе с 
сонливостью улетучилось воздействие сновидения). 

Глагол verfliegen также проявляет широкую сочетаемость – сообщает об исчезновении: процессов, 
воспринимаемых органом обоняния: Der Rauch, der Geruch, Duft ist verflogen (Дым, запах, аромат рассеялся); 
временных процессов: Die Zeit ist im Nu verflogen. (Время пролетело в одно мгновение); эмоциональных и 
физиологических процессов: Sein Unmut (Zorn, Kopfschmerz) verflog bald. (Его неудовольствие (гнев, головная 
боль) быстро прошло.) Очевидно, что данные глаголы актуализируют концептуальный признак «отсутствие 
наблюдаемости, воздействия на наблюдателя». 

Глагол sich entfernen = sich wegbegeben, weggehen die Stelle, an der man sich befindet, zu Fuß verlassen 
(удалиться от места, в котором находится человек, уйти пешком) актуализирует аналогичный 
концептуальный признак. Но он проявляет узкую сочетаемость, которая диктуется концептуальной 
структурой, содержащей знание о перемещении в пространстве определенным образом – пешком, например: 
Die Schritte entfernen sich. (Шаги удалились) Вполне логично, что существительное «шаги» сочетается с 
данным глаголом, а из контекста следует, что речь идёт о звуковом процессе. Сочетаемость данного глагола 
с другими пропозитивными именами семантики «звук» свидетельствует, что при переносе концептуальной 
структуры «ДВИЖЕНИЕ» на концептуальную структуру «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» фокус сконцентрировался на 
признаке «наблюдение с помощью слуха»: Ihre Stimme entfernte sich wieder. (Её голос вновь удалился) 

Глагол verrinnen = eine Flüssigkeit hört auf zu rinnen (sacht, gleichmäßig fließen) (жидкость перестает 
течь – потихоньку, равномерно) посредством метафорического переноса актуализирует концептуальный 
признак «исчезновение в результате остановки движения». При этом во внимание принимается и скорость 
протекания процесса – медленно, постепенно, о чем свидетельствует трактовка словаря. Обладает узкой 
сочетаемостью – выявлены примеры лишь для процессов с семантикой «промежуток времени»: Die Wochen 
verrannen.(Прошли недели) Mein Leben verrinnt... (Моя жизнь проходит) 

Глагол stocken = zu einem (vorübergehenden) Stillstand, einer Unterbrechung kommen (временно 
остановиться, прерваться) актуализирует смысл «временное прекращение процесса». Характерные 
сочетания – с существительными, называющими: звуковые процессы: Seine Stimme stockte, er brach ab. (Его 
голос осекся, он прервался) Die Unterhaltung stockte (Беседа остановилась); психические процессы: Doch der 
Gedanke stockte vor einem Entschluss, der aus der Lebensangst geboren war.(Но мысль прервалась перед 
решением, которое родилось из страха существования); периоды времени: Krieg stockt. (Война 
приостановилась). Das Leben stockte (Жизнь приостановилась); эмоции: Der Zorn des starken Mannes stockte 
und wich einem unverhohlenen Erstaunen. (Гнев сильного мужчины замер и уступил место неприкрытому 
удивлению). Значение «остановка движения в пространстве» участвует в концептуальной метафоре, основой 
которой являются концептуальные признаки концепта-сценария «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»: «становиться 
ненаблюдаемым», «отсутствие признаков проявления процесса». Новый смысл передается благодаря  
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контексту. 
Репрезентации фазы «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» способствует и интерпретация значения глагола sich senken. 

Он объясняется словарём как: «sich nach unten, abwärts bewegen» (двигаться на дно, вниз). Смысл 
«исчезновение» формируется за счет метафоризации значения «перемещение вниз – удаление из поля зрения 
наблюдателя», которое интерпретируется как постепенное ослабление интенсивности проявления процесса 
и данный смысл формируется исключительно для характеристики голоса, на что указано в толковом словаре: 
Seine Stimme senkte sich und erstarb fast.(Его голос опустился и почти умер) 

Итак, глаголы нефазовой семантики проявляют фазовое значение «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» в рамках 
предложений изменения благодаря интерпретации концептуальных признаков носителями языка. Как 
результат этого процесса, происходит перенос категориальной структуры «ДВИЖЕНИЕ» в другую 
концептуальную область, и все глаголы, репрезентирующие концепт «ДВИЖЕНИЕ», начинают 
функционировать в новой для них функции. Основой данного переноса являются характеристики, присущие 
концептам, которые стоят за пропозитивными именами: действие/признак, развитие во 
времени/пространстве, наблюдаемость во внешнем мире/воздействие на наблюдателя извне. При оценке 
действия или признака существует возможность указания на фазу, в которой они прибывают, но чаще всего 
в процессе общения более важной оказывается информация о других качествах наблюдаемого явления или 
процесса. Собственно фазовые глаголы сообщают исключительно о фазе, поэтому использование глаголов 
другой семантики позволяет расширить круг характеристик, приписываемых «процессам внешнего и 
внутреннего воздействия», и сознание человека прибегает к концептуальной метафоре на основе 
интерпретации уже готовых значений и структур. Причиной, влияющей на широкую и узкую сочетаемость 
глаголов, является совпадение определённых концептуальных характеристик, репрезентируемых 
пропозитивным именем и глаголом. Если характеристики являются интегрирующими и инвариантными, то 
сочетаемость будет широкой, а если дифференцирующими и специфическими – узкой. 
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О СПОСОБАХ АКТУАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТОВ 
 

Аннотация 
 Данная статья посвящена комплексному исследованию проблемы актуализации концептов. В статье 

были выявлены и описаны характерные особенности трех основных теорий актуализации концепта: 
системно-языковой, ассоциативно-вербальной и культурно-семиотической. Также статья раскрывает 
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содержание самого понятия «концепт», авторы дают обобщенную характеристику его структуры и способов 
формирования. В статье приведены попытки обоснования возможности существования не только 
лексического, но и синтаксического концепта, что в настоящее время остается предметом дискуссий.  

Ключевые слова 
Концепт, актуализация, концептуализация, семантическое поле, картина мира 

 
Понятие концепта активно вошло в научный обиход. Концепт представляет собой мыслительную 

категорию, которую невозможно наблюдать, что дает широкий простор для толкования этого термина. 
Данная категория фигурирует не только в лингвистических исследованиях, но так же в исследованиях 
философов, культурологов, психологов, и все эти внелингвистические интерпретации оставили свой след в 
определении данного понятия. Впервые в отечественной науке термин «концепт» был употреблен в 1928 
году С. А. Аскольдовым-Алексеевым. Он определил концепт как «мысленное образование, которое замещает 
в процессе мысли неопределенное множество предметов, действий, мыслительных функций одного и того 
же рода» [1, с. 28]. Определение термина «концепт» по сей день представляет определенные трудности, что, 
несомненно, связано с индивидуальным взглядом отдельных ученых на природу концепта и его окружения, 
а также с тем, что сам термин зародился на стыке нескольких дисциплин и, следовательно, вобрал в себя 
характерные особенности каждой из них. 

 Процесс образования и формирования концептов в сознании человека получил название 
концептуализации. Она предполагает осмысление новой информации об окружающем мире, ведущей к 
формированию концептов. Язык выступает только одним из способов формирования концептов в сознании 
человека. Для эффективности концептуализации необходимо привлечение также чувственного опыта и 
опыта предметной деятельности. Только в таком сочетании разных видов восприятия в сознании человека 
формируется полный концепт в единстве образного компонента, информационного содержания и 
интерпретационного поля.  

 Концепт представляет собой «многослойное» ментальное образование. Смысловые слои любого 
концепта могут быть выявлены только через анализ языковых средств его актуализации – лексических и 
грамматических. Однако при всем этом языковые средства отражают лишь часть сущности концепта, что 
может быть доказано существованием у слова-номинанта многочисленных синонимов, в той или иной 
степени отличных друг от друга определений и текстовых описаний. Это и является сегодня одним из 
наиболее обсуждаемых вопросов в рамках лингвокульторологической науки и когнитивной лингвистики. 
Под актуализацией концепта понимается его «осуществление; переход из состояния возможности в 
состояние действительности» [6, с. 13]. Актуализация культурного концепта трактуется довольно широко: 
как способ оформления его внутренней сущности во всякого рода текстовых единицах и дискурсах, как 
вербальных, так и невербальных. Вербализация концепта, то есть его языковое оформление, рассматривается 
нами как одна из важнейших форм актуализации.   

 Среди имеющихся научных разработок в области различных способов актуализации концептов, 
можно выделить несколько взаимосвязанных теорий: системно-языковую, ассоциативно-вербальную и 
культурно-семиотическую.  

 В первую очередь рассмотрим системно-языковой подход. В рамках данной теории наибольшее 
распространение получили труды, основной единицей рассмотрения которых является семантическое поле 
с именем концепта. Под семантическим полем понимается лексико-семантическое и функционально-
семантические поля. Авторы данной теории концентрируют основное внимание на том, чтобы как можно 
полнее представить какой-либо фрагмент культурной и ценностной картины мира через анализ 
лингвистического поведения определенных составляющих семантического поля.  

 Основное внимание в рамках системно-языкового подхода уделяется внутреннему содержанию 
слова. Учеными вычленяется ценностный компонент концепта, исследуются проблемы его внутреннего 
строения, а также проблемы специфики семантического поля как целого языка, так и отдельного языкового 
знака. При этом важнейшей характеристикой концепта являются языковые средства, которые его 
актуализируют. В данной теории семантическое единство, будь это семантическое поле, тематическая группа 
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или словообразовательная парадигма интерпретируется как феномен языка и культуры, если точнее, то как 
система единиц, актуализирующих концепты. 

 Следующий подход, который требует рассмотрения, – ассоциативно-вербальный подход 
актуализации концептов. Основной смысл этой теории состоит в том, что «концепты актуализируются в 
сознании своих носителей путем ассоциаций, то есть по схеме стимул – реакция» [5, с. 21]. Однако Ю.Н. 
Караулов считал, что далеко не все ассоциации могут быть связаны с представлениями и идеями [3]. 

 Данный подход к исследованию актуализации концептов также с успехом может быть применен к 
изучению художественных текстов и культурной картины мира, которые вполне логично вовлечены в 
ассоциативно-вербальную систему. По мнению Ю.Н. Караулова, актуализация концепта в тексте, как 
правило, рассматривается в рамках ассоциативных сближений «по модели двух слов» [3]. 

 Факторами, которые влияют на возникновение таких ассоциаций, являются индивидуальный опыт 
партнеров по общению, принадлежность к определенной культуре или субкультуре, а также 
непосредственный контекст ситуации общения. Способность адресанта (будь это устная коммуникация или 
воздействие на реципиента через письменный источник) сознательно или бессознательно выбирать те или 
иные средства вербализации концепта и активации его в сознании адресата – это фактор, влияющий на 
успешность языкового взаимодействия.  В случае, если участники коммуникации принадлежат к одной 
и той же культурной группе, этот выбор может носить бессознательный характер, благодаря тому, что 
партнеры имеют общие ассоциации. Процесс актуализации концепта посредством ассоциации происходит в 
несколько этапов: осмысление, формирование смыслового центра концепта, что часто бывает связано с 
этимологическими характеристиками концепта. Третий этап – концентрация образа с помощью метонимии, 
что формирует символическое значение слова-номинанта. На последнем, четвертом, этапе происходит 
осмысление более глубокого семантического значения слова, чем значения, лежащего на поверхности [2, с. 
144]. 

 Третья теория – это теория о культурно-семиотической актуализации концептов. Лингвисты, 
проводящие исследования в этом направлении, во главу угла ставят идею о том, что концепт как единство 
культурно обусловленных знаков, представлений и смыслов, может быть актуализирован в гетерогенных и 
гомогенных, а также в синхронических и диахронических источниках данной культуры. К ним можно 
отнести обряды и обычаи, верования, фольклор, а также художественные произведения. Актуализация 
концепта в рамках языковых явлений исследуется не только с помощью чистой лингвистики, но и с учетом 
культурных факторов. 

 В рамках данной теории все внимание лингвистов, в частности этнолингвистов, приковано к 
фразеологическим единицам языка, основная цель которых – зафиксировать в устной или письменной форме 
основные ценности той или иной культурной общности. Здесь наиболее важными лингвистическими 
единицами, актуализирующими концепт, представляются единицы лексико-семантического уровня (слово, 
фразеологические единицы и т.д.), а также генерализированные высказывания (пословицы и поговорки). 
Сюда же относятся фольклорные тексты, которые призваны зафиксировать основные особенности 
культурной жизни народа и уклада его жизни, особенностей воспитания и обучения, закрепленных в данной 
языковой и культурной среде. При этом такие ученые как С.Е. Никитина и И.А. Подюков отмечают, что 
традиционно принятый объем семантического поля того или иного слова или фразеологизма и их культурная 
дефиниция, которая отражает культурную значимость этих единиц сильно отличаются друг от друга [4].  

 Стоит отдельно отметить, что концепт может быть актуализирован как лексически (словами и 
фразеологизмами), так и синтаксически. Однако вопрос о возможности актуализации концептов 
синтаксическим путем до сих пор остается открытым для дискуссий и научных исследований. Такое 
представляется возможным потому, что существование собственно синтаксических знаков еще до конца не 
доказано (к синтаксическим знакам относятся такие структуры, которые имеют как план содержания, так и 
план выражения). Современная лингвистика не ставит во главу угла доказательство существования такого 
знака, а тем более синтаксического концепта как такового.  Однако существование синтаксического 
концепта может доказать идея о том, что, если человеку свойственно мыслить концептами, то в силу 
особенностей своего мышления, человек может установить между ними и предикативные связи. В состав 
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такого предикативного отношения входит и категориально-семантический концепт, смысл, важная в 
культурном отношении единица. Так формируется простое предложение, где и зафиксировна пропозиция, 
которая является синтаксическим концептом. 

 Важно отметить, что между рассмотренными теориями нет непроходимых границ, каждая из них в 
той или иной степени связана с другой. Такое разнообразие теоретического обоснования актуализации 
лингвокультурных концептов и такая вариативность авторских позиций на этот счет могут быть объяснены 
тем, что все культурное пространство является весьма сложным и слабо поддающимся какой-либо 
классификации и систематизации явлением. По отношению к друг другу эти теории имеют не 
противоречащий, а, напротив, взаимодополняющий, комплексный характер. Следовательно, при анализе 
актуализации какого-либо концепта различные методологические подходы из всех выше обозначенных 
можно применять в совокупности друг с другом. 
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Существует мнение, что научно-техническая коммуникация не обладает эмоциональной лексикой. 

Язык в данной сфере точен и, следовательно, не метафоричен [1, с. 60]. Но условия постоянного 
совершенствования технических механизмов заставляют участников научно-технической коммуникации 
прибегать к образности и выразительности речи, что достигается при помощи метафоры. Метафору можно 
найти в любых видах дискурса из-за особенностей сенсорных механизмов и психики человека, дающих 
возможность сопоставлять несопоставимое и соизмерять несоизмеримое. 

По мнению Т.В. Матвеевой, метафоры могут быть разделены на классы. В основе классификации  
лежит деление слов на части речи. Таким образом, метафора бывает именной, глагольной и адъективной.  
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Причем, наиболее распространенным структурным типом метафоры является генетивная, являющаяся 
подвидом именной [3, с.58]. 

Под метафорой мы понимаем продуктивный языковой знак, она представляет особенности 
индивидуального сознания и является источником когнитивной деятельности человека. В научно-
техническом дискурсе составляющей метафоры может служить лексическая единица разнообразных 
тематических групп, поскольку людям проще понимать информацию, преподнесенную в привычных 
категориях. 

В научно-техническом дискурсе наиболее часто встречаются метафоры с компонентами человеческой 
фразеологии. Например: hand nut – затяжная гайка, sealing leg – вертикальная секция гидравлического 
затвора, ear handle – ручка с пружиной, eye-bushing – втулка ушка рессоры, front towing eye – передняя 
буксирная петля, backet nose – черпающая рабочая кромка, closed-mouth wrench – гаечный ключ с замкнутым 
зевом. Этот прием нацелен на демонстрацию схожести строения. 

В научно-технических текстах можно встретить метафорическое употребление военной лексики: oil 
gun adaptor – переходник масляного шприца, explosion stroke – такт взрыва. 

Зооморфические метафоры также довольно частотны в научно-техническом дискурсе: half dog screw 
point – конец винта в виде цилиндра с плоским основанием, fox key – двойная шпонка, monkey guide – 
направляющая для сваезабивной бабы, donkey pump – вспомогательный насос, half cat – полугусеничная 
машина, cat-black exhaust system – выхлопная система, начинающаяся после катализатора, horse′s head – 
большой трензель. 

Таким образом, метафора в научно-техническом дискурсе представляет собой систему вербальных 
знаков, используемых в устной и письменной коммуникации с целбю номинации и презентации явлений и 
предметов и дискрипции технических манипуляций [2, с. 1909]. 

Наличие метафор в научно-техническом дискурсе обеспечивает информативную точность, 
необходимую для обеспечения эффективного общения. 
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Современный этап научного познания характеризуется смещением фокуса внимания ученых на 

когнитивные аспекты лингвистических исследований, в том числе и словообразовательных процессов, 
требующих новых методологических инструментов. Знаком такого методологического смещения следует 
прежде всего считать переориентацию огромного количества теоретических и практических работ с анализа 
формальных структур языка как такового, или языка как инструмента осуществления дискурсивной 
деятельности, на рассмотрение закономерностей языковой и дискурсивной репрезентации когнитивных 
процессов, протекающих в мышлении языковой личности. Cловообразование как многогранный языковой 
объект исследуется многими учеными. Появляются значимые труды о когнитивных основах деривационных 
процессов (Л. В. Бабина, Л. М. Зайнуллина, Е. М. Позднякова), морфологических способах выражения 
концептуального содержания и формирования смысла (Н. А. Беседина), метафорических отношениях 
деривационных процессов (З. И. Резанова), когнитивной природе комплексных единиц словообразования, 
авторы которых рассматривают таковые как ментально-языковые категории, выступающие в роли способов 
познания мира (Л. А. Араева, И. В. Евсеева, О. Ю. Крючкова, М. А. Осадчий). Эти и другие исследования 
позволяют сформулировать следующие методологические установки исследования «когнитивного 
словообразования». 

Позиция когнитивизма заключается в обязательном следовании принципу взаимодополнительности 
диахронического и синхронического подходов. Если диахронический аспект делает акцент на фиксации 
процессов превращения одних лексических единиц в другие, то синхронический аспект изучает отношения 
между существующими единицами на определенном этапе функционирования языка и отражает системный 
характер словообразования, в котором оно представлено как многомерная иерархическая организация, 
формируемая сложной сетью оппозиций различных единиц и структур. 

В рамках когнитивной парадигмы наиболее продуктивным представляется обращение к 
словообразовательным гнездам (СГ), которые признаются комплексными единицами, способными отражать 
действительность через взаимодействующие мотивировочные признаки, и таким образом, выявлять 
когнитивную природу и механизмы словообразования [1, с. 10]. Это вполне оправдано в связи с 
многофункциональностью СГ, комплексной информацией, заложенной в его структуре. 

С точки зрения организационной и системообразующей роли СГ — это иерархическое объединение 
производной лексики, которое наделено внутрисловными и межсловными структурными и семантическими 
отношениями и дает их наиболее полную картину. Обращение к СГ обусловливает учет исследователем 
живого человеческого опыта, экспериенциалистской природы ментальной деятельности человека, в том 
числе и словообразования [2, c. 84]. 

Существуют некоторые пределы в создании слов, задаваемые не столько правилами языка, сколько 
избирательностью человеческого мышления, основанной на повседневном опыте и здравом смысле. 

Таким образом, следуя теоретико-методологическим установкам современной когнитивной науки, мы 
пришли к пониманию того, что словообразование — процесс фиксации знаний и опыта (индивидуальных и 
культурных) — не выступает целиком самостоятельным и сугубо формальным процессом, основанном 
только на моделировании морфем. Предложенный в данной работе подход к анализу производных единиц 
позволяет рассматривать словообразование как культурно обусловленное средство осмысления 
действительности, выполняющее организационно-конструктивную и системообразующую роль в развитии 
языковой картины мира. Применение теоретико-методологических установок при исследовании 
словообразовательных процессов дает возможность трактовать деривационные процессы как результат 
влияния социокультурных условий, индивидуального и культурного опыта на возникновение производного 
слова, определять области его референции и изучать изменения в его семантике на разных этапах развития 
общества. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные характеристики современного книгоиздательского 
бизнеса в России. Анализируются инновационные способы организации издательского репертуара, 
основанные на применении современных информационных технологий. Обосновываются основные 
компоненты креативного подхода к разработке и внедрению новых проектов в современной книжной 
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Развитие отечественной книжной индустрии последних лет характеризовалось серьёзным 

сокращением выпуска числа книг и брошюр, ощутимым падением тиражей и, соответственно, снижением 
объёмов книжного рынка. Определённая стабилизация в отрасли началась только во втором полугодии 2015 
года, что, в немалой степени, было обусловлено действием ряда факторов: адаптацией российских издателей 
и книгораспространителей, а также читателей к новым экономическим реалиям, ростом популярности книги 
и чтения в стране. Большую роль в поддержке отрасли, безусловно, сыграл объявленный в 2015 году, в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации, Год литературы, благодаря которому проблемы 
поддержки книгоиздания, книгораспространения и чтения впервые за много лет вышли на уровень 
государственной политики. [1, С. 5-7] 

В сложившейся ситуации, безусловно, огромную роль играет инновационный способ организации 
издательского репертуара и редакционно-издательского процесса, при котором решающую роль играет 
креативная издательская концепция, реализуемая с использованием новых информационных технологий. 
Его цель - выпуск и масштабная реализация одной или более книг в течение заданного периода времени, при 
установленных бюджете, ресурсах и качестве. Для реализации издательского проекта необходима гибкая 
система управления, опирающаяся на принципы проектного менеджмента. К этому выводу пришли ведущие 
издательства страны, постепенно переходящие на новую систему организации работы - проектный 
менеджмент. 

Инновационному издательскому книжному проекту присущи следующие характеристики: 
 универсальность применения; 
 креативность концепции; 
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 интерактивность; 
 расширение круга читателей; 
 воспроизводимость; 
 прибыльность. 
Инновационный книжный проект - это универсальный способ функционирования книгоиздания, 

используемый при подготовке любого вида литературы, но имеющий индивидуальные характеристики в 
каждом случае. 

Креативность должна присутствовать на каждом этапе подготовки. Без креативной издательской 
концепции издатель вряд ли сможет добиться успеха, хотя оригинальность может проявиться и в подборе 
материала, и в отборе авторов, и в художественном исполнении, и в полиграфическом оформлении, в 
зависимости от видо-типологической характеристики издания. В креативную концепцию, с которой 
начинается формирование издательского книжного проекта, издателем закладываются основные параметры 
издания. «При анализе произведения (уже созданного автором и представленного в издательство в форме 
рукописи), либо при формировании собственного замысла оригинального издания редактор моделирует 
книгу и создает ее концепцию, прогнозируя коммуникативный эффект, которое должно произвести 
произведение в составе книги». [2, С. 28] 

Следует уточнить, что под «концепцией» применительно к издательским книжным проектам в данном 
исследовании мы подразумеваем концепцию самого проекта. Концепция проекта выводится исходя из 
анализа концепций литературных произведений, отобранных для проекта. Уже на основе концепции проекта 
выстраиваются концепции каждого издания проекта.  

Креативность (от англ. create - создавать) - творческие способности человека, проявляющиеся в 
готовности к созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем. 
Либо с анализа предоставленного авторского произведения, либо, что бывает гораздо чаще, с формирования 
издателем замысла креативного проекта. 

Интерактивность инновационного книжного проекта заключается в обратной связи издателя с 
читателем. Эта связь может проявляться как при подготовке издания, так и на стадии реализации изданий 
проекта (организация Интернет-страниц проекта, авторских сайтов и т. п.). 

Современному издателю, ориентированному на получение максимальной прибыли при малых 
затратах, необходимо адресовать свой проект широкой аудитории. Стремление издателя расширить круг 
читателей может привести к ошибке при указании читательского адреса издания. Например, самая 
распространенная сознательная ошибка издателя детской книги - понижение рекомендуемого возраста (для 
того чтобы родитель как можно раньше приобрел книгу). Расширение круга читателей - или другими 
словами, возможность охвата читателей разных возрастных категорий в рамках одного проекта, - это важная 
задача издательской концепции (читатель издательского проекта «и стар, и млад», что увеличивает продажи 
и прибыль). 

Издательский проект дает возможность использовать креативную идею и в других проектах, по-иному 
представить читателю произведение. Общий замысел издания, раскрытый по-своему в проекте одного 
издательства, может быть реализован в другом издательстве по-новому и иметь даже больший успех. При 
этом каждый проект книгоиздатель осуществляет в целях получения максимальной прибыли. 
Инновационная составляющая увеличивает шансы достижения успеха, привлечения читателя и хорошей 
прибыли. Здесь необходимы - грамотная рекламная кампания, адресная, умело подчеркивающая 
оригинальность продукта, а также интеграция издательского проекта в медийное пространство, 
проникновение в медиасистему и выход на медиарынок. [4, С. 201-204.] 

Многие современные издатели называют издательским проектом подготовку и выпуск любой серии 
книг. Однако если обратиться к представленному на сайтах крупных издательств книжному ассортименту, 
то можно встретить и разграничение книжных проектов и традиционных серий или внесерийных изданий. 
Например, часто издателем выделяются из потока серий проекты, автором или составителем книг которого 
является известный человек, проекты, осуществляемые под логотипом известного бренда и т. д. («АСТ»: 
серия «Дозоры» раскрученного автора Сергея Лукъяненко запущена в январе 2014 года и рассчитана на успех 
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благодаря громкому заглавию, так как она является продолжением «дозоров» Лукъяненко, недавно имевших 
огромную популярность среди читателей и экранизированных). 

Быть может, сложно назвать издательским проектом, например, выпуск серии «Русский авантюрный 
роман» издательства «Вече», где в каждой книге (со стандартными характеристиками: типографская бумага, 
отсутствие иллюстраций, аппарата издания и т. д.) напечатан только текст романа, авторы не популярны и 
не раскручивались издательством, ничего нового в издание книг подобного жанра не привнесено. Тем не 
менее, мы также называем подобную серию проектом. Уже в анонсе издатель из своего репертуара выделяет 
проекты, популярность которых будет обеспечена (или уже обеспечена), например, своим заглавием. 
Издатель продвигает новые проекты, демонстрируя ту креативную идею, подход, грамотно рекламируя их 
там, где нужно. И в том, и в другом случае выпускается проект, который может привлечь внимание широкой 
аудитории, т. е. будет отвечать критерию расширение круга читателей.  

Важно отметить, что при организации издательского книжного проекта, рассчитанного на 
коммерческий успех, издатели, прежде всего, обращаются к литературно-художественным изданиям, 
изданиям детской и учебной литературы, выпускаемым наибольшими тиражами и адресованными большой 
читательской аудитории. Как отмечает Б. В. Ленский, «важной отличительной чертой издательского дела 
является тот факт, что каждая выпускаемая книга, даже обычное переиздание, является, по сути, новым 
проектом, производственно-экономической реальностью, новым творческим решением и новым 
маркетингом». [3, С. 42]. 
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РОССИЙСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ НА ВОЛНЕ «РУССКОГО РАДИО» 

 
Аннотация 

Словотворчество, игра со словом, языковая игра становятся излюбленными приемами создания 
медиатекста, особенно рекламного. Не стали исключением и рекламные заставки на волне «Русского радио». 
Игра со смыслом и семантикой является основным приемом автора проанализированных нами заставок.  
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Современная журналистика стремится к лаконичности синтаксической конструкции и яркости 

словесного образа. В современном русском языке можно говорить об уже сформировавшемся жанре – 
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рекламной заставке – это лингвистическое обрамление рекламного блока, привлекающее внимание адресата. 
Это жанр, существующий в поле радио и позволяющий вербально отграничить рекламный медиатекст от 
другой информации. Названная цель определяет языковое оформление анализируемого явления и его 
экстралингвистическую составляющую: яркая образность и выразительность, большая роль ассоциаций, 
часто прецедентность медиатекста, построение смыслопорождающей цепочки на «фоновых знаниях» 
адресата/слушателя, ирония, юмор и др., кроме того, традиционное для рекламы – лаконичность.  

Тематическое поле рекламных заставок на волне «Русского радио» очень широко. Созвучно с 
названием радиоволны картина мира, репрезентированная на «Русском радио». Это русская, точнее 
российская, картина мира, уходящая своими корнями в русский фольклор, в русскую литературу, в 
советскую фильмографию, и отражающая современную российскую действительность. Ядром данной 
картины мира является тематическое поле «Российская действительность», которое базируется на 
следующих микротемах: политика, образование, финансы, лень, дороги, пьянство и др.  

Так, политические реалии российской жизни нашли отражение в заставке: Кандидату в президенты 
срочно требуются бешенные бабки, человек сто пятьдесят. Смысловая игра строится на использовании 
омонимичности слов бабки – «бабушки» (т.к. человек сто пятьдесят) и бабки – «деньги» (т.к. бешенные в 
значении «очень много»).  

Тематическое поле «Образование» – это, прежде всего, вектор «качество образования»: Судя по 
результатам ЕГЭ, Дагестан – родина русского языка. Или: Учительница биологии весь урок доказывала 
детям, что ягуар - это животное. Последняя заставка создается путем игры с лексическим значением слова 
ягуар – «животное» и «автомобиль», семантическая связь между которыми заключена в семе «скорость». 

Микротема российских дорог репрезентирована в следующей заставке: Почему у нас дороги такие? 
Потому что асфальт у нас ложут. Игра с грамматической нормой становится основой семантических 
изменений в радиозаставке. Как видим, здесь обыгрывается ошибочная форма глагола (ср.: асфальт кладут), 
за счет чего создается смысл «что-то неправильное», а отсюда и логический результат – плохие дороги. Так 
грамматика в заставке связывается с реалией российской действительности (уместно вспомнить народное: 
Как сани назови, так они и поедут). Микротему российских дорог продолжает заставка: Искусство по-
настоящему владеть вождением приходит с искусством виртуозно владеть матом. 

Реалией российской действительности является пьянство, причем в рекламных заставках 
зафиксировано, что русский человек любит не просто выпить, а напиться до беспамятства: В новогодние 
салаты нельзя добавлять сухарики: они царапают лицо (ср.: мордой в салате). Однако, не смотря на такую 
слабость, русский человек рожден летать: Рождённый ползать, освободите взлётную полосу. Извечным для 
русского человека является вопрос: работать или не работать? Решается он в пользу лени: «А не пойти ли 
мне на работу», – подумал я. И не пошел.  

Микротема «Финансы» реализуется благодаря смысловым векторам «налоги» и «кредиты», причем 
любое денежное соотношение не в пользу человека: Заплатил налоги и сплю спокойно... на скамейках, в 
подъездах, на вокзалах. Или в следующей заставке, которая построена на использовании омонимичности 
слов выручка1 – «помощь» и выручка2 – «заработная плата»: Налоговая полиция всегда приходит на выручку. 
«Выход» из замкнутого круга указан в заставке Пожарный Иван стоял и бездействовал. Банк горел – кредит 
гасился, в которой автор также играет с лексическим значением: гореть1 – «быть охваченным огнем» и 
гореть2 – финанс. «терять вложения», гасить1 – «тушить (огонь)» и гасить2 – финанс. «возвращать деньги, 
взятые в кредит» (несомненно, это ирония). 

Микротема «Финансы» поддержана на волне «Русского радио» вектором «легкие деньги»: русский 
человек всегда хочет получить выгоду, не прилагая к этому никаких усилий: Вероятность выигрыша в 
лотерею всегда одинакова и не зависит от того, купили вы билет или нет. 

Еще одна реалия российской действительности – дачники, дачный сезон: Дачник Сидоров тырил у 
соседей кабачки и огурцы, за что и огребал в дыню по самые помидоры. Смысловая игра построена на 
многозначности лексем лексико-семантической группы «овощи»: дыня – «бахчевое растение» и перен. 
жаргон. «голова человека», помидоры – «огородное растение» и переносное в качестве структурного 
элемента фразеологизма огребать по самые...  
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Таким образом, рекламные заставки на «Русском радио» полостью оправдывают определение в 
названии радиоволны – р у с с к о е, поскольку в них представлена российская действительность без прикрас. 
Главным приемом языковой игры становится игра с лексическим значением многозначных слов и слов-
омонимов. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КОНЦЕПТА «БОГАТСТВО» В РОМАНЕ ФРЭНСИСА 
СКОТТА ФИЦДЖЕРАЛЬДА «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются лексические особенности реализации концепта «Богатство» в авторской 
картине мира Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. В работе определены базовые признаки концепта «Богатство» 
в английском языке; предложен алгоритм изучения лексических особенностей реализации концепта. 
Лексические единицы с семой «богатство», отобранные методом сплошной выборки, были распределены по 
тематическим группам в соответствии с установленными базовыми признаками, проведено сравнение 
маркеров богатства. На основе количественного анализа определены базовые признаки, составляющие ядро 
концепта «Богатство» в авторской картине мира Ф. С. Фицджеральда.  

Ключевые слова 
Языковая картина мира, концепт «Богатство», лексические средства, роман. 

 
Экономическая наука предполагает формирование экономической картины мира, которая, в свою 

очередь, состоит из множества элементов (концептов), таких как базовые концепты, концепты-дескрипторы 
и социальные концепты. Исследование концепта «Богатство» является актуальным и важным для человека, 
изучающего экономику. 

Целью данной статьи является изучение лексических средств реализация концепта «Богатство» в 
романе Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби». 

Концепт понимается нами вслед за В.Г. Воркачевым как «…единица коллективного знания, имеющая 
языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой» и представлен рядом языковых реализаций, 
образующих лексико-семантическую парадигму. [1, С. 72] 

«Концепт «Богатство» является одним из ключевых концептов, поскольку включен во многие аспекты 
человеческого бытия: от дифференциации социальной иерархии общества до выработки системы ценностей 
индивида». [5, С. 111] 

Концепт «Богатство» сложный конструкт, тесно связанный с социализацией, с ценностным миром 
экономики, с базовыми смыслами. Невозможно представить сферу человеческой жизни, которая не была бы 
связана прямо или косвенно с феноменом богатства. Сложность и противоречивость этого концепта 
обусловлена широким спектром скрытых в нем смыслов. 

Анализ научных работ за последние 10 лет показал определенный интерес лингвистов к проблеме  
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концепта «Богатство», который является одним из базовых концептов любой культуры. 
Н. С. Макеева исследует концепт «Богатство» в рамках лингвокультурологического подхода. Е. В. 

Клементьева анализирует концепт «Богатство» в русском и английском языках в рамках семантического и 
когнитивно-прагматического подходов. Изучение данного концепта в молодежном языковом сознании 
русских и англичан в русле лингвокогнитивного подхода осуществляет Е. Г. Стешина. Также концепт 
«Богатство» изучают С. Б. Куцый, Н. А. Погребная, В. И. Чечетка, Т. Н. Новоселова, Е. Н. Учайкина, А. Л. 
Елсакова, В. Ф. Ремизова, В. Н. Репина, Н. Д. Паршина и другие исследователи. [2, С. 113] 

Для изучения концепта «Богатство» мы обратились к роману «Великий Гэтсби» знаменитого 
американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда (1896-1940). Это произведение было написано в 
начале 20 века, в эпоху наибольшего расцвета капитализма в Америке, а капитализм в свою очередь 
порождает возникновение группы зажиточных людей, которых и описывает Ф. С. Фицджеральд в своем 
романе. 

Автор романа является воплощением внешнего блеска, материального успеха и благополучия. 
Внешнее проявление отражено во всех произведениях Фицджеральда, он является ярким представителем 
периода развития капитализма. Он получил образование в лучших учебных заведениях, как автор был очень 
популярен, обсуждаем, в его работах прослеживается острота ума. Сила таланта сделала Ф. С. Фицджеральда 
популярным автором первой половины XX века. Осмысление творчества этого автора позволяет найти 
механизмы, отражающие переживания современности. «Он являл собой воплощение американской мечты - 
молодости, красоты, обеспеченности, раннего успеха - и верил в эти атрибуты так страстно, что наделял их 
определенным величием, - писал о Фицджеральде его современник Эндрю Тернбулл. 

Его человеческая биография совпала с биографией века, и все материальные достижения, успехи, все 
богатство, которое присутствовало в его жизни так или иначе спроецированы во все его произведения.  

В романе «Великий Гэтсби», написанном в 1925 году, Фицджеральд окончательно расстался с 
молодыми иллюзиями, чутко уловив, что человек, цинично выстраивающий свою жизнь только по законам 
успеха (как его Гэтсби), в итоге приходит к полной личной катастрофе. 

Практическая часть исследования лексических средств выражения концепта «Богатство» включает ряд 
этапов. На первом этапе методом сплошной выборки были отобраны лексические единицы, имеющие сему 
богатства. Под лексической единицей в статье понимается слово, устойчивое словосочетание или другая 
единица языка, способная обозначать предметы, явления, их признаки и т.п. На втором этапе отобранные 
единицы были расклассифицированы по тематическим группам, соответствующим признакам концепта 
«Богатство»: «предметы роскоши»; «дорогие материалы»; «помещения для богатства»; «сооружения»; 
«машины»; «одежда». 

Роман имеет объем 235 страницы. Из всего объема произведения было отобрано 25 лексических 
единиц, реализующих сему богатства. 

Необходимо отметить, что в романе «Великий Гэтсби» максимально выражен признак «дорогие 
материалы», который представлен 9 лексическими единицами (мраморный, отблески золота, резной дуб, 
сверкала никелем, жемчужное, голубой и розовый шелк, плотный шелк, льняное полотно, тончайшая 
фланель), что составляет 36% от всех номинаторов богатства в романе. Этот признак отличается 
конкретностью и однозначностью.  

Признак «помещения для богатства» является менее частотно встречаемым и представлен 7 
лексическими единицами (вилла, конюшня, дом в георгианско - колониальном стиле, комната с высокими 
готическими сводами, целый этаж в отеле «Мюльбах», салонами Marie Antoinette, гостиными в стиле 
Реставрации), что составляет 28% от всех номинаторов богатства в этом романе. 

Редко встречается такой признак, как «сооружения», который представлен 4 лексическими единицами 
(угловая башня, бассейн, сад в сорок с лишним акров земли, итальянский сад). 

Признак «одежда» представлен 3 лексическими единицами (бесчисленные костюмы, халаты, галстуки; 
уложенные дюжинами сорочки, сорочки плотного шелка).  

Крайне редко (1 лексическая единица) представлены признаки «машины» (роскошный лимузин) и 
«предметы роскоши» (жемчужное колье). 
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Для описания богатства автор использует такие лексемы как «мрамор» (2 лексические единицы), 
«шелк», «золото», «резной дуб», «жемчуг». Эти лексемы на протяжении веков являлись универсальными 
символами богатства, абсолютной, осязаемой формой денег, власти и могущества. Природный блеск, сияние 
наделяет эти материалы магической и даже божественной силой.  

Необходимо отметить разнообразие лексических средств, выражающих концепт «Концепт» в романе 
Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби». Реализация концепта «Богатство» характеризуется, прежде всего, 
таким признаком как «дорогие материалы». Признаки «предметы роскоши», «помещения для богатства», 
«сооружения», «машины», «одежда» представлены в меньшей степени. Фицджеральд связывает богатства с 
материальным, вещественным, а не духовным миром. 

Таким образом, признаки концепта «Богатство» носят прагматический оттенок, ассоциируя богатство 
исключительно с роскошными предметами материального мира.  
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ОТРАЖЕНИЕ БИНАРНОЙ ОППОЗИЦИИ KIND/EVIL В РУССКОМ  

И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ 
 

Аннотация 
В статье отображаются результаты исследования бинарной оппозиции «добрый/ злой» на материале 

проведенного свободного ассоциативного эксперимента. Анализ полученных английских и русских 
ассоциативных полей выявляет общность и различие в образе мышления представителей английской и 
русской культур. Рассматриваются такие аспекты, как антонимические отношения, частотное ядро, 
частотность повторения, синтагматические и парадигматические связи. Полученные данные раскрывают 
понятия с психолингвистической стороны. 

Ключевые слова 
Свободный ассоциативный эксперимент, языковое сознание, бинарная оппозиция,  

ассоциативное поле, психолингвистическое значение. 
 
В сознании носителя любой культуры образ мира создается совокупностью лингвистических 

универсалий и особого функционирования языковых знаков, отражающих национальное мировидение. 
Проявления особенностей языкового сознания носителя языка следует ожидать, прежде всего, в области 
лексики, в том числе, связанной с такими универсальными для языка понятиями как категории оценки. 

Категория оценки является важным элементом концептуальной картины мира, поскольку понятия 
положительного и отрицательного, добра и зла, красоты и уродства присущи любой социальной системе. 
Проблемы отношения языка и сознания, сознания и мышления, языка и культуры трактуются учеными с 
различных научных и методологических позиций. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-3/2016     ISSN 2410-700Х 

 
82 

 

А. А. Леонтьев сопоставляет понятие «языковое сознание» с понятием «образ мира» и определяет 
последнее как «отображение в психике индивида предметного мира, опосредованное предметными 
значениями и соответствующими когнитивными схемами и поддающееся сознательной рефлексии» [2, с. 45]. 
Следует подчеркнуть, что «в основе мировидения и миропонимания каждого народа лежит своя система 
предметных значений, социальных стереотипов, когнитивных схем, поэтому сознание человека всегда 
этнически обусловлено». 

Как отмечает Е. Ф. Тарасов, главная причина непонимания в межкультурном общении состоит именно 
в различиях национальных сознаний коммуникантов, поскольку межкультурное общение – это всегда 
«общение носителей разных национальных сознаний», а точнее, это диалог культур, но, прежде всего, «в 
сознании бикультурного билингва» [3, с. 7]. 

Цель работы состоит в сопоставительном изучении образа мира в языковом сознании носителей 
русского и английского языков с опорой на одну из универсальных оценочных оппозиций. Для этого нами 
были сформированы ассоциативные поля (далее АП) данной оппозитивной пары с привлечением 
респондентов, для которых русский и английский языки являются родными. В 2015 году мы провели 
свободный ассоциативный эксперимент (САЭ), относящийся к одному из эффективных методов 
психолингвистического анализа [6, с. 41]. В нем приняло участие всего 142 респондента, в том числе 91 
русскоязычный респондент (РР) и 51 англоязычных респондентов (АР). 

Ассоциативный эксперимент способствует выявлению общности и специфики каждой культуры, 
помогая тем самым, в предотвращении межкультурных конфликтов и достижении взаимопонимания. 

Обилие антонимов и дополнительных лексических пар в словаре естественных языков связано, 
видимо, с общечеловеческой тенденцией «поляризовать» опыт и оценочные суждения – «думать 
противоположностями» [8, с. 495]. Понятия добрый и злой играют универсальную роль при описании какого-
либо предмета, живого существа или чувства. Анализ лексикографических источников русского языка 
позволил выявить антонимичность базовых значений добрый и злой через дефиниции «делающий добро 
другим, отзывчивый, несущий благополучие», с одной стороны, и «заключающий в себе зло, полный злобы, 
злости» [4, 5], с другой.  

В толковых словарях английского языка даются следующие значения анализируемых слов, которые 
также представляют полярные значения: kind – having or showing a gentle nature and a desire to help others; evil 
– morally bad and causing great harm, especially to society in general [9, 10].  

Антонимические отношения, которые эксплицитно выражены в предложенных выше 
лексикографических дефинициях, могут сохраняться или исчезать в составе АП, полученных на основе 
реакций на слова стимулы, входящие в исследуемую бинарную оппозицию.  

Анализ соответствующих АП в The Associative Thesaurus of English / “Ассоциативный тезаурус 
английского языка” показал, что на слово-стимул kind получено 11 антонимических реакций nasty, cruel, 
mean, unkind, ugly, wicked (из 99), что составляет 11 %, на слово evil – 17 реакций good (из 99), что составляет 
18 % [7]. САЭ, проведенный нами среди англоязычных респондентов, не показал наличия прямых антонимов 
в составе слова-стимула kind. Однако была выявлена три антонимических реакции kind (из 51) на слово-
стимул evil, что составляет 6 %. 

Семантическая близость антонимов проявляется и в Русском ассоциативном словаре, но в меньшей 
степени: на слово добрый получено 55 реакций злой (из 612), что составляет 9 %, на прилагательное злой – 5 
реакций добрый (из 101), что составляет 5 % [1]. Однако по итогам нашего САЭ, реакция злой на слово-
стимул добрый занимает восьмую позицию в ответах респондентов, составляя 2 % всех реакций АП. 
Соответственно антонимическая реакция добрый на слово-стимул злой среди ответов респондентов не 
встречается. 

Наш пилотажный эксперимент показал, что постепенное снижение доли прямых антонимов в числе 
реакций на соответствующие слова стимулы в АП английских бинарных оппозиций, может привести и к 
нулевому показателю.  

Сформированное нами ассоциативное поле слова-стимула добрый включает 91 реакцию. Наиболее 
частотными оказались следующие: человек (11) 12 %, собака (6) 7 %, отзывчивый (5) 7 %, взгляд (4) 4 %, 
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дедушка (4) 4 %, сок (4) 4 %, день (3) 3 %, дядя (3) 3 %, мать (3) 3 %, хороший (3) 3 %, вечер (2) 2 %, душа 
(2) 2 %, злой (2) 2 %, любящий (2) 2 %, отец (2) 2 %, папа (2) 2 %, родители (2) 2 %, улыбка (2) 2 %, фильм 
(2) 2 %. 

Синтагматические реакции в виде имен существительных составляют 79 %. Среди прилагательных 
преобладают позитивные характеристики человека: отзывчивый, хороший, любящий, душевный, нежный, 
открытый, отличный, светлый, теплый, щедрый – 21 %. 

Частотное ядро слова-стимула злой, которое состоит из 91 реакции, составляют следующие: человек 
(12) 13 %, преподаватель (4) 4 %, собака (4) 4 %, учитель (4) 4 %, агрессивный (3) 3 %, персонаж (3) 3 %, 
плохой (3) 3 %, волк (2) 2 %, гений (2) 2 %, жестокий (2) 2 %, колдун (2) 2 %, мужик (2) 2 %, мужчина (2) 2 
%, нехороший (2) 2 %, сердитый (2) 2 %, язык (2) 2 %. 

В данном АП также лидируют имена существительные, составляя 79 %. Среди прилагательных в 
данном АП также преобладают негативные характеристики человека: агрессивный (3) 3 %, плохой (3) 3 %, 
жестокий (2) 2 %, нехороший (2) 2 %, сердитый (2) 2 %, вредный, корыстный, лживый. 

Ассоциативное поле слова-стимула kind представлено 63 % прилагательных, к которым относятся 
исключительно положительные характеристики. Самой частотной характеристикой является слово-реакция 
nice (14 %). Далее идут такие реакции как caring 10 %, compassionate 4 %, forgiving 4 %, generous 4 %, 
thoughtful 4 %, affectionate 2 %, giving, helpful, lovely, loving, nice, sweet, sympathetic, understanding, warm из 
общего количества реакций (51). Реакции – прилагательные для слова-стимула evil составляют 61 %, среди 
которых выделяется не только негативная семантическая окраска – bad 8 %, kind 6 %, mean 6 %, cruel 4 %, 
harmful 4 %, aggressive 2 %, beastly, dead, dark, dark red, diabolical, double faced, greedy, hateful, horrible, 
maleficent, malicious, menacing, narrow minded, selfish, uncaring из общего количества реакций (51). 

Если брать во внимание такой показатель, как частотность повторения реакций, то в английском 
ассоциативном словаре в АП kind его ядерная или частотная часть включает такие реакции, как gentle, nice, 
of, generous, good, friendly, type, nasty, sort, cruel, hard, hearted, kin, mean, person, soul, species, to, unkind, 
women, составляя 75 % от общего количества реакций. В АП добрый русского ассоциативного словаря 
частотные реакции на слово-стимул добрый составляют 81 % реакций, из которых первые места занимают 
такие реакции, как человек, дядя, злой, день, малый, друг, хороший, вечер, папа, молодец, мягкий, дедушка, 
ласковый. Это означает, что единичных реакций меньше половины. Это свидетельствует о достаточно 
высокой степени стереотипности мышления русских и английских респондентов. Она чуть ниже в АП 
антонимов evil и злой. Так, в английском ассоциативном тезаурусе доля частотности достигает 67 %, где ядро 
составляют такие реакции как good, bad, devil, black, wicked, eye, man [7]. В Русском ассоциативном словаре 
АП плохой содержит 55 % повторов реакций, где среди самых частотных встречаются человек, гений, дух, 
добрый, волк, рок, пес, страшный, язык, враг, зверь [1].  

Наш пилотажный эксперимент показал существенное понижение доли частотных реакций у 
англоязычных респондентов – 51 % и 43 % на слово-стимул kind и на слово-стимул evil соответственно. Что 
касается русскоязычных респондентов, то здесь на слово-стимул добрый ядро составляет – 70 %, а на слово-
стимул злой просматривается тенденция сохранения стереотипного мышления – 58 %. 

Таким образом, в русском АП добрый/ злой оценочный характер представлен более заметно и реакция 
человек является в них безусловным лидером с существенной долей одушевленных ассоциат. 
Синтагматическая стратегия мышления является преобладающей у группы русских респондентов по 
результатам САЭ и данным Русского ассоциативного словаря. 

Список использованной литературы: 
1. Караулов Ю. Н., Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф., Уфимцева Н. В., Черкасова Г. А. Русский ассоциативный 
словарь. Т. 1,2. М.: АСТ-Астрель, 2002. 782 с., 991 с. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.tesaurus.ru/dict/dict.php (дата обращения: 20.09.2016) 
2. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики [Текст] / А. А. Леонтьев. – М. : Смысл, 1999. – 287 с. 
3. Тарасов Е. Ф. Межкультурное общение – новая онтология анализа языкового сознания // этнокультурная 
специфика анализа языкового сознания. Сб. ст. / Отв.ред. Н. В. Уфимцева. М.: ИЯ РАН, 2003. С. 7 – 22. 
4. Толковый словарь Ожегова [Электронный ресурс]. URL: http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=9225  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-3/2016     ISSN 2410-700Х 

 
84 

 

(дата обращения: 24.09.2016). 
5. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т "Сов. энцикл."; ОГИЗ; Гос. 
изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940. (4 т.) [Электронный ресурс]. URL: 
http://biblioclub.ru/?page=dict&dict_id=117 (дата обращения: 24.09.2016). 
6. Уфимцева Н. В. Языковое сознание: динамика и вариативность. М.: Институт языкознания РАН, 2011. 252 с. 
7. Kiss G. R., Armstrong C, Piper J. The Associative Thesaurus of English. Edinburgh: University Press, 1972 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.eat.rl.ac.uk/ (дата обращения: 20.09.2016). 
8. Lyons J. Introduction to Theoretical Linguistics / J. Lyons. – Cambridge: Cambridge University Press, 1978. – 543 p. 
9. Macmillian Dictionary [Электронный ресурс]. URL: http://www.macmillandictionary.com/dictionary/ 
british/evil_1 (дата обращения: 24.09.2016). 
10. Merriam-Webster [Электронный ресурс]. URL: http://www.merriam-webster.com/dictionary/kind (дата 
обращения: 24.09.2016). 

© Назаркина В. В., 2016 
 
 
 
 
УДК 82-1/-9 

  Скворцова Ирина Олеговна, Видинеева Наталья Юрьевна 
преподаватели ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

г. Пенза, РФ 
E-mail: ioskvr@mail.ru 

 
ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ОДЫ В ЛИРИКЕ АНГЛИЙСКОГО РОМАНТИЗМА 

 
Аннотация 

Основная цель данной статьи — это выявление особенностей оды в романтический период на 
материале творчества таких крупнейших представителей этого направления, как У. Вордсворт, 
С.Т.Кольридж и Дж. Китс. Мы намерены проследить связь между английскими романтическими одами и 
одами, которые являются их предшественниками. Нам интересно отразить причины появление жанра оды в 
лирике каждого из поэтов.  

Ключевые слова 
Ода, английский романтизм, Вордсворт, Кольридж, романтическая ода, озёрная школа. 

 
Английский литературовед Дэвид Дафф в своей книге о романтизме пишет, что хотя ода является 

одним из старейших и наиболее подчиненных собственному стилю жанров, она стала одной из главных 
литературных инноваций романтического периода. Этот, казалось бы, архаичный жанр использовался для 
отражения политических событий и идеологических вопросов современного писателям мира. Перед 
читателями предстали оды, наполненные идеями древности и одновременно связанные с современностью. 
[1,c.359] Романтическая ода воплотила в себе все противоречивые импульсы романтизма и стала 
своеобразной точкой, объединяющей крайности во взглядах романтиков. Статья под редакцией Н.Л. 
Бродского в энциклопедии литературных терминов характеризует оду как «лирическое произведение, 
посвященное изображению крупных исторических событий или лиц, говорящее о значительных темах 
религиозно-философского содержания, насыщенное торжественным тоном, патетическим воодушевлением 
автора, сознающего себя во власти высших сил, органом или божественной воли или всенародного разума» . [2] 

С появлением старших английских романтиков У. Вордсворта, С.Т.Кольриджа и Р. Саути ода снова 
становится одной из ведущих форм английской лирики.  

Одним из катализаторов английского романтизма стало написание «Предисловия к лирическим 
балладам» Уильяма Вордсворта, в котором он отобразил свои взгляды на поэзию. Вордсворт настаивал на 
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том, что поэзия должна напрямую соприкасаться с человеческим опытом низших и средних классов, которые 
сохранили простоту в жизни и скромный язык. Задача поэзии — это нахождение истины и удовольствия. 
Противоречие заключается в том, что форма оды, которую Вордсворт и другие поэты-романтики используют 
для большего эмоционального воздействия на читателя, часто напрямую зависит от искусственно 
возвышенного стиля. Однако украшение языка, которое предпочитали поэты прошлого, теперь считается 
излишним и неестественным. Вордсворт акцентирует внимание на воображении и воображаемом, которое 
создается в сознании поэта, а до читателя может быть доведено через форму. Воображение автора позволяет 
присвоить рассматриваемому объекту произведения дополнительные свойства или наоборот, 
абстрагируются от некоторых его качеств, позволяя тем самым уму воспринимать объект как абсолютно 
новый. [3, c. 56–60] 

Романтическая ода появилась на основе предшествующих традиций. Как правило, она сочетает 
строфическую сложность «неправильных» од и личностное настроение горацианской оды, чаще всего 
опуская её эмоциональную сдержанность. Композиция романтической оды теперь всё больше основывается 
на определенном развитии темы, а не на превалирующей ранее форме строк. Обычно сначала идёт описание 
определенной природной картины, затем внутреннее размышление, которое вызвала эта сцена (размышление 
может быть как о личной проблеме, так и о глобальной), внутренняя медитация приводит к осмыслению, 
видению ситуации, нахождению правильного решения. Воспоминания детства также как и картина природы 
может стать началом для внутреннего размышления.  

Одна из главных черт оды — наличие адресата и неоднократное обращение к нему. Это может быть 
Бог, человек, птица или нечто абстрактное, но всегда олицетворенное. Это качество остается неизменным и 
в романтический период.  

Одной из основных од раннего романтизма в Англии считается ода 
 У. Вордсворта «Отголоски бессмертия. По воспоминаниям раннего детства». Она написана в 

«неправильной» пиндарической форме. Некоторые литературоведы называют её величайшей современной 
пиндарической поэмой. [4,c.251] Оде свойственны резкие переходы от одной темы к другой. А также 
отличительной чертой является присутствие так называемого «внезапного осмысления, восторга», как в 
классической оде. 

У. Вордсворт и С.Т. Кольридж широко используют «неправильную» оду Авраама Коули. К примеру, 
в произведении Кольриджа «Уныние: Ода» есть строфа, состоящая из восьми строк, четыре из которых 
являются короткими, а также можно найти строфу из тридцати двух длинных строк. В доромантический 
период такое построение оды было невозможным. Оды романтических авторов тесно связаны друг с другом, 
к примеру, в оде «Уныние» мы видим отсылки к произведению Вордсворта «Отголоски бессмертия» в 
повторении образа облака и в том, как связаны между собой природа и человек.  

Развиваясь вместе с романтизмом, ода также видоизменятся. Младшие романтики более свободно 
обращаются с термином «воображение». Они, конечно, не отходят полностью от традиционной 
романтической поэзии, воспевающей «воображение», но в их произведениях видения, вызванные силой 
природы, во многом сближаются с фантастическими картинами и с образами вдохновения. У Д. Г. Байрона, 
Дж.Китса и П.Б. Шелли ода начинает соединять в себе черты горацианской, пиндарической и 
«неправильной» оды. Авторы играют с отличительными чертами этих од.  

В некоторой степени жанр утрачивает четкую структуру, поэтому для многих литературоведов 
остается не полностью ясным, к какому типу оды принадлежит то или иное произведение, а также ставится 
под сомнение вообще принадлежность некоторых произведений к жанру.  

Примером такого случая можно назвать произведение Шелли «Ода западному ветру». На первый 
взгляд, мы можем видеть, как в ней нашли свое отражение основные черты римской оды. В ней представлена 
последовательность структурно идентичных строф, которые ведут нас к раскрытию личной темы: 
лирический герой мечтает стать свободным как ветер. Однако с другой стороны, первые три строфы 
раскрывают перед нами пиндарическую форму. Ода тематически разделена на две контрастные друг другу 
части. Во второй части перед нами скорее эпод, а не антистрофа. Поэтому по своей структуре произведение 
больше похоже на усеченную пиндарическую оду, в свою очередь тема и личные переживания героя — это  
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устойчивые горацианские черты.  
В позднеромантический период ода в Англии достигла невиданной ранее популярности, потому что в 

этот период наблюдалось возрождение неоклассических жанров и черт. В Бедфордском словаре 
литературных терминов отмечается, что многие критики рассматривают это возрождение в качестве 
корректирующей реакции на крайности романтизма, стиль, традиции и идеи которого, тем не менее, до сих 
пор влияют на наш литературный пейзаж. [5,c.346] 

Проанализировав оды английских романтических авторов, можно отметить, что ода того времени 
позволяет некоторую структурную свободу, но предоставляет возможность сразу задать высокий тон своему 
произведению. Ода не предназначена для будничных проблем и описаний. Она помогает авторам придать 
проблеме высокий пафос, глубокую торжественность. Затрагивая тему войны и революций, поэты 
ограничивают собственную романтическую свободу, в лирике появляются античные образы, структура 
становится более размеренной и точной, язык произведений намеренно оторван от обыденной жизни. Однако 
романтики никогда не отказываются от образа природы.  

Классическая ода чаще всего содержала момент восторга, пик, к которому шла во время всего своего 
повествования, исполнения. Этот восторг, конечно, не был внезапным, он всегда был запланированной 
целью. Мы видим, что у романтиков, а в особенности у Китса этот восторг становится совершенно 
неожиданным — это настоящее незапланированное открытием, к которому приходит читатель. Обычно 
общее начальное настроение некоего уныния, раскрывается в совсем другие неожиданные эмоции и ответы, 
к которым нас подводят сами авторы. Этот момент восторга и открытия именно то, для чего создаётся 
романтическая ода. Китс может вызвать такой восторг у читателя, только обнажая и разрушая многие 
главные черты классической оды. Ода теряет божественное присутствие, зато есть земное разочарование и 
пугающая близость к смерти большинства романтических образов. Застывшая форма античной оды оживает, 
позволяя автору играть с ней, и раскрывать близкие ему темы.  
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ОСОБЕННОСТИ БРИТАНСКОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация 

Различия между двумя известными вариантами английского языка. Британский вид английского языка, 
история его возникновения и особенности. Современные подвиды британского варианта языка. 
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В мире существует множество вариаций английского языка, самыми известными из которых являются 

американский и британский. Эти две версии во многом различны между собой. Они отличаются в 
произношении, словообразовании, написании, грамматике и в значении многих слов. Это важно учитывать 
при изучении английского языка, так как зачастую именно эти особенности являются главной причиной 
недопонимания у англичан и американцев.  

Одно и то же слово в этих вариантах может обозначать совершенно разные вещи. Рассмотрим 
несколько примеров, представленных в Таблице 1. 

Таблица 1  
Примеры различий в словах британского и американского вариантов 

Русский Американский вариант Британский вариант 

Печенье Cookie Biscuit 
Метро Subway Underground 

Картофель фри Fries Chips 
Чипсы Chips Crisps 
Осень Fall Autumn 
Такси Taxi Cab 

 
Поэтому, говоря на американском в Британии можно ненароком обидеть кого-то. Вот к примеру: «You 

have nice pants», сказанный на американском по отношению к британской женщине может оскорбить ее, так 
как в Америке слово pants означает брюки, тогда как в Британии — нижнее белье. 

Так почему же один язык так отличается друг от друга? Все дело в истории. 
В XVII –XVIII веках английский язык переплыл океан на кораблях с британскими крестьянами и 

представителями мелкой и средней буржуазии. Они стали создавать колонии, куда стекались люди из разных 
стран. Но для того чтобы выжить в новых землях, нормально развиваться необходим был общий язык. Так 
было решено выбрать английский. Он также впитывал в себя быт людей, у колонистов были другие 
приоритеты, ценились иные качества, нежели в Британии. Таким образом британская версия, это 
своеобразная классика, каркас языка. Исходя из этого можно сделать вывод, что главное различие между 
этими версиями - простота. 

Как и многие языки мира в английском языке имеются латинские корни. Например, слово castra (с лат. 
″лагерь″). Этот корень встречается во многих географических названиях современной Британии - Lancaster, 
Manchester, Leicester. Известны и такие распространенные слова, как street "улица" (от латинского выражения 
via strata "мощеная дорога") и wall "стена" (от vallum "вал"), wine "вино" – из лат. vinum "вино"; pear "груша" 
– из лат. pirum "груша"; pepper "перец" – из лат. рiper. 

На сегодняшний день в британской версии английского языка различают три подвида. 
Первый вариант - аристократичекий. Это язык королевской семьи, парламента, именно он 

используется на официальных приёмах, заседаниях. Он так же имеет название conservative. 
Второй - язык общества, который был принят по стандартам received pronunciation (RP). Его другое 

название - язык BBC, так как он является стандартом в первую очередь для СМИ. 
И не так давно, благодаря молодёжи, образовалась третий вариант - advanced. Этот вариант считается 

самым развивающимся и имеет в себе различные сленги. Он очень схож с американским, так как имеет в 
себе упрощённую грамматику. 

Существуют различные мнения на тему вариаций английского языка. Каждый народ стремится 
выделить свой вариант как лучший, оперируя и аргументируя при этом различными фактами. Но сколько бы 
не шли споры, важным остаётся одно - чтобы понимать всех и каждого, не нужно ограничиваться изучением 
только одного варианта языка. В первую очередь это важно для самого человека, ведь именно умение 
общаться с различными людьми, будь то американцы или англичане, является путём к успеху во многих 
сферах. 
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Аннотация 
Особенности произношения и написания зависят не только от самого языка, но и от менталитета 

людей, которые на нем говорят. В данной статье рассматриваются понятие, суть и назначение языка и 
особенности английской речи. Также показана английская языковая картина мира, изложены некоторые 
особенности английского менталитета.  
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Человек - существо общественное. Он живет в обществе и, следовательно, может и должен общаться 

с другими членами этого общества. Ни одна наука, ни одна специальность не может обойтись без слов. Они 
нужны хотя бы для того, чтобы сформулировать знание и опыт, сохранить его и передать следующим 
поколениям. 

Остановимся на соотношении языка и культуры, этих двух ключевых для настоящей работы слов и 
понятий. «Язык - зеркало культуры, в нем отражается не только реальный мир, не только реальные условия 
его жизни, но и общественное самосознание народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни, 
традиции, обычаи, мораль, система ценностей, мироощущение, ви́дение мира». [1, с. 158] 

Язык формирует личность человека, носителя языка, через навязанные ему языком и заложенные в 
языке ви́дение мира, менталитет и т. п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как 
средством общения. Итак, язык не существует вне культуры как социально унаследованной совокупности 
практических навыков и идей, характеризующих наш образ жизни. 

Как один из видов человеческой деятельности язык оказывается составной частью культуры, 
определяемой как совокупность результатов человеческой деятельности в разных сферах жизни человека: 
производственной, общественной, духовной.  

Различие языков проявляется, в первую очередь, в лексике и во фразеологии, так как номинативные 
средства языка наиболее прямо связаны с внеязыковой действительностью. Во фразеологии каждого 
конкретного языка запечатлевается народный дух и его мироощущение, при этом описание объективного 
мира и взаимоотношение с природой основывается на сходстве универсальных способов.  

«Элементы сходства и различия в языках могут быть разными как в качественном, так в 
количественном отношении, но они раскрывают общечеловеческую способность к языку, показывают 
единство принципов языкового устройства, позволяют понять устройство языков». [2, с. 215] 
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Необходимым условием эффективной межкультурной коммуникации является достаточный уровень 
культурной грамотности, предусматривающий понимание фоновых знаний, ценностных установок, 
психологической и социальной идентичности, характерных для данной культуры. С точки зрения специфики 
английской картины мира, заслуживают внимания те культурные концепты, которые традиционно 
связываются с образом англичанина в глазах других народов. 

К типичным характеристикам английского менталитета относится любовь к дому. В основе 
английского концепта "home" нетрудно разглядеть вытекающую из географического положения страны 
идею обособленности от всего остального мира и замкнутости в своем небольшом пространстве. Англия 
заселена очень компактно, однако это не мешает англичанам жить обособленно. И тут проявляет себя другой 
важнейший для английской ментальности концепт "freedom" 

Англо-русский словарь под редакцией В. К. Мюллера в качестве русских эквивалентов английского 
слова "freedom" предлагает "свобода" и даже "воля". Англичане же вкладывают в понятие "freedom" 
совершенно иной смысл. Английское представление о свободе сосредоточено на возможности делать то, что 
хочешь, и не делать того, чего не хочешь. Слово "Liberty" тоже обычно переводится на русский язык как 
"свобода". Однако в настоящее время оно приобрело отрицательную коннотацию (например, в выражениях 
"to take the liberty of " - позволить себе, "to take liberties with smb" - позволять себе вольности и т п), либо 
стало специализироваться на "общественных правах" и в политическом дискурсе. "Freedom" же связано с 
личными правами индивида, личным пространством, личной независимостью, с "приватностью" - "privacy". 

Для английского национального сознания частная жизнь, приватность (privacy) и свобода (freedom) 
составляют единое смысловое целое. О важности данного концепта для английского сознания 
свидетельствует обилие словосочетаний "private life", "private means", "private property", "in private" и т.п. 
Само слово происходит от "private" -"частный/личный, уединенный, тайный/конфиденциальный" и 
предполагает наличие психологически безопасного расстояния между личностью и окружающими. «В то же 
время "privacy" вплотную подводит нас и к пониманию английской сдержанности, которая вовсе не является 
следствием отсутствия эмоциональности, … но стремлением сохранить комфортную обстановку общения, 
нежеланием смутить собеседника». [3, с. 21] 

Концепты, входящие в общий понятийный базис, определяющий язык, мышление и культуру человека, 
свидетельствуют о частичной универсальности способа концептуализации действительности в 
разносистемных языках [4, с. 78]. Однако языковой способ представления картины мира в контексте 
менталитета конкретного этноса обусловливает возникновение и существование специфичных 
лингвокультурных конфигураций. 

В данной работе было рассмотрено понятие межкультурная коммуникация. Был рассмотрен объект 
исследования - языковая картина мира, понятие "картина мира", "языковая картина мира". Также были 
рассмотрены различные подходы к проблеме взаимосвязи языка и мышления. 

В целях повышения уровня культурной грамотности и эффективности межкультурной коммуникации 
мы попытались кратко, на нескольких примерах, показать английскую языковую картину мира, изложили 
некоторые особенности английского менталитета. Культура каждого народа предстает как самостоятельная 
система, отличающаяся от других религиозными, нравственными, этническими и другими признаками. 

Таким образом, язык не только отражает культуру своего народа, его социальное устройство, 
менталитет, мировоззрение и многое, многое другое, но и хранит накопленный им социокультурный пласт, 
который служит важнейшим и эффективнейшим способом формирования следующих поколений, то есть 
инструментом культуры. 

Язык - живой, непрерывно функционирующий и непрерывно изменяющийся организм. Все языки 
когда-то родились, и одни из них умерли давно, другие недавно, а некоторые умирают сейчас. С народом 
исчезает и его культура, а без культуры, без ее движения и развития язык тоже перестает жить и становится 
мертвым, хранящимся в письменных памятниках. 
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Каждый год язык пополняется новыми словами, вносимыми в официальные словари и расширяющими 

лексический запас языка. Изучение неологизмов позволяет переводчику и лингвисту познавать язык с разных 
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Современный мир изобилует активными изменениями политического, экономического, социального и 

научно-технического характера, что тянет за собой появление новых слов в языке и переосмысление старых 
понятий. Словарный состав - наиболее проницаемая, изменчивая и подвижная сторона языка, которая 
непосредственно реагирует на то, что происходит в мире реалий. Характерной особенностью словаря 
является его способность бесконечно разрастаться за счет новых слов и новых значений, которые образуются 
различными путями [2]. Появление неологизмов есть прямое свидетельство жизнеспособности языка, его 
стремления выразить все богатство человеческих знаний и прогресса цивилизации. Словарный состав 
английского языка способен увеличиваться на тысячи и даже десятки тысяч слов в год. Большое количество 
неологизмов в словарном составе современного языка ученые объясняют существованием его различных 
вариантов, от американского английского, включающего десятки тысяч слов, отсутствующих в стандартном 
(британском) варианте английского языка, до китайского английского, в котором зачастую используется 
лексика, которую понимают только жители Поднебесной. Исследование неологизмов последних 
десятилетий показывает, что вектор развития английского языка меняется в сторону создания новых слов за 
счет собственных ресурсов [3]. В словообразовательной системе современного английского языка 
выделяются следующие способы образования новых слов [2]: 

1. Аффиксация (префиксация и суффиксация). Словообразовательная структура вновь образованного 
слова предполагает наличие трех обязательных компонентов: корня или основы, аффикса и модели, по 
которой происходит присоединение аффикса к производящей основе.  

2. Конверсия – морфолого-синтаксический способ словообразования, при котором новые слова 
возникают без изменения основной формы исходного слова. Производное по конверсии новое слово 
включается в новую парадигму и при этом приобретает иную синтаксическую функцию и сочетаемость, а 
также новое лексико-грамматическое значение. Необходимо отметить, что при конверсии слова создаются с 
одним значением, но в дальнейшем многие из них становятся многозначными. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-3/2016     ISSN 2410-700Х 

 
91 

 

3. Словосложение. В современном английском языке это один из наиболее продуктивных способов 
словообразования. Словосложение отражает специфику языка, так как наряду с универсальными чертами 
язык обладает особенностями, характерными только для конкретного языка. Так, аналитический строй 
английского языка, широкое использование порядка слов как средства выражения лексико-грамматических 
отношений объясняют существование довольно большого количества сложных слов, которые образованы 
без соединительных элементов и флексий, например: brainwork, browbeat, handshake, job-hunt.  

4. Сокращение (усечение, инициальное сокращение и телескопия) - это процесс уменьшения числа 
фонем и/или морфем у имеющихся в языке слов или словосочетаний без изменения их лексико-
грамматического значения (категории), в результате которого появляется новая номинативная единица или 
вариант исходной единицы.  

5. Обратное словообразование (реверсия) – это образование новых слов путем отсечения 
словообразовательного элемента исходного слова. В данном случае предполагается, что исходное слово 
включает в свой состав суффикс или, реже, префикс, с помощью которого данное исходное слово было в 
свое время образовано. Так, глаголы to beg, to edit, to perk были получены от соответствующих 
существительных beggar, editor, percolator.  

6. Постпозитивация – способ внутриглагольного словообразования, который заключается в 
видоизменении глагольных основ при помощи весьма сложной и развитой системы постпозитивов. Так, в 
образованиях типа to get up послеглагольный связанный элемент – постпозитив или послелог – выполняет 
словообразовательную функцию.  

7. Звукоподражание (ономатопея) представляет собой создание таких слов, звуковые оболочки 
которых в той или иной степени напоминают обозначаемые предметы или явления, например: bounce, bump, 
buzz, hiss, mumble, smash, twitter.  

8. Повтор (редупликация) – это способ образования новых слов путем полного или частичного 
повторения корня или основы исходного слова без изменения или с частичным изменением их звукового 
состава, например: bye-bye, clop-clop, helter-skelter, hurly-burly, zig-zag. Данный тип словообразования 
характерен для разговорной речи и весьма продуктивен в лондонском сленге, известном как кокни.  

9. Чередование звуков, перенос ударения в слове - способ словообразования, при котором меняется 
фонетический состав слова и образуется новое слово, относящееся к другой лексико-грамматической группе. 
Сравните, например, следующие пары слов: food (n) – feed (v); life (n) – live (v); song – sing (v). Не все 
указанные способы используются одинаково активно.  

К основным видам английского словообразования относятся аффиксация, конверсия, словосложение 
и сокращение.  

Как следует заметить, наиболее часто используемым в вышеуказанной лексике способом 
словообразования является словосложение. Образовавшееся в результате словосложения производное слово 
представляет собой единое целое, новое понятие, не всегда равное сумме составляющих его значений, 
например: brother + romance = bromance, flat + platform = flatform. В современном английском языке имеются 
слова, которые появились путем словосложения полнозначных основ, но в настоящее время составляющие 
их компоненты уже не воспринимаются как самостоятельно употребляемые формы. Например, слово woman 
изначально имело форму wif-man (wife-man), где срединное «f» было слишком слабым и поэтому со 
временем исчезло [2]. Помимо слов, ежедневно появляются все новые неделимые словосочетания, многие из 
которых становятся фразеологизмами и входят в словари.  

 Проблема правильного понимания и перевода неологизмов связана с тем, что при современном 
стремительном развитии науки и техники никакой словарь не в состоянии поспеть за возникновением новых 
слов и терминов в различных областях знания. Поэтому, если в тексте встречается неологизм, 
отсутствующий в словаре, переводчик обязан самостоятельно определить его значение, учитывая 
словообразовательные элементы данного слова и опира- ясь на контекст [1].  
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АНГЛИЦИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация 

В наше время очень часто встречаются слова позаимствованные из иностранных языков, в частности 
из английского. Они формируют так называемый сленг. В данной статье рассматриваются причины 
возникновения англицизмов в русском языке, их классификация, особенности, а так же приведено несколько 
примеров. 

Ключевые слова 
Сленг, русская молодежь, язык, заимствованные слова, сленгизмы. 

 
Понятие сленга занимает особое место в современной лингвистике. Феномен сленга до сих пор 

остается открытым вопросом для ученых. В современной англистике нет единого и точного определения 
термина “slang”. И, следовательно, нет его и в русском языкознании. 

Сленг, будучи динамичным явлением, постоянно развивается и пополняется. Одним из способов его 
пополнения является заимствование иностранных слов преимущественно из английского языка. Увлечение 
англицизмами стало модной тенденцией, которая обусловлена некоторыми убеждениями, созданными в 
молодежном обществе. Таким убеждением является представление о том, что уровень жизни в западных 
странах, в частности в Америке, намного выше, чем в России. Русская молодежь пытается всеми силами 
приобщиться к идеализированной американской культуре и стилю жизни, употребляя в речи сленгизмы 
английского происхождения.  

Заимствования из иностранных языков, а в частности, из английского, делят на несколько групп: 
1. Развитие компьютерных технологий и социальных сетей, которые пользуются популярностью 

среди представителей молодежи, безусловно, влияет на состояние сленга. IT-термины прочно вошли в нашу 
жизнь: user — юзер, gamer — геймер, login — логин. Некоторые сленгизмы вошли в лексикон русского 
человека сравнительно недавно. Примером может служить слово контра — сокращенное название 
компьютерной игры Counter Strike. Сленговые выражения не всегда заимствуются в исходном варианте. 
Некоторые сленгизмы образуются путем слияния двух и более слов, например, мы получили 
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слово копипастить, которое означает копировать информацию, в основном компьютерную, без изменения, 
зачастую выдавая ее за свою. Оно образовалось путем соединения слов copy (копировать) и paste (вставлять). 

2. Современная музыкальная и «клубная» культура, а также киноиндустрия оказывают 
непосредственное влияние на жизнь молодых людей. К этой группе относятся такие слова, как release — 
релиз, playlist — плейлист, remake — ремейк, face-control — фейс-контроль. Некоторые англицизмы 
подверглись сокращению и перешли в сленг русской молодежи в сокращенном виде, например, 
слово шоубиз (от англ. show-business). 

3. СМИ и телевидение являются неотъемлемой частью жизни молодежи и, следовательно, влияют 
на состояние сленга. Благодаря средствам массовой информации вокабуляр пополнился такими словами, 
как prime-time — прайм-тайм, talk-show — ток-шоу, image-maker — имиджмейкер. 

4. Названия популярных видов спорта также заимствуются русским языком. Данная группа 
включает в себя следующие заимствования: fitness — фитнес, bodybuilding — бодибилдинг, shaping — 
шейпинг. Массовое использование приведенных сленговых единиц в речи русской молодежи обусловлено 
тем, что набирает популярность и все большее количество поклонников так называемый «культ красивого 
тела», широко пропагандируемый на Западе. 

5. Производственные термины, внедряемые работниками различных сфер профессиональной 
деятельности: marketing — маркетинг, leasing — лизинг, broker — брокер, manager — менеджер, promoter — 
промоутер. Причем, некоторые молодые люди, употребляя в своей речи англицизмы, делают ошибки, 
например, ставят ударение в слове маркетинг на второй слог. 

6. Развитие сетей быстрого питания стало причиной появления некоторых сленгизмов, таких 
как fast-food — фаст-фуд, cheeseburger — чизбургер, hot-dog— хот-дог. Тенденция широкого употребления 
подобных слов в русской речи берет свое начало еще в 90 гг. в связи с открытием первых магазинов быстрого 
обслуживания. Сленгизмы этой группы также подвергаются сокращению: макдак (от англ. McDonald`s). 

7. Подражание образу жизни американской и английской молодежи послужило стимулом к 
появлению самой многочисленной сленговой группы. В нее входят следующие слова, которые 
употребляются русской молодежью в повседневном общении и в стандартных бытовых ситуациях: boy-
friend — бойфренд, weekend — уикенд, party — пати, looser — лузер, baby — бейби, go — гоу. Некоторые из 
этих сленговых единиц уже не расцениваются как сленг вовсе, так как они прочно вошли в нашу жизнь и, 
как следствие, в наш словарный запас. Можно так же выделить следующие группы иностранных 
заимствований: 

1. Прямые заимствования. Слово встречается в русском языке приблизительно в том же виде и в 
том же значении, что и в языке – оригинале. Это такие слова, как уик-энд - выходные; блэк – негр; мани– 
деньги. 

2. Гибриды. Данные слова образованы присоединением к иностранному корню русского суффикса, 
приставки и окончания. В этом случае часто несколько изменяется значение иностранного слова – источника, 
например: аскать (to ask - просить), бузить (busy – беспокойный, суетливый). 

3. Калька. Слова, иноязычного происхождения, употребляемые с сохранением их фонетического и 
графического облика. Это такие слова, как меню, пароль, диск, вирус, клуб, саркофаг. 

4. Полукалька. Слова, которые при грамматическом освоении подчиняются правилам русской 
грамматики (прибавляются суффиксы). Например: драйв – драйва (drive) “Давно не было такого драйва” - в 
значении “запал, энергетика”. 

5. Экзотизмы. Слова, которые характеризуют специфические национальные обычаи других народов 
и употребляются при описании нерусской действительности. Отличительной особенностью данных слов 
является то, что они не имеют русских синонимов. Например: чипсы (chips), хот-дог (hot-
dog),чизбургер (cheeseburger). 

6. Иноязычные вкрапления. Данные слова обычно имеют лексические эквиваленты, но 
стилистически от них отличаются и закрепляются в той или иной сфере общения как выразительное 
средство, придающее речи особую экспрессию. Например: о’кей (ОК); вау (Wow !). 

7. Композиты. Слова, состоящие из двух английских слов, например: секонд-хенд – магазин,  
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торгующий одеждой, бывшей в употреблении; видео-салон - комната для просмотра фильмов. 
8. Жаргонизмы. Слова, появившиеся вследствие искажения каких-либо звуков, например: 

крезанутый (crazy) – шизанутый. 
Увлечение англицизмами стало своеобразной модой, оно обусловлено созданными в молодежном 

обществе стереотипами, идеалами. Добавляя в свою речь английские заимствования, как уже говорилось 
ранее, молодые люди определенным образом приобщаются к американской культуре, стилю жизни. 
Наблюдаются и социальные различия в отношении к английской терминологии, особенно новой. Люди 
старшего поколения, в среднем, менее терпимы к чужой лексике, чем молодежь; с повышением уровня 
образования, освоение заимствований происходит легче. Англицизмы, употребляемые молодежью, 
аттестуют ее в определенных кругах более высоко, подчеркивают уровень информированности, ее 
превосходство над остальными. Иностранные слова в речи молодых могут играть роль своеобразных цитат: 
термин, принадлежащий какой-либо специальной сфере, может цитироваться, сознательно обыгрываться, 
искажаться. Именно в этой группе имеет место русское или просто неправильное прочтение английского 
слова. Соответственно, происхождение некоторых слов связано со звуковым искажением в процессе 
освоения данных заимствований. Происходит своеобразная игра звуками. 
Такие слова образуются путем отнимания, прибавления, перемещения некоторых звуков в оригинальном 
английском термине. Речь молодых легко вбирает в себя английские единицы, например: шузы от shoes – 
туфли; супермен от superman – сверхчеловек; хаер от hair – волосы (патлы). Язык любого народа не живёт 
изолированной жизнью. Большая часть заимствованных слов благополучно ассимилировались в русском 
языке и не воспринимаются как иностранные: хлеб, стул, лампа, школа, диван, картина, студент, техникум, 
деньги, гитара, зонтик и др. Заимствование слов – естественный и необходимый процесс языкового развития, 
и нет такого языка, который был бы совершенно свободен от иноязычных влияний. 

© Чигина Н.В., Лескина К.С., 2016 
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ОЦЕНКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ  

КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
 

Аннотация 
В статье отражены результаты социологического опроса 210 пациентов многопрофильной 

клинической больницы Управления делами Президента и Правительства КР (КБ УДППКР). Выявились 
основные проблемы, стоящие перед менеджментом многопрофильных больниц в деле определения путей 
оптимального использования имеющейся ресурсной базы. 

Ключевые слова 
социологический опрос, ресурсы здравоохранения, лекарственное обеспечение,  

многопрофильная клиническая больница. 
 

 Актуальность. Как справедливо указывается многими исследователями, удовлетворенность 
медицинской помощью, напрямую зависящая от уровня ожиданий пациентов, складывается из множества 
факторов, [3, с.33, 36; 4, с.115]. Необходимо, однако, учитывать, что каждая страна имеет свою уникальную 
модель функционирования системы охраны здоровья, а мнения пациентов по поводу удовлетворенности ее 
работой зависят от сочетания разнообразных факторов. 

Одной из приоритетных задач, стоящих перед менеджментом многопрофильных больниц, является 
рациональное использование ограниченных финансовых ресурсов и повышение эффективности 
использования имеющейся ресурсной базы. Ресурсные возможности многопрофильных больниц во многом 
определяют качество и технологический уровень системы здравоохранения в целом [1, с. 44]. Как и в странах 
СНГ, так и Кыргызской Республике (КР), проблема менеджмента многопрофильной больницей разработана 
недостаточно.  

В наших предыдущих публикациях отражена общая оценка мнения пациентов о ресурсных 
возможностях современной многопрофильной больницы УДППКР [2].  

Цель: Выполнить оценку ресурсов медицинской помощи в многопрофильной клинической больнице. 
Материалы и методы исследования. При проведении исследования были изучены мнения 210 

пациентов КБ УДППКР: за период 2004-2010 гг. – 90 пациентов, которые составили контрольную группу; за 
период 2011-2014 гг. – 120 пациентов, которые составили основную группу. Были разработаны специальные 
анкеты, включающие вопросы, отражающие различные мнения пациентов: о материально-технической базе 
стационара; о наличии, исправности и качестве необходимого диагностического оборудования; о степени 
удовлетворенности материально-технической базой клиники; о кадровых ресурсах стационара. В ходе 
составления анкет учитывались разнообразные варианты ответов. Оценка лекарственного обеспечения, 
доступности и возможности приобретения была предметом отдельной анкеты, состоящей из 17 вопросов. 

В исследовании участвовали пациенты трех отделений: кардиологического, хирургического и 
неврологического.  

Полученные результаты: В табл.1 приведен разброс мнений пациентов по оценке ряда параметров: 
материально-технического снабжения, наличия необходимого оборудования и качества диагностической  
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аппаратуры. 
Таблица 1 

Мнение пациентов о материально-техническом оснащении, о наличии необходимого оборудования, о 
качестве и современности диагностического оборудования (в % от числа опрошенных) 

О материально-техническом оснащении 
Группы респондентов Затрудняюсь ответить  Низкая степень 

удовлетворен-ности 
Средняя степень 
удовлет-
воренности 

Высокая степень 
удовлет-
воренности 

Контрольная  6 (6,6%) 27 (30%) 36 (39,9%) 21 (23,3%) 
Основная 8 (6,7%) 20 (16,7%) 55 (45,8%) 37 (30,8%) 
Всего  14 (6,6%) 47 (22,3%) 91 (43,3%) 58 (27,6%) 

О наличии необходимого оборудования 
Группы респондентов Затрудняюсь ответить  Было все необходимое 

оборудование и 
приборы 

Отсутствуют 
некоторые 
приборы, 
выезжали за 
пределы 

Не было необходи-
мого оборудова-
ния  

Контрольная  14 (15,5%) 24 (26,6%) 18 (20%) 34 (37,7%) 
Основная  11 (9,1%) 39 (32,5%) 39 (32,5%) 31 (25,8%) 
Всего  25 (11,9%) 63 (30%) 57 (27,1%) 65 (30,9%) 

О качестве и современности диагностического оборудования 
Группы респондентов Затрудняюсь ответить  Практически все 

оборудование исправно 
работает 

Некоторое 
оборудова-ние не 
исправно или 
устарели 

Большинство 
оборудова-ния 
неисправно  

Контрольная  41 (45,6%) 14 (15,5%) 11 (12,2%) 24 (26,6%) 
Основная  51 (42,5%) 24 (20%) 15 (12,5%) 30 (25%) 
Всего  92 (43,8%) 38 (18%) 26 (12,4%) 54 (25,7%) 
 
Как видно из табл.1, среднюю и высокую степень удовлетворенности материально-техническим 

оснащением КБ УДППКР отметили 63,2% пациентов контрольной группы и 76,6% - основной группы. 
Хотелось бы заострить внимание на то, что в основной группе удельный вес пациентов, отметивших 
высокую степень удовлетворенности, был больше, чем в контрольной группе (30,8% против 23,3%). 

В целом, 30,9% пациентов выразили мнение о том, что в клинике ощущается нехватка необходимого 
оборудования и приборов. В то же время, 30,0% пациентов утверждают, что все необходимые оборудования 
и приборы есть. Причем, доля пациентов основной группы, утверждающих, что необходимые приборы и 
аппаратура имеются, составляет 32,5%, тогда как доля пациентов контрольной группы – 26,6%. Наоборот, в 
основной группе было меньше пациентов, утверждающих, что в клинике нет требуемого оборудования и 
приборов, чем в контрольной группе (25,8% против 37,7%). В целом, почти половина респондентов 
затруднялась с ответом в отношении качества и современности имеющегося в клинике диагностического 
оборудования (43,8%). Причем, такой ответ пациентов имеет место в обеих группах (45,6% пациентов в 
контрольной группе и 42,5% - в основной группе).  

Сказанное подтверждает, что материально-техническое снабжение КБ УДППКР постепенно 
улучшается, технический парк обновляется, безусловно, увеличивается и спектр предоставляемых 
медицинских услуг. Вместе с тем, значительная доля пациентов, имеющих мнение, что диагностическое 
оборудование устарело и оснащение клиники недостаточно, существование необходимости выезда за 
пределы клиники для некоторых диагностических процедур доказывает необходимость улучшения 
материально технической базы многопрофильной клиники. 

Предметом следующей анкеты была оценка кадрового потенциала клиники. Как видно из рис.1, что 
36,6% пациентов считают обеспеченность клиники врачами общего профиля удовлетворительной, а 18,5% 
пациентов, наоборот, считает ее неудовлетворительной. Возможно, это связано с тем, что в КБ УДППКР, как 
в многопрофильной специализированной клинике приоритет отдается узкой специализации. 

В контрольной группе доля пациентов, дающих удовлетворительную (40,0%) и неудовлетворительную 
(21,1%) оценку была больше, чем в основной группе (соответственно, 34,2% и 16,6%).  
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Рисунок 1 – Мнение пациентов об обеспеченности врачами общего профиля(А),  

узкими специалистами(В) и медсестрами(С). 
 
Из рис. 1. видно, что пациенты обеих групп почти в равной степени удовлетворительно оценили 

наличие узких специалистов (43,3% и 45,8%). Неудовлетворительную оценку дали также относительно 
равное число пациентов обеих групп (12,2% и 10,0%). Одна треть опрошенных пациентов затруднялись с 
ответом.  

Нужно отметить, что дефицит узких специалистов, по мнению пациентов, менее выражен, чем таковой 
при оценке достаточности врачей общего профиля. На наш взгляд, это связано исключительно с тем, что в 
КБ УДППКР предлагает более выгодные условия для узких специалистов.  

В целом, 70,9% пациентов выразили удовлетворение обеспеченностью медсестрами. Удельный вес 
пациентов в обеих группах, давших неудовлетворительную оценку, составил не более 4%. Действительно, за 
последние 10 лет в клинике не стоял вопрос о недостатке медсестер.  

 
Рисунок 2 – Мнение пациентов о санитарно-гигиеническом состоянии стационара 

 
Как видно из рис.2, следует заметить, что в целом почти половина пациентов в обеих группах дают 

среднюю (относительно удовлетворительное) оценку санитарно-гигиеническому состоянию клиники 
98(46,6%). Недовольных санитарно-гигиеническом состоянием клиники было в обеих группах 88(41,9%), 
причем, пациентов, дающих такую оценку в основной группе больше, чем в контрольной группе (45,8% 
против 36,6%). В обеих группах пациентов, которые были довольны санитарно-гигиеническим состоянием  
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клиники не превышает в среднем 10%.  
Как видно ниже из табл.2, в целом, 49,5% пациентов расценивают квалификацию лечащего врача как 

«высокая», а 5,3%, наоборот, как «низкая». Среднюю оценку дали 1/5 часть опрощенных пациентов (20,9%). 
Вместе с тем, нужно отметить, что в основной группе умеренное большинство пациентов высоко оценивают 
профессиональные качества своего врача (54,2%), тогда как в контрольной группе доля таковых составила 
43,3%. В среднем, ¼ часть пациентов в обеих группах затруднялись в оценке.  

 Низкие оценки знаниям и умениям своего врача дали лишь 6,8% пациентов. Причем, в основной 
группе их было 4,6%, а в контрольной – 7,1%.  

Таким образом, в клинике сохраняется проблема повышения квалификации врача в двух периодах 
исследования. 

Таблица 2 
Балльная оценка уровня квалификации врача, его личностных качеств и информированности  

пациентов о тактике лечения (в % от опрошенных) 
Группа респондентов Затрудняюсь ответить  Низкие оценки  

(1-5 баллов) 
Средние оценки  
(6-8 баллов) 

Высокие оценки  
(8-10 баллов) 

Об уровне профессиональной квалификации лечащего врача 
Контрольная  23 (25,5%) 6 (6,7%) 22 (24,4%) 39 (43,3%) 
Основная  28 (23,3%) 5 (4,1%) 22 (18,3%) 65 (54,2%) 
Всего  51 (24,3%) 11 (5,3%) 44 (20,9%) 104 (49,5%) 

Об информированности пациентов по тактике лечения 
Контрольная  18 (20%) 10 (11,1%) 23 (25,5%) 39 (43,3%) 
Основная  24 (20%) 10 (8,2%) 20 (16,6%) 66 (55%) 
Всего 42 (20%) 20 (9,5%) 43 (20,5%) 105 (50%) 
Об уровне доброжелательности и вежливости профильных специалистов 
Контрольная  17 (18,8%) 5 (5,5%) 28 (31,1%) 40 (44,4%) 
Основная  11 (9,1%) 6 (5%) 22 (18,3%) 81 (67,5%) 
Всего 28 (13,3%) 11 (5,3%) 50 (23,8%) 121 (57,6%) 

О готовности пациентов рекомендовать другим своего врача 
Контрольная  12 (13,3%) 7 (7,7%) 24 (26,6%) 47 (52,2%) 
Основная  13 (10,8%) 7 (5,8%) 19 (15,8%) 81 (67,5%) 
Всего 25 (11,9%) 14 (6,6%) 43 (20,5%) 128 (60,9%) 

 
В настоящее время, в КБ УДППКР кадровому вопросу уделяется особое внимание и принимаются 

действенные меры.  
По мнению пациентов, очень часто врачи используют разные подходы к лечению одного и того же 

заболевания, тогда как современная медицина требует наличие единых стандартов при лечении одного и того 
же заболевания.  

Как видно из вышеуказанной таблицы (табл.2.), высокую оценку коммуникативным способностям 
врача дали 49,5% пациентов. Еще 20,9% пациентов дали им среднюю оценку, а ¼ части пациентов 
затруднилась с ответом.  

Следует заметить, что пациентов, которые считают, что лечащий врач достаточно полно 
проинформировал их о лечебной тактике (8-10 баллов) было в основной группе больше (55%), нежели в 
контрольной группе (43,3%). Наоборот, в основной группе пациентов, считавших, что врач плохо 
информировал их о лечебном процессе (1-5 баллов) было меньше, чем в контрольной группе (8,2% против 
11,1%).  

Нужно отметить, что более половины пациентов высоко оценили уровень доброжелательности и 
вежливости врачей стационара, где они лечились (57,6%). Более ¼ пациентов дали среднюю оценку, а 5,3% 
пациентов – низкую.  

Изложенные выше данные позволяют заключить о том, что позитивно меняется этико-правовая 
грамотность медперсонала, следовательно, готовность следовать принципам и правилам Концепции прав 
пациентов. Об этом свидетельствуют и нижеприведенные сведения.  

Как видно из представленных выше данных, лишь 6,6% всех пациентов не рекомендовали бы своим 
знакомым лечится у врачей клиники, тогда как 60,9%, наоборот, рекомендовали бы обращаться к врачам КБ 
УДППКР. Причем, в основной группе пациентов придерживающихся последнего мнения было больше, чем  
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в контрольной группе (67,5% против 52,2%).  
Вместе с тем, в контрольной группе 26,6% опрошенных пациентов порекомендуют своим знакомым 

лечивших их врачей со средней степенью вероятности, тогда как в основной группе таковых было на 10,8% 
меньше. Итак, приведенные данные свидетельствуют не только об истинном росте профессионализма врачей 
КБ УДППКР, но и росте доверия к нему и ее врачам.  

Таблица 3  
Характер суждений пациентов о затратах на медикаменты, их доступности, а также о способах оплаты и об 

удовлетворенности лечебно-диагностической деятельностью в стационаре (в % от опрошенных) 
Характер суждений пациентов Контрольная группа Основная группа 

Могу купить лишь некоторые наиболее важные лекарства 12 (13,3%) 9 (7,5%) 
Могу купить большинство необходимых лекарств 31 (34,4%) 42 (35%) 
Могу купить практически любые необходимые лекарства 42 (46,6%) 62 (51,6%) 
Не могу купить ничего 5 (5,5%) 8 (6,6%) 

О доступности лекарств 
Были практически все необходимые лекарства 24 (26,2%) 41 (34,2%) 
Некоторые лекарства отсутствовали и пришлось покупать 
дополнительно 

37 (41,1%) 47 (39,1%) 

Лекарства были низкого качества, а потому пришлось покупать 
другие 

9 (10%) 11 (9,1%) 

Затрудняюсь ответить 20 (22,2%) 22 (18,3%) 
О способах оплаты лечения 

Не было ОМС 11 (12,2%) 8 (6,6%) 
Оплачивал в кассу за лечение 55 (61,1%) 78 (65%) 
Покупал расходные материалы самостоятельно 8 (8,8%) 10 (8,3%) 
Оплачивал расходные материалы через кассу 12 (13,3%) 17 (14,1%) 
Платил медработникам за лечение 4 (4,4%) 8 (6,6%) 

Об удовлетворенности лечебно-диагностической деятельностью 
Определенно да/скорее да 53 (58,8%) 78 (65%) 
Ни да, ни нет 11 (12,2%) 11 (9,1%) 
Скорее нет/определенно нет 6 (6,6%) 5 (4,1%) 
Затруднились ответить 25 (27,7%) 25 (20,8%) 
 
Как видно из табл. 3, половина всех опрощенных пациентов имели возможность приобрети для себя 

любые необходимые лекарства. Между тем, удельный вес тех пациентов, которые не имели возможность 
купить медикаменты вообще, составил 5,5% в контрольной и 6,2% - в основных группах. Тем не менее, 
нужно отметить, что в той и другой группе пациентов, которые могли купить большинство необходимых 
лекарств, в 3-4 раза больше, чем тех, которые могли купить лишь самые необходимые лекарства.  

Как видно из вышеприведенной таблицы (табл.3) 22,6% пациентов контрольной группы и 33,8% - 
основной группы отметили, что необходимое лекарственное обеспечение было достаточным. Между тем, 
соответственно, 41,4% и 38,9% отметили, что некоторые лекарства приходилось покупать вне стационара, 
вероятно, это касается дефицитных лекарств. В какой-то степени, такое суждение объясняет тот факт, что 
доля пациентов, утверждавших о том, что лекарства, имеющейся в клинике, были некачественными, 
составляли в контрольной группе 9,6% и в основной группе – 8,8%.  

Нужно отметить, что большинство пациентов обеих групп оплачивали лечение через кассу, в 
частности, 61,1% пациентов контрольной группы и 65,1% - основной группы. Доля респондентов, кто 
покупал расходные материалы или оплачивал через кассу, составила 22,3% в контрольной и 22,1% – в 
основной группе, доля тех, кто платил медработникам, составила в среднем 5%. 

Таким образом, пациенты КБ УДППКР, в первую очередь, платят за доступ к материально-
техническому оснащению клиник, за отсутствие очередей, за комфортные условия пребывания в стационаре. 
Несомненно, это сформировали предпосылки для развития отдела платных медицинских услуг. С каждым 
годом, согласно отчету этого подразделения клиники, количество пациентов, которые готовы платить за 
доступ к оборудованию, к квалифицированным и доброжелательным врачам увеличивается.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-3/2016     ISSN 2410-700Х 

 
100 

 

Таким образом, как видно из таблицы 4. общий индекс удовлетворенности пациентов, 
характеризующий состояние ресурсов оказания медицинской помощи в стационаре у пациентов основной 
группе составляет 66,7%, тогда как у пациентов контрольной группы – 58,8%. При этом наибольшая 
удовлетворенность пациентов отмечается в отношении оценки квалификации врачей, их отношения к 
пациентам, а также наличие как необходимого медперсонала, так и необходимого оборудования, и приборов.  

Таблица 4 
Общие индексы удовлетворённости показателями, характеризующими ресурсы оказания  

медпомощи в стационаре (в % от опрошенных) 
Индекс удовлетворенности Контрольная 

группа, 
N=90/100% 

Основная группа, 
N=120/100% 

Качество и наличие необходимого оборудования и лабораторий для 
диагностики  

40 (44,4%) 79 (65,8%) 

Субъективная оценка квалификации врача 54 (60%) 80 (66,7%) 
Наличие необходимого медперсонала 61 (67,7%) 82 (68,3%) 

Отношения врача и медперсонала 50 (55,5%) 77 (64,2%) 
Информирования о тактике диагностики и лечения 40 (44,4%) 75 (62,5%) 
Лекарственного обеспечения 43 (47,8%) 65 (54,2%) 
Доступности бесплатных услуг 27 (30%) 27 (22,5%) 
Общий индекс удовлетворенности 53 (58,8%) 80 (66,7%) 
 
Кроме того, относительно высоким сохраняется удовлетворенность лекарственным обеспечением и 

информированностью пациентов о тактике, диагностике и лечения. Причем, в основной группе уровень 
удовлетворенности выше, чем в контрольной группе. 

Таким образом, система показателей, оценивающая восприятие пациентами ресурсов оказания 
медицинской помощи и апробированная в данном исследовании, представлена следующими показателями: 

1. Интегральный индекс удовлетворённости пациентов уровнем материально-технического 
оснащения многопрофильной больницы составил лишь 44.4% в контрольной группе и 65.8% (из возможных 
100%), в основной группе пациентов. В целом, 30,9% пациентов выразили мнение о том, что в клинике 
ощущается нехватка необходимого оборудования и приборов. В то же время, 30,0% пациентов утверждают, 
что все необходимые оборудования и приборы есть. Причем, доля пациентов основной группы, 
утверждающих, что необходимые приборы и аппаратура имеются, статистически значимо выше чем в 
контрольной группе. В целом, 38,1% пациентов отметили проблемы с качеством диагностического 
оборудования, почти половина респондентов затруднялась с ответом в отношении качества и современности 
имеющегося в клинике диагностического оборудования (43,8%).  

2. Наличие необходимых специалистов и уровень их квалификации – еще одна из составляющих 
ресурсного обеспечения процесса оказания медицинской помощи, которая состоит из следующих 
компонентов: а) общий индекс удовлетворённости наличием специалистов; б) квалификация врача; в) 
взаимоотношения врача и пациента. 

а). общий индекс удовлетворённости наличием специалистов — 67,7% в контрольной группе и 68,3% 
- в основной (из возможных 100%). 36,6% опрощенных пациентов считают обеспеченность клиники врачами 
общего профиля удовлетворительной (в контрольной –40,0%. в основной – 34.2%), 18,6% - 
неудовлетворительной (21.1% и 16.6% соответственно). Пациенты обеих групп почти в равной степени 
удовлетворительно оценили наличие узких специалистов (43,3% и 45,8% соответственно). 
Неудовлетворительную оценку дали также относительно равное число пациентов обеих групп (12,2% и 
10,0% соответственно). Дефицит узких специалистов, по мнению пациентов, менее выражен, чем таковой 
при оценке достаточности врачей общего профиля. 82,8% пациентов выразили удовлетворение 
обеспеченностью медсестрами. 

б). 60,0% пациентов контрольной группы и 66.7% - респондентов основной группы удовлетворены 
квалификацией врача. Всего 49,5% пациентов оценили квалификацию лечащего врача как «высокая», а 5,3%, 
наоборот, как «низкая». Причем, в основной группе их было 4,1%, а в контрольной – 6,7%.Среднюю оценку 
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дали 1/5 часть опрощенных пациентов (20,9%). Таким образом, в клинике сохраняется проблема повышения 
квалификации врача в двух периодах исследования. 

в). Индекс удовлетворенности взаимоотношениями медперсонала и пациента составил 55.8% в 
контрольной группе и 64.2% -в основной; доброжелательность и вежливость врачей получили высокие 
оценки: 57,6%. 

3. Индекс удовлетворенности доступностью лекарственного обеспечения составил 47,8% в 
контрольной группе и 54.2% - в основной.  

Таким образом, социологический опрос показал, что существующие проблемы с точки зрения 
пациентов нужно решать путем совершенствования имеющейся ресурсной базы, а именно: 

 Увеличить количество медицинских специалистов;  
 Модернизировать оборудование многопрофильной больницы и совершенствовать материально-

техническое оснащение;  
 Повысить уровень обеспеченности лекарственными средствами.  
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МОДЕЛЬ СТРАХОВАНИЯ «ПАЦИЕНТ-ВРАЧ» В КБ УДПП КР И ЭТИКО-ПРАВОГО 
 «КОДЕКСА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА» 

 
Аннотация 

Одним из наиболее значимых ресурсов повышения доступности и качества медицинской помощи 
(КМП) является правовое страхование пациентов и врачей. Целевая медико-социальная потребность 
пациента в медицинской услуге и целевая потребность врача предоставить медпомощь являются 
составляющими пускового механизма функционирования системы страхования. Разработанная 
концептуальная модель страхования пациентов и врачей многопрофильной специализированной клиники на 
примере КБ УДППКР характеризует страхование ответственности в КБ УДППКР, с одной стороны, как 
априорное состояние медицинских предложений по удовлетворению медико-социальных потребностей 
пациента, с другой - как конкретную врачебную деятельность КБ УДППКР по удовлетворению спроса на 
доступную и качественную медпомощь. Относительно мягкая регламентация использования финансовых 
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средств, поступающих от платных услуг КБ УДППКР закладывают основу для консервации определенных 
финансовых средств по организации закрытого страхования своих пациентов и врачей поэтому, одним из 
важных этапов совершенствования деятельности и страховой системы следует считать разработку закрытой 
программы страхования пациентов и врачей.  

Ключевые слова 
Страховой рынок, страховые организации, страховая выплата, страховые услуги, страхование здоровья, 

страхование профессиональной ответственности, защита прав пациента, этико-правовые взаимоотношения. 
 
Актуальность. На современном этапе преобразования здравоохранения намечены пути 

совершенствования системы здравоохранения с использованием такого ресурса, как страхование. 
Действительно, страхование ответственности пациентов и врачей является важной медико-социологической 
проблемой: во-первых, нельзя считать, что права пациента симметричны обязанностям врача, а права врача 
симметричны обязанностям пациента; во-вторых, защищать права пациентов может только человек, который 
сам чувствует себя социально защищенным, следовательно, не может быть двух отдельно взятых проблем - 
прав пациентов и прав врачей.  

По мнению Кучеренко В.З. (1995), Крутовой Я.В. (2007), Линока И.А. (2007) и других, такие 
направления в сфере здравоохранения как разработка действенных механизмов реализации этико-правовых 
норм, регулирующих реализацию прав и обязанностей медперсонала и пациентов, повышение качества 
оказания медицинских услуг населению, а также обеспечение конституционного права граждан на 
получение надлежащей медпомощи являются приоритетными. Надо исходить из того, что ошибки 
взаимоотношений не такая уж редкость во врачебной практике, уменьшить их число могут ровные, 
доверительные отношения, опирающиеся на достижения современной медицинской науки, соблюдение 
технологий, высокий уровень квалификации персонала [13,с.21; 12, c. 19].  

Пациенты должны быть уверены в том, что они вместе с врачом приняли решение сделать операцию 
или принять препарат с возможным побочным эффектом, и воспримут неблагоприятный результат лечения 
как следствие связанного с ним риска, а не халатности врача. Неоспоримо, что современная медицина – это 
достаточно агрессивные лечебно-диагностические технологии, новые лекарственные средства, интенсивное 
внедрение рыночных отношений. Все это требует этико-правовой регламентации медпомощи и страхования 
ответственности пациентов и врачей [8, с.127; 9, c.334].  

Цель: Выполнить ситуационное моделирование системы страхования «пациент-врач» на основе 
результатов характерологических исследований «Пациент – врач» в КБ УДППКР, а также охарактеризовать 
модель этико-правового «Кодекса взаимоотношения пациентов и врачей» КБ УДППКР. 

Методы исследования. В ходе разработки модели страхования использовали системный, 
аналитический, сравнительно-правовой методы исследований, осуществлено изучение социально-правовых 
явлений в их диалектическом развитии. Также изучались и критически оценивались нормы кыргызского 
законодательства, а также обобщалась судебно-арбитражная практика. Нормативной базой исследования 
являются Конституция КР, Гражданский кодекс КР, законодательные акты, регулирующие вопросы 
осуществления страхования и другие нормативные акты в области охраны здоровья граждан. 

Цель медицинского страхования в КБ УДППКР – гарантировать при возникновении страхового случая 
пациентами и врачам соответствующей компенсации за счет накопленных средств и финансировать 
профилактические мероприятия. То есть страховая деятельность осуществляется на основе самоокупаемости 
и возвращения возникшей прибыли в закрытый компенсационный фонда КБ УДППКР.  

В рыночных условиях врач и пациент начинают характеризоваться как субъекты системы страхования 
[3, с.48; 4,c.18]. Эти специфические характеристики новых взаимоотношений лишь дополняют личностную 
морально-этическую и нравственную сущность каждого из них.  

Итак, в целом, центральным ядром взаимоотношений субъектов рынка, а, следовательно, и 
центральным ядром всей системы страхования является взаимодействие целевых медико-социальных  
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потребностей врача и пациента.  

 
 

Рисунок 1 – Взаимодействие целевых медико-социальных потребностей пациента и врача 
 
Рис. 1. показывает, что не оказание медпомощи вообще, а целевая медико-социальная потребность 

пациента в медицинской услуге и целевая потребность врача предоставить медпомощь являются 
составляющими пускового механизма функционирования системы страхования. При этом реализация спроса 
и, соответственно, реализация медицинских услуг должна происходить в атмосфере взаимоуважения, 
понимания и сочувствия. Как считают [2, с.91; 1, c.206], что врачебные предложения соответствующего 
медицинского стандарта, реализуемые в соответствующей категории пациентов, соотносятся, с одной 
стороны, с уровнем благосостояния пациента, его платежеспособностью, а с другой - со специальностью 
врача, его квалификацией, профессиональными навыками и опытом.  

Итак, в условиях контрактной системы здравоохранения специфика врачебной деятельности 
заключается в выявлении потребностей пациента в конкретном виде медицинских услуг. В этом смысле 
пациент и врач в поле страховых отношений становятся соучастниками лечебно-диагностического и 
реабилитационного процесса. В указанной ситуации их взаимоотношение должны быть максимально 
открытыми и доверительными [10, с.21; 11, c.20].  

Рис.2. демонстрирует такое взаимоотношение пациента и врача в поле страховых отношений.  

 
Рисунок 2 – Модель поля страховых взаимоотношений пациента и врача 

 
В целом, обобщая все элементы, характеризующие состояние пациента, его медико-социальные 

потребности в сочетании с врачебными предложениями, представляемыми в соответствии с медицинским 
стандартом, можно сформировать некую модель взаимоотношения пациента и врача. Логика модели 
характеризует страхование ответственности в КБ УДППКР, с одной стороны, как априорное состояние 
медицинских предложений по удовлетворению медико-социальных потребностей пациента, с другой - как 
конкретную врачебную деятельность КБ УДППКР по удовлетворению спроса на доступную и качественную 
медпомощь.  

Прокомментируем некоторые положения модели страхования «Пациент-врач» КБ УДППКР, в 
частности право на страхование профессиональной ошибки, в результате которой причинен вред или ущерб 
здоровью пациента, не связанный с небрежным или халатным выполнением медработником своих 
профессиональных обязанностей. 

Итак, страховщик заключает со страхователем (КБ УДППКР) договор страхования профессиональной  
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ответственности врачей с выдачей страхового полиса (страховой полис разработан совместно с страховой  
компанией и входит в пакет документов). Предметом этого договора является предоставление страховой 
защиты страхователю, профессиональная деятельность врача которого может нанести ущерб пациентам в 
результате непреднамеренной профессиональной ошибки.  

Страховщик обязуется в пределах оговоренной суммы при наступлении страхового случая возместить 
страхователю деньги, которые тот будет обязан выплатить в качестве возмещения физического и морального 
вреда, вызванного страховым случаем.  

Согласно модели, страхование является одним из основных способов для снижения потерь от 
рисковых ситуаций. Основная цель страхования состоит в уменьшении потерь от риска, за счет объединение 
рисков и их перераспределение. В таблице 1. отражена отличительная характеристика обязательного и 
институционального видов страхования.  

При институциональном страховании можно говорить о гарантированной страховой материальной 
защите только для тех сотрудников, которые являются застрахованными по индивидуальному или 
коллективному договору добровольного страхования за счет взносов, уплачиваемых из их личного дохода 
или, прибыли ЛПУ.  

Таблица 1 
Сравнительная характеристика базового и институционального видов медицинского страхования 

Сравнительные 
признаки 

Виды страхование 
Базовое Институциональное 

Правовая основа Обязательное Добровольное 
Охват Массовое Групповое и/или индивидуальное 
Условия возмещения Гарантированный механизм 

льгот и социальных выплат 
«Пакеты» компенсаций, формируемые 
на усмотрение страховщика 

Статус распорядителя страховыми 
средствами 

Государственная  Частные страховые компании 

Принципы организации страхового 
возмещения 

Текущее финансирование 
социальных благ  

Отложенное финансирование 
специальных благ  

Критерии эффективности Перераспределение средств 
имеет характер социальных 
трансферт 

Рамочное перераспределение в 
зависимости от затраты и эффекта 

 
Согласно модели, объем и стоимость медицинских услуг, предоставляемых по договору, зависит от 

величины уплаченного взноса, размер которого, в свою очередь, устанавливается страховщиком в 
зависимости от состояния здоровья каждого застрахованного пациента. Размер страхового взноса зависит от 
тарифов на те медицинские услуги, которые необходимы для данного контингента и предоставляются по 
договору.  

Согласно модели, средства страхования поступают в КБ УДППКР в качестве оплаты за оказание 
медицинских услуг застрахованному лицу. Поскольку КБ УДППКР имеют статус государственного 
учреждения и находится в ведомственном подчинении, то имеет ограниченный уровень самостоятельности 
в распоряжении денежных ресурсов, но не в планировании объемов и характера своей деятельности в 
предоставлении платных услуг.  

Относительно мягкая регламентация использования финансовых средств, поступающих от платных 
услуг КБ УДППКР, закладывает основу для консервации определенных финансовых средств по 
договоренности с УД ППКР. В этой ситуации стремление руководства УДППКР финансировать «свою» КБ 
не создаст диспропорцию в уровнях обеспеченности медпомощью населения страны, так как объектом КБ 
УДППКР является закрепленный контингент.  

Сказанное выше позволяет констатировать, что развитие реформы деятельности КБ УДППКР лежит, 
в том числе в изменении принципов его деятельности по страхованию своих пациентов в виде закрепленного 
контингента и врачей, в осуществлении перехода от содержания клиники к приобретению у них 
медицинских услуг, когда она выступает в роли как продавца, так и покупателя медицинских услуг с 
участием страховых организаций. 

Страхование «Пациент-врач» КБ УДППКР находится на этапе назревших перемен. Одним из важных  
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этапов совершенствования деятельности и страховочной системы следует считать разработку закрытой 
программы страхования пациентов и врачей.  

Представляется необходимым при разработке вышеназванной программы учитывать реальные объемы 
оказания медицинских услуг по основным видам и тенденции развития каждого вида помощи. При этом 
развитие системы лежит в области удовлетворения медико-социальных потребностей как пациентов, так и 
врачей.  

Модель страхования касается расширения самостоятельности КБ УДППКР как в распоряжении 
заработанными средствами, так и изменения правоотношений внутри учреждения между пациентами и 
врачами. На наш взгляд, в условиях монопольного государственного здравоохранения только наличие 
экономически мотивированных независимых страховщиков способно обеспечить эффективность 
институциональной системы страхования.  

В противном случае КБ УДППКР с ее социальной ответственностью, превратится в стандартную 
государственную структуру, неэффективность которой в рыночных условиях доказывается отечественными 
исследователями. На наш взгляд, необходимо всячески развивать конкуренцию среди страховщиков и 
оценивая деятельность ЛПУ, прежде всего с точки зрения эффективности медпомощи застрахованным 
лицам. 

Нужно отметить, что реальная конкуренция страховщиков может развиваться на основе гарантий 
страховых выплат, а также при обеспечении застрахованному населению большего пакета услуг или лучших 
условий оказания медпомощи. На наш взгляд, надежность страховщика практически не затрагивает 
интересы застрахованного, ведь выплаты страховщик производит в ЛПУ. 

Общеизвестно, неумелое реформирование системы здравоохранения может привести к социальным 
конфликтам, могут быть активизированы конфликтобразующие составляющие самой медицинской 
деятельности. В современном КР данная проблема стоит особенно остро, поскольку и правовая система 
находятся на стадии реформирования.  

Разумеется, само медицинское право лишь только формируется, а многие положения биоэтики еще не 
вошли в сознание общества. В этой ситуации лишь создание единой – этико-правовой системы нормативной 
регуляции в медицине позволит сбалансировать ее реформирование с перестройкой других социальных 
институтов общества и оптимизировать государственную здравоохранительную политику.  

Принципиальным является вопрос о характере взаимодействия правовых норм и этических принципов 
в этой области. В нынешних условиях необходимо отрегулировать взаимоотношение этики и права в 
медицине. С этой целью во многих государствах создана иерархическая система этических комитетов (ЭК): 
Национальный - Региональный - Местный.  

Если Национальный ЭК формируется Указом Президента либо Правительства, то Региональный ЭК - 
распоряжением главы Администрации соответствующей области, тогда как местный ЭК – приказом главы 
ЛПУ. Если следовать опыту РФ, то на каждом иерархическом уровне ЭК разработаны и приняты 
соответствующие «Кодексы».  

Так, к примеру, при составлении «Кодекса» на Национальном уровне в РФ учтены влияние таких 
факторов, как полиэтничность, многоконфессиональность, патриархальность и пр. Как же обстоит дело у нас 
в КР? Каковы наши особенности?  

Нужно отметить такие особенности: во-первых, недостаточно высокий интеллектуальный потенциал; 
во-вторых, непоследовательность в нравственном обеспечении всех изменений в медицине и 
здравоохранении; в-третьих, длительное господство патерналистского принципа отношений врача и 
пациента; в-четвертых, опыт работы государственного советского здравоохранения. 

Характерологический анализ показывает, что врачи признают право пациентов на автономию, 
соблюдают определенные правила поведения. Между тем, признание автономии в больничной практике 
опирается не на законодательное обеспечение прав пациента, и даже не на этические принципы, а, скорее, на 
этикет. А это, кстати, создает опасность непоследовательного поведения по отношению к пациенту. 

С другой стороны, у врачей нет мотива к содержательной интерпретации принципа автономии как 
принципа уважения и защиты прав пациента: во-первых, медицинская компетентность пациентов в их глазах 
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является низкой; во-вторых, правовая компетентность самих врачей является также низкой; в-третьих, 
правовая компетентность пациентов ниже, чем их медицинская компетентность. 

Право и этика, нормы законодательства в области охраны здоровья граждан и положения медицинских 
этических кодексов в целом регулируют реализацию одних и тех же прав - прав и обязанности врачей, 
пациентов и общества, определяют нормы и правила их взаимоотношений. 

К основным органам и организациям государственного и негосударственного секторов досудебного 
уровня защиты прав пациента в КР относятся: Жогорку Кенеш (ЖК) КР, Правительство КР, МЗ КР, 
областные и местные органы управления здравоохранения, администрации ЛПУ, ФОМС, страховые 
компании, группа охраны здоровья и защиты прав пациента при Акыйкатчы КР, многие НПО и пр. 

Легитимными общественными структурами, которые защищают права пациента, являются: ЭК, НПО 
по защите прав пациента, общества защиты прав потребителя, профессиональные медицинские общества, 
наблюдательные и попечительские советы при МЗ КР, ФОМС, различные общественные движения по 
защите прав граждан на охрану здоровья и др. 

ЭК участвует в принятии решений об ответственности медработников за нарушение трудовой 
дисциплины: во-первых, экспертная информация о статусных характеристиках личности провинившегося 
(авторитет в коллективе, отношения с пациентами, морально-психологические качества); во-вторых, 
профилактика нарушений, принятие решений, когда нарушение еще не совершено, но существует большая 
вероятность его совершения. 

Разрешение этических конфликтов, возникающих в медицинской практике, подразумевает разрешение 
противоречия между ожиданиями пациента и качеством реальной медпомощи, которую ему оказывают. 
Следовательно, в перечень средств контроля КМП необходимо включать этические принципы как 
специальное средство, обеспечивающее неформальную регуляцию. 

Что касается ЭК в системе медицинского страхования. Какими конкретно проблемами он должен 
заниматься? Естественно, улаживанием конфликтов: во-первых, между страховщиками и их клиентами; во-
вторых, между страховщиками и нанятыми ими для обслуживания своих клиентов ЛПУ. При этом этической 
оценке может быть подвергнута только функция субъектов страхования. 

На наш взгляд, назрела необходимость выступление МЗ КР, МСР КР, Ассоциации медработников КР 
с законодательной инициативой и рассмотрение ЖК КР закона КР «Об этических комитетах», «О локальных 
Кодексах» и пр. Общие требования к ЭК различному уровню конкретизируются, когда речь идет о МПСК. 
В частности, КБ УДППКР.  

В регламентацию деятельности ЭК вводятся дополнительные функции, связанные со спецификой 
практики КБ УДППКР: во-первых, четко закрепленный контингент обслуживания; во-вторых, высокая 
этическая значимость характеристик стационарного и амбулаторного их лечения; в-третьих, наличие 
реабилитационного составляющего медицинского обслуживания; в-четвертых, высокая 
дифференцированность платных услуг; в-пятых, пациенты со всеми возможными видами доходов или их 
отсутствием (детское население, персональные пенсионеры и пр.).  

В клинике ярко выраженная персонификация врачебной помощи, так как контингент клиники – это 
государственные чиновники высокого ранга, депутаты ЖК КР, областного и районных кенешей, 
иностранные дипломаты и их семьи. В этой связи, в клинике этическое регулирование здесь наиболее тесно 
связано с правовым.  

Назначение «Кодекса взаимоотношений пациентов и врачей» (далее - «Кодекс») состоит в том, чтобы 
обозначить нравственные ориентиры, дать врачам «ключи» к принятию решений в конфликтных ситуациях, 
свести к минимуму риск совершения ошибок, защитить врачей от возможных неправомерных к ним 
претензий.  

Основные положения этико-правового «Кодекса» сформулированы по результатам анализа 
нормативно-правовых актов, регулирующих сферу медицины, кыргызских и международных этических 
«Кодексов» врача, предложений и комментариев, составленных пациентами и врачами КБ УДППКР. 
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«Кодекс» представляет свод этических правил, которые являются обязательными для врачей и 
пациентов, административного персонала КБ УДППКР. Основная цель «Кодекса» – упорядочить 
взаимоотношения между врачами, пациентами, медицинскими организациями, а также определить 
этические нормы. «Кодекс» представляет собой нравственный ориентир для врача и пациента. 

Резюме: 
Относительно мягкая регламентация использования финансовых средств, поступающих от платных 

услуг КБ УДППКР закладывают основу для консервации определенных финансовых средств по организации 
закрытого страхования своих пациентов и врачей. В этой связи, одним из важных этапов совершенствования 
деятельности и страховой системы следует считать разработку закрытой программы страхования пациентов 
и врачей.  

Главная цель «Кодекса взаимоотношений пациентов и врачей» - обозначить нравственные ориентиры, 
дающие врачам «ключи» к принятию решений в конфликтных ситуациях, свести к минимуму риск 
совершения ошибок, защитить врачей от возможных неправомерных к ним претензий.  
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© Биялиева Г.С., Керимова Н.Р., 2016 
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ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

 
Аннотация 

Физические нагрузки для людей, которые страдают артериальной гипертензией нужны, однако они 
должны быть грамотно подобраны, не силовые, так как от силовых нагрузок может резко подняться пульс и 
давление. Наиболее оптимальные нагрузки при этом заболевании – аэробные, они укрепляют сердце и 
снижают вес, это способствует нормализации артериального давления. [2, c. 176] Нагрузка на мышцы, вернее 
их расслабление после упражнений, способствует также улучшению кровообращения. Выделяют две 
разновидности упражнений: изометрические и изотонические. Первые направлены на повышение мышечной 
массы – это вызывает повышение артериального давления, так как с сокращением мышц сжимаются и 
сосуды, что противопоказано для людей, страдающих артериальной гипертензией. Изотонические 
направлены на движение мышц и суставов, способствуют расширению сосудов, что благоприятно 
сказывается на артериальном давлении – оно нормализуется. 

 
Ключевые слова 

Артериальная гипертензия, давление, лечебная физкультура, сердечно-сосудистая система. 
 
Гипертензия – повышенное гидростатическое давление в сосудах, органах и полостях организма. 

Гипертензия может быть одним из проявлений заболеваний различных органов и систем организма 
(симптоматическая гипертензия), или является проявлением гипертонической болезни. [1, c. 34] 

Рекомендуемые виды нагрузок при артериальной гипертензии 
Нагрузки должны быть пропорциональны состоянию здоровья пациента. Однако, больным 

гипертонией не стоит заниматься следующими видами занятий: подъемом тяжести; ритмической 
гимнастикой; упражнениями, приводящими к сокращению сосудов, в следствие сокращения туловища и 
мышц; восхождениями в горы особенно с грузом; нагрузками при повышенных или пониженных 
температурах.  

Целью лечебной физкультуры при артериальной гипертензии является общее укрепление организма, 
которое в частности стимулирует улучшения работы сердечно-сосудистой системы. А занятие лечебной 
гимнастикой способствует нормализации тонуса сосудов и моторно-сосудистых рефлексов и улучшению 
обмена веществ. Упражнения направлены на то, чтобы повысить толерантность к физическим нагрузкам. 

Существует зависимость между методиками ЛФК и ЛГ и стадиями болезни. Основным требованием 
для систем упражнений является наличие упражнений общеразвивающих для всех групп мышц и 
специальных упражнений - дыхательных, которые требуются для релаксации мышц, расширения сосудов. 
Тщательно подобранная, последовательная система общеразвивающих упражнений способствует снижению 
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артериального давления, а дыхательные упражнения позволяет снизить тонус артерий, что также вызовет 
снижение давления. Также если добавить к комплексу тренировок массаж головы и плечевого пояса, то это 
может повысить эффективность ЛФК и ЛГ. [2, c. 131] 

Пример упражнений 
1.Обычная ходьба на носках с высоким подниманием коленей. Сменяется специальной ходьбой, 

включающей: шаг левой ногой с поворотом туловища вправо, руки в правую сторону, шаг правой ногой с 
поворотом туловища влево, руки в левую сторону, сменяющийся обычной ходьбой. Продолжительность 
такого упражнения составляет 2-3 минуты.  

2. В данном упражнении необходимо применять специальную палку, как и в большей части 
последующих. Исходным положением является положение стоя с палкой в руках, взятой за концы. 
Необходимо поднять руки вверх и вперед, одновременно с тем ногу на выдох сместить назад на носок (в 
соответствии с рисунком 1). 

3. Исходное положение не изменяется. Руки приподнять вверх, а левую ногу в сторону и на выдох 
совершить наклон влево туловищем. Аналогичный алгоритм повторить в правую сторону. Повторить цикл 
6-8 раз (в соответствии с рисунком 2). 

4. Ноги на ширине плеч с аналогичным исходным положением. Необходимо поднять палку за один из 
концов, сместив руки влево. Затем повторить те же самые действия в правую сторону, по 8-9 раз на сторону. 

5.Исходное положение остается неизменным. Нужно совершить поворот туловища влево, отводя на 
высоте плеч в ту же сторону палку на выдох. На вдох требуется вернутся в изначальную позу и начать 
алгоритм для правой стороны. 

6. Исходное положение – аналогичное, ноги вместе. Сделать выпад в правую сторону с отводом палки 
в ту же самую сторон на вдох, вернуться на выдох. Повторить на другую сторону. Общие количество 
выполнений 6-8 раз. 

7. Исходное положение для данного упражнения то же, палка сзади, необходимо взять ее за концы. 
Подняться на носочки с отводом палки назад на вдох, вернуться в изначальную позу на выдох (в соответствии 
с рисунком 3). 

8.Упражнение выполнятся в положении сидя, на краю стула, облокотившись на спинку, с 
выпрямленными вперед ногами. Правую руку положить на грудь, левую на живот. Выполнять 
диафрагмальное дыхание. Повторить 4-5 раза.  

 
 
Список использованной литературы: 

1. Макарова Г.А., Локтев С.А. Медицинский справочник тренера. М. Советский спорт, 2006. C. 586 
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АНОМАЛИИ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: АНОМАЛИИ КОЛИЧЕСТВА ПОЧЕК 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены различные аномалии количества и величины почек. Аномалия (от греч. anomalia 

- отклонение, неровность) - структурное и/или функциональное отклонение, обусловленное нарушением 
эмбрионального развития. Аномалии развития почек встречаются относительно редко. Аномалии развития 
мочеполовых органов составляют более 30% всех врожденных пороков развития человека, у детей – 35 – 40%. 

Ключевые слова 
Мочевыделительная система, агенезия, удвоение почки, добавочная (третья) почка 

 
Мочевыделительная система - это совокупность продуцирующих и выделяющих мочу органов. Уретра 

- это трубка, по которой моча из продуктивных зон почек поступает в мочевой пузырь, где она накапливается, 
а затем выводится наружу через канал, называемый уретрой. При врожденном неправильном развитии 
(аномалии) мочевыделительной системы нарушены либо продукция, либо выведение мочи. 

Аномалиями мочевыделительной системы называют нарушения в развитии органов мочеполовой 
системы, которые не позволяют организму нормально функционировать. 

Считается, что наиболее часто аномалии мочевыделительной системы возникают вследствие влияния 
наследственных факторов и различных негативных воздействий на плод в период внутриутробного развития. 
Аномалии мочевыделительной системы могут развиться у ребенка из-за перенесенной матерью в первые 
месяцы беременности краснухи, сифилиса. Спровоцировать возникновение аномалий может алкоголизм, и 
наркомания матери, употребление ею гормональных контрацептивов во время беременности, а также 
лекарств без назначения врача. 

Рассмотрим непосредственно аномалии количества почек, называемые агенезией. 
Агенезия (аплазия) почек - это порок развития органа в процессе эмбриогенеза, в результате которого 

полностью отсутствует одна или обе почки. Так же отсутствуют и рудиментарные структуры почки. 
Мочеточник в то же время может быть развит практически нормально или отсутствовать вообще. 

Упоминание об агенезии почек встречается у Аристотеля: он писал, что животного без сердца не может 
быть в природе, а вот без селезёнки или с одной почкой встречаются. Первая попытка описания аплазии у 
человека принадлежит Андреасу Везалию в 1543 году. В 1928 году Н. Н. Соколов выявил частоту аплазии у 
человека. В результате его исследований он проанализировал 50198 вскрытий и в 0,1% случаев обнаружил 
агенезию почки. По его данным частота возникновения не зависит от пола человека. Современные учёные, 
на основе довольно большой выборки приводят несколько иные числа. По их данным: частота возникновения 
агенезии 0,05%, а встречается она в три раза чаще у лиц мужского пола. 

Нет достоверных данных о том, что агенезия это наследственное заболевание, которое передаётся от 
родителей к ребёнку. Довольно часто причиной данного заболевания является многосистемные пороки 
развития, вследствие экзогенных воздействий во время эмбриональной стадии развития плода. 

Часто наряду с агенезией у женского пола обнаруживаются и пороки развития женских половых 
органов, которые имеют общее недоразвитие. Мочевая система и женская половая система развиваются из 
различных зачатков, поэтому одновременное появление этих пороков является незакономерным. Из всего 
вышеописанного есть основания полагать, что агенезия почки является врождённым, а не наследственным 
пороком, и является следствием экзогенных воздействий в первые шесть недель развития плода. К фактору 
риска развития агенезии относятся матери с сахарным диабетом. 

Виды агенезии почек: 
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Двусторонняя агенезия почек. Данный порок относится к третьему клиническому типу. Новорождённые 
при таком пороке в большинстве своём рождаются мёртвыми. Однако бывали случаи, когда ребёнок рождался 
живым и доношенным, но погибал в первые дни своей жизни из - за почечной недостаточности. 

На сегодняшний день прогресс не стоит на месте, и появляется техническая возможность пересадки 
новорождённому почки и проведение гемодиализа. Очень важно вовремя дифференцировать двустороннюю 
агенезию почек от других пороков мочевыводящих путей и почек. 

Односторонняя агенезия почек.Односторонняя агенезия почки с сохранением мочеточника 
Данный порок относится к первому клиническому типу и является врождённым. При односторонней 

аплазии всю нагрузку на себя берёт единственная почка, которая в свою очередь часто бывает 
гиперплазированной. Увеличение количества структурных элементов позволяет почке брать на себя 
функции двух нормальных почек. Риск тяжёлых последствий при травме одной почки повышается. 

Односторонняя агенезия почки отсутствием мочеточника. Данный порок проявляется на самых 
ранних стадиях эмбрионального развития мочевой системы. Признаком данного заболевания является 
отсутствие мочеточникового устья. Ввиду особенностей строения мужского организма агенезия почек у 
мужчин сочетается с отсутствием протока, выводящего семенную жидкость и изменениями в семенных 
пузырьках. Это приводит: к боли в паховой области, крестце; болезненной эякуляции, а иногда и к 
нарушению половой функции. 

При агенезии рекомендуется избегать тяжелых физических нагрузок, травм! 
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АУТОИММУННЫЙ ТИРЕОИДИТ (ЗОБ ХАШИМОТО) 

 
Аннотация 

Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) является одним из распространенных заболеваний щитовидной  
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железы, с момента описания которого японским хирургом Хашимото прошло более 80 лет.  
Ключевые слова 

Аутоиммунный тиреоидит (АИТ), диагностика, лечение. 
 
В настоящее время под АИТ понимают хроническое органоспецифическое заболевание щитовидной 

железы, характеризующееся лимфоидной инфильтрацией ее ткани, возникающей за счет аутоиммунных 
факторов. 

АИТ соответствует пяти классическим критериям аутоиммунной болезни, сформулированными Ф. 
Милгтон и Е. Витебский. К ним относятся: 

1.Наличие в крови больного органоспецифических аутоантител, либо подтверждение клеточно – 
опосредованной цитотоксичности. 

2.Идентификация специфического аутоантигена, вызывающего иммунопатологическую реакцию. 
3.Экспериментальное подтвеждение иммуноагрессии к данному антигену, то есть создание 

экспериментальной модели данной болезни или синдрома. 
4.Наличие специфических для данной болезни (синдрома) клинико – лабораторных симптомов и 

патоморфологических изменений в соответствующих органах и тканях. 
5.Возможность «трансплантации» болезни донору в результате введения ему сыворотки с антителами 

или стимулированными лимфоцитами. 
Классификация 
Приведено несколько вариантов классификации АИТ, в основу которых положены различные 

признаки. 
Типы АИТ 

Заболевание Течение Проявления 
Тиреоидит Хашимото 
(гипертрофический 
тиреоидит) 

Хроническое Зоб, лимфоидная инфильтрация, 
гиперплазия фолликулярных 
клеток 

Атрофический 
тиреоидит (первичная 
микседема) 

Хроническое Атрофия щитовидной железы, 
фиброз 

Ювенильный 
тиреоидит 

Хроническое Обычно лимфоидная 
инфильтрация 

Послеродовой 
тиреоидит 

Транзиторное; может 
быть прогрессирующий 
хронический тиреоидит 

Небольшой зоб, лимфоидная 
инфильтрация 

Скрытый тиреоидит Транзиторное Небольшой зоб, лимфоидная 
инфильтрация 

Очаговый тиреоидит У некоторых пациентов 
прогрессирующее 

Находят в 20 % аутопсии 

 
T. F. Davies и N. Amino предлагают классификацию аутоиммунных заболеваний щитовидной железы 

в зависимости от функционального состояния и ее размеров. 
АИТ (тип 1) 
1А. С зобом 
1Б. Без зоба 
Статус: эутиреоз, определяются антитела к ТГ и ТРО. 
АИТ (тип 2) 
2А. С зобом (болезнь Хашимото) 
2Б. Без зоба (атрофический тиреоидит) 
Статус: постоянный стойкий гипотиреоз. Определяются антитела к ТГ и ТРО, в случае 2Б – ТТГ – 

блокирующие антитела. 
2В. Транзиторный тиреоидит 
Статус: начинается как транзиторный тиреотоксикоз (повышенный уровень тиреоидных гормонов с 

низким поглощением радиоактивного йода), часто наблюдается переход в гипотиреоз, который может быть 
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транзиторным. Транзиторный гипотиреоз может наблюдаться без предшествующего тиреотоксикоза. 
Определяются антитела к ТГ и ТРО. 

Болезнь Грейвса (тип 3) 
3А. Гипертиреоидная болезнь Грейвса 
3Б. Эутиреоидная болезнь Грейвса 
3В. Гипотиреоидная болезнь Грейвса. 
Особенности клинического течения АИТ у детей 
Течение АИТ в детском и подростковом возрасте имеет ряд особенностей. Заболевание 

характеризуется постепенным началом, медленным прогрессированием, увеличение щитовидной железы 
может быть умеренным и выявляться у ребенка случайно. Жалоб дети, как правило, не предъявляют. 
Симптомы сдавления окружающих органов и тканей при АИТ у детей встречаются нечасто – при больших 
размерах зоба. 

В большинстве случаев АИТ у детей железа при пальпации мало отличается от ДНЗ, поверхность ее 
гладкая, контуры четкие. Классические пальпаторные признаки АИТ (неровная, бугристая поверхность 
железы, неоднородность консистенции) в детском возрасте встречаются нечасто. Поэтому решающее 
значение в диагностике АИТ у детей принадлежит дополнительным лабораторно – инструментальным 
методам. 

У подавляющего большинства детей и подростков с начальной стадией АИТ клинические признаки 
нарушения функции щитовидной железы отсутствуют и сохраняется эутиреоидное состояние. Однако в 
каждом пятом случае диагностируется субклинический гипотиреоз. Дети с АИТ в фазе субклинического и 
явного гипотиреоза, так же как и больные другими формами ДНЗ, часто отстают в физическом, половом и 
интеллектуальном развитии, а также в 1,5 – 2 раза чаще сверстников имеют различные хронические 
соматические заболевания. Девочки пубертатного возраста, больные АИТ, в 30% случаев имеют различные 
нарушения полового созревания: либо отставание в половом развитии и запаздывание менархе, либо 
нарушение овариально – менструального цикла по типу гипоменструального синдрома, вторичной аменореи. 

Диагностика 
Уже насчитывается около 50 лабораторных и инструментальных средств и методов диагностики 

тиреопатий, которые можно разделить на пять основных групп: 
1.Определение уровня тиреоидных и других гормонов и их носителей, что отражает функциональное 

состояние щитовидной железы (Т3, Т4, ТТГ, ТСГ). 
2.Функциональные и фармакодинамические пробы и тесты, уточняющие состояние тиреоидной 

функции и ее регуляторных механизмов (тест поглошения РФП, пробы перхлоратом, пробы на дефект 
захвата и дефект органификации йода). 

3.Тесты и методы, отражающие метаболические и регуляторные эффекты тиреоидных гормонов 
(основной обмен, время «рефлекса с ахиллова сухожилия», концентрации холестерина, фибронектина, 
цАМФ). 

4.Иммунохимические и другие методы, устанавливающие наличие антитиреоидной аутоиммунной 
реакции (аутоантитела, циркулирующие иммунные комплексы, сенсибилизированные лимфоциты, 
лабораторные признаки неспецифического иммунитета). 

5.Методы оценки анатомических и гистологических характеристик щитовидной железы ( 
многочисленные визуализирующие и цитобиопсийные методы). 

Лечение 
Специфической терапии аутоиммунного тиреоидита не разработано. 
Лечение тиреоидными препаратами 
При наличии гипотиреоза назначают препараты гормонов щитовидной железы (тироксин, 

трийодтиронин, тиреоидин, L-тироксин). Суточная доза тироксина у взрослых составляет 1,4—1,7 мкг на 1 
кг массы тела (около 100—175 мкг на человека в сутки), а у детей — до 4 мкг на 1 кг массы тела. В некоторых 
случаях, в частности, при атрофической форме аутоиммунного тиреоидита, может быть назначена 
увеличенная доза тироксина — 200—225 мкг/сут. Назначение тиреоидных препаратов, особенно у лиц 
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пожилого возраста, нужно начинать с небольших доз (25 мкг), увеличивая через каждые 2,5—3 недели на 25 
мкг, контролируя клиническую симптоматику и содержания ТТГ в сыворотке крови. Учитывая хронический 
характер заболевания, лечение тиреоидными препаратами проводится длительно. Контроль уровня ТТГ в 
сыворотке крови нужно проводить не чаще, чем через 1,5—2 мес. после начала лечения. 

Лечение глюкокортикоидами 
Глюкокортикоидные препараты, как правило, назначаются только при сочетании аутоиммунного 

тиреоидита с подострым тиреоидитом. Обычно используется преднизолон в суточной дозе 40 мг с 
последующим снижением. 

Хирургическое лечение 
Хирургическое лечение показано лишь при быстрорастущем зобе, сдавливании трахеи или сосудов 

шеи вследствие увеличенной щитовидной железы, а также подозрении на рак при наличии узлов. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СРОКИ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 
 

Аннотация 
В данной статье дается оценка сроков своевременного установления диагноза и начала лечения 

туберкулеза органов дыхания, включая сроки первичного обращения пациента к врачу по поводу появления 
симптомов заболевания и время установления диагноза туберкулеза, а также представлены факторы, 
влияющие на своевременное выявление и лечение. 

Ключевые слова 
Туберкулез органов дыхания, задержка установления диагноза и начала лечения. 

 
Введение  
По данным ВОЗ (2015г.) туберкулез (ТБ) распространен во всех регионах мира и по-прежнему входит 

в число инфекционных болезней, уносящих наибольшее число жизней. Показатели смертности от этой 
болезни продолжают оставаться на недопустимо высоком уровне. Согласно оценкам, число заболевших ТБ 
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в 2014 г. составило 9,6 миллиона человек, было зарегистрировано 6 миллионов новых случаев туберкулеза, 
а 1,5 млн. человек умерли от этой болезни. Было выявлено и зарегистрировано 123 000 случаев туберкулеза 
с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ), что составляет только 41% от глобальной оценки 
и всего лишь 26% от 480 000 предполагаемых случаев заболевания. На глобальном уровне МЛУ-ТБ имеет 
место у 3,3% новых и 20% ранее леченых случаев туберкулеза, он унес жизнь 190 000 человек, а успешное 
лечение прошли только 50% пациентов с МЛУ-ТБ [1].  

Кыргызстан входит в число 27 стран мира с высоким бременем туберкулеза. Показатель 
заболеваемости туберкулезом в Кыргызской Республике имеет тенденцию к снижению за последние годы: в 
2001 году он составлял 127,3 на 100 тыс. населения, а в 2014 году - 98,8 на 100 тыс. населения. В целом по 
республике снизился и показатель смертности от туберкулеза и составил 6,2 на 100 тыс. населения в 2014 
году, в то время как в 2001 году он был 13,5 на 100 тыс. населения [2]. 

Понимание причин задержки диагностики и лечения туберкулеза имеет важное значение для контроля 
ТБ. Многие факторы были определены в качестве влияющих на задержку диагностики и связанную с 
пациентом - это социально-экономический уровень, стигма, степень осведомленности о болезни, тяжесть 
заболевания, расстояние между местом проживания и местом расположения медицинского учреждения [7, 
8, 9, 13, 17].  

Цель настоящего исследования, изучить факторы, влияющие на задержку диагностики и лечения 
туберкулеза органов дыхания в условиях Кыргызской Республики.  

Материал и методы исследования 
Данное исследование было проведено в течение 2012-2015 гг. в Ысык-Атинском районе Чуйской 

области Кыргызской Республики. Население Ысык-Атинского района в 2013 году составляло 137 тыс. 
человек, из них 20,8 тыс. – городское население, 117 тыс. – сельское. На территории Ысык-Атинского района 
находятся 18 групп семейных врачей (ГСВ), 27 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), Ысык-Атинская 
территориальная больница, в состав которой входит один противотуберкулезный кабинет. 

В течение указанного периода всего было выявлено 1159 взрослых пациента с положительным мазком 
мокроты. Для решения поставленной цели нами проводилось анкетирование пациентов, которым было 
проведено лечение в амбулаторных условиях по поводу туберкулеза. Указанная структурированная анкета, 
позволяющая, оценить общую задержку диагностики и лечения туберкулеза, несвоевременное выявление 
заболевания, связанные с пациентом и системой здравоохранения, включала вопросы социально-
демографического характера, начальные проявления заболевания и их длительности, сроки первого визита в 
медицинское учреждение, категории медицинских работников, к которым обращались за помощью, 
расстояние до медицинского учреждения, материальное положение пациентов, наличие вредных привычек 
и причины несвоевременного обращения за медицинской помощью.  

В процесс анкетирования был включен 341 пациент, с впервые выявленным туберкулезом. Из общего 
числа больных 11 пациентов не полностью заполнили анкеты, по этой причине последние были исключены 
из статистической обработки. Следовательно, статистической обработке были подвергнуты 330 анкет. 

Все данные были введены в таблицы Excel 2010 и анализ данных был сделан с использованием 
статистических пакетов SPSS для Windows, версия 16. 

Следует отметить, что в научных трудах, описывающих сроки установления диагноза и начала лечения 
туберкулеза описаны различные определения или понятия. Например, терминология, используемая многими 
авторами [7, 9, 13, 15] была представлена S. Yimer (2005г) [17].  

При изучении данной проблемы мы использовали следующие определения, представленные Юрасовой 
Е.Д. (2011г.) [3]. Установление диагноза туберкулеза – это интервал времени от начала появления симптомов 
заболевания до начала противотуберкулезного лечения. Срок первичного обращения пациента к врачу - это 
интервал времени между началом появления симптомов заболевания и началом предоставления 
медицинских услуг. Установление диагноза в системе здравоохранения – это интервал времени от даты 
первого обращения за медицинской помощью в учреждения здравоохранения и до начала 
противотуберкулезного лечения. 
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Результаты и их обсуждение 
В исследование были включены 330 случаев больных ТБ с положительной микроскопией мазка 

мокроты. Средний возраст участников был 36,9 лет ± 13,7 лет (диапазон 18-80 лет). Больше половины 
пациентов (59,39%) были мужчины, женатые и замужние составляли - 66,06%. Большинство респондентов 
(79,1%) имели среднее образование. Среди анкетированных лиц обоего пола не работали 38,78%, 
домохозяйки составили – 17,1%, пенсионеры по возрасту – 13,03%, работающие – 27,15% (табл. 1). 

Таблица 1 
Социально-демографические характеристики больных легочным туберкулезом (n=330) 

Характеристики Абсолютные числа % 
Возраст (в годах) 

18-54 лет 261 79,09 
≥ 55 лет 69 20,91 

Пол  
Жен 134 40,61 
Муж 196 59,39 

Образование 
Неоконченное среднее 15 4,54 
Среднее образование или средне-специальное 261 79,1 
Высшее 47 14,24 
Без образования 7 2,12 

Семейное положение 
Женат/не замужем 112 33,94 
Женат/замужем 218 66,06 

Социальное положение 
Безработный 128 38,78 
Домохозяйка 63 17,1 
Работающий 83 27,15 
Пенсионер 43 13,03 
Студент 13 3,94 

Курение  
Да 116 35,15 
Нет 214 64,85 

Количество членов семьи 
1-3 112 33,94 
4-6 152 46,06 
7-10 59 17,88 
>10 7 2,12 

 
Согласно данным настоящего исследования средний срок первичного обращения к врачу по поводу 

симптомов заболевания составил 25,03 дней, медиана – 21 день, что согласуется с данными мировой 
литературы, в странах Азии по результатам метаанализа он составляет 7-60 дней [8].  

Нами было установлено, что сроки первичного обращения в лечебное учреждение были длительнее у 
мужчин и составили в среднем 34,62 дня, в то время как у женщин данные сроки были – 26,99 дней (р<0,05).  

Мы заметили, что удлинение сроков первичного обращения пациентов в лечебное учреждение было 
связано с увеличением возраста, так среди лиц в возрасте от 18 до 54 лет они составили 23,92 дней, а у 
пациентов старше 54 лет - 31,58 дней (р<0,05). 

О низкой осведомленности пациентов в отношении туберкулеза, говорит тот факт, что 54,5% 
респондентов обратились за медицинской помощью спустя 2 недели после появления симптомов, причем 70 
пациентов впервые обратились за медицинской помощью на фоне явных симптомов туберкулеза легких 
через 2 месяца и более с момента появления признаков заболевания (табл. 2).  

Таблица 2  
Сроки первичного обращения пациентов в лечебное учреждение (n=330) 
Сроки (недели/месяцы) Абсолютное число % 

в течение 1 недели 64 19,4 
от 1 до 2 недель 86 26,1 
от 2 недель до 2 месяцев 110 33,3 
больше 2 месяцев 70 21,2 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-3/2016     ISSN 2410-700Х 

 
117 

 

Среди причин позднего обращения 229 пациента (69,3%) указали, что при появлении симптомов они 
не подозревали, что эти симптомы характерны для туберкулеза; 14% сразу не обратились к медицинским 
работникам, так как боялись, что это симптомы туберкулеза, 13% не знали, куда обратиться по поводу 
заболевания, только 1% респондентов указали, что они поздно обратились в медицинское учреждение, так 
как не доверяли медицинским работникам. Среди других причин 2 пациента отметили, что находились в это 
время в другой стране, и 7 - не указали причину (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Причины позднего обращения за медицинской помощью 

 
Мы не нашли связи между длительностью задержки и количеством симптомов заболевания, так 32,1% 

пациентов, которые обратились за медицинской помощью позже 2-х недель после появления симптомов 
имели 3 и более из перечисленных в анкете симптомов. Такие же факты имели место в исследованиях, 
проведенных в других странах [9].  

Преобладающими симптомами, которые наблюдались у пациентов были: кашель с отделением 
мокроты (70%), слабость (55,7%), боль в груди (30%), лихорадка (21,8%); 33% респондентов отметили 
появление 2-х симптомов, 29,09% имели 3 симптома, 10% пациентов подчеркнули наличие всех 
перечисленных в анкете симптомов. 1% респондентов отрицали наличие каких-либо симптомов (табл. 3).  

Таблица 3  
Симптомы, наблюдаемые у пациентов (n=330) 

Симптомы Абсолютное число % 
кашель с отделением мокроты 231 70 
слабость 184 55,7 
потливость по ночам 92 27,8 
лихорадка 72 21,8 
боль в груди 99 30 
2 симптома 109 33 
3 симптома 96 29,09 
все симптомы 33 10 

 
С момента обращения пациентов в лечебное учреждение у 69,7% диагноз заболевания был установлен 

в течение 5-7 дней. Средняя продолжительность сроков установления диагноза составила 10,36±6,82, что 
значительно меньше, чем в среднем в странах Азии (Индия, Китай, Вьетнам и др.), где диапазон составляет 
43 дня [7, 8, 10, 12, 14, 15, 16]. Причем указанный показатель не коррелируется ни с полом, ни с возрастом, 
ни с тяжестью заболевания. Мы полагаем, что это сопряжено со значительным расстоянием до медицинского 
учреждения и связанные с отсутствием финансовых средств пациентов на транспортные расходы, так 41,07% 
респондентов живут дальше 30 км от ближайшего медицинского учреждения и затрачивают около 300 сомов 
на поездку. 

Таблица 4  
Обращение в учреждения здравоохранения 

Учреждение здравоохранения Абсолютное число % 
ФАП 29 8,7 
ГСВ 188 57 
центр по борьбе с туберкулезом  93 28,2 
туберкулезная больница 14 4,1 
другое 6 2 
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Как видно из таблицы 4 - 65,7% респондентов обратились в учреждения первичного уровня 
здравоохранения (в ФАП – 8,7%; в ГСВ - 57%), что подчеркивает важность первичного звена 
здравоохранения в раннем выявлении туберкулеза. В центр борьбы с туберкулезом обратились 28,2% 
пациентов и в туберкулезную больницу – 4,1%.  

Среди тех, кто обратился после появления симптомов за помощью сразу в противотуберкулезные 
учреждения почти половина (48,4%) респондентов обратились в эти специализированные учреждения по 
рекомендации медицинских работников ФАП и ГСВ без проведения обследования, а 14% пациентов не 
хотели, чтобы узнали, что им диагностирован туберкулез. 

Следует отметить, что у 14,5% пациентов, которые в первую очередь обратились в 
противотуберкулезные учреждения по поводу симптомов заболевания в 38,51% случаев был установлен 
диагноз в условиях этих учреждений. Эти данные указывают на то, что многие пациенты с симптомами 
туберкулеза перенаправляются семейными врачами в противотуберкулезные учреждения для верификации 
клинического диагноза (полная клиника, рентгенологическое и лабораторное обследование).  

Нами установлен интересный факт, свидетельствующий о том, что 37,2% пациентов с наличием явных 
симптомов туберкулеза в обход первичного уровня здравоохранения обратились в стационары общего 
профиля или противотуберкулезные учреждения. По данным опроса 20,74% респондентов до установления 
у них диагноза посещали только 1 или 2 лечебных учреждения, а подавляющее большинство 79,26% 
пациентов прошли обследование в условиях 3-х и даже в условиях 4-х учреждений. Это указывает на наличие 
недостаточно эффективной системы перенаправления пациентов и отсутствие функционирования алгоритма 
выявления и диагностики туберкулеза в республике. 

Существующие в обществе стигма и дискриминация, связанные с туберкулезом, необоснованные 
страхи, вследствие отсутствия знаний о заболевании, также являются барьерами для получения 
своевременного доступа к медицинским услугам [5, 6]. По данным нашего исследования только 13,3% 
пациентов отметили, что не испытывают никаких опасений, страха, тревоги, в связи с тем, что им 
диагностирован туберкулез, а 81,4% пациентов были обеспокоены, что могут заразить членов семьи, не 
смогут создать семью, 25,0% заявили, что они скрывали свой диагноз, так как опасались изоляции, боялись 
потерять работу; 9,0% респондентов признались, что наблюдались в медицинском учреждении другого 
района, чтобы скрыть свой статус от соседей, коллег, друзей, т. е. у них были выявлены явные признаки 
стигмы. Выявленный нами удельный вес распространенности стигмы практически не отличается от данных 
других авторов [4, 11]. 

Средняя продолжительность срока начала лечения после установления диагноза в нашем исследовании 
составила 11,93±9,02. Как правило, сразу после установления диагноза пациента госпитализировали и 
начинали лечение в условиях стационара. В течение 1-2-х недель лечение было начато у 293 (83,7%) 
пациентов, в течение месяца – 15 (4,6%) и 1 месяца и более - 14 (4,1%) (табл. 5). По результатам опроса, среди 
причин задержки лечения более одной недели, респонденты отметили: недостаток материальных средств, 
значительное расстояние до медицинского учреждения, повторные визиты для сдачи диагностических 
тестов. 

Таблица 5 
Сроки начала лечения 

срок Абсолютное число % 
на первой неделе 210 63,6 
от 1 до 2 недель  83 25,1 
от 2 недель до 1 месяца  15 4,6 
больше месяца 14 4,1 

 
Заключение 
Это исследование предоставляет данные о сроках установления диагноза и начала лечения туберкулеза 

легких среди больных туберкулезом органов дыхания в одном регионе Кыргызской Республики. Данные 
исследования показывают, что социально-демографические характеристики, то есть факторы, связанные с 
пациентом и системой здравоохранения, играют важную роль в сроках установления диагноза туберкулеза. 
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Обращает на себя внимание низкий уровень осведомленности пациентов о характерных симптомах 
туберкулеза, вследствие недостаточной информированности населения, отдаленность лечебно-
профилактических учреждений, отсутствие эффективной системы перенаправления пациентов и отсутствие 
функционирования алгоритма выявления и диагностики туберкулеза. Кроме того, стигма и дискриминация, 
связанные с туберкулезом, также являются серьезными препятствиями для улучшения доступа к диагностике 
и лечению.  
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ОТСЛОЕНИЕ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА. ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается такое заболевание, как отслоение сетчатки глаза. А так же 

описывается некоторые методики лечения и профилактики. 
Ключевые слова 

Отслоение сетчатки, лечебная физкультура (ЛФК), профилактика. 
 
Отслойка сетчатки — это процесс отделения сетчатой оболочки глаза от сосудистой оболочки. В 

здоровом глазу они тесно соприкасаются. Отслойка сетчатки нередко приводит к значительному снижению 
зрения и слепоте. Чаще всего она возникает при травмах и близорукости, а также при диабетической 
ретинопатии, внутриглазных опухолях, дистрофиях сетчатой оболочки и т.д. 

Начальным симптомом отслойки сетчатки нередко становятся фотопсии («вспышки», «молнии», 
«искры» в поле зрения). Их появление связано с тем, что импульсы в сетчатке образуются не только при 
попадании света, но и при механическом воздействии на неё. Витреоретинальные сращения натягивают 
сетчатку, раздражая фоточувствительные клетки, что и приводит к возникновению этого явления. 

Отслойка сетчатки может сопровождаться появлением плавающих «мушек», «нитей», «точек» в поле 
зрения. Однако данный симптом не специфичен, весьма распространен и не требует лечения, в большинстве 
случаев причиной его является деструкция стекловидного тела. 

Иногда в поле зрения появляется помутнение округлой формы (кольцо Вейса), свидетельствующее об 
отслойке и отрыве задней гиалоидной мембраны в месте прикрепления у ДЗН. Данное состояние также не 
нуждается в лечении. Наряду с этим, внезапное появление чёрных плавающих пятен, «паутины» в поле 
зрения может указывать на отслойку сетчатки, будучи вызвано кровоизлиянием в стекловидное тело из 
повреждённых сосудов при разрыве или тракции сетчатки. 

Ранняя диагностика отслойки сетчатки позволяет своевременно начать лечение и улучшить исход 
заболевания. В объём обязательных обследований при подозрении на отслойку сетчатки должны входить: 

 исследование остроты зрения с коррекцией и без; 
 исследование полей зрения (периметрия); 
 осмотр на щелевой лампе; 
 осмотр глазного дна с помощью высокодиоптрийной асферической линзы или трёхзеркальной линзы 

Гольдмана; 
 измерение ВГД.  
При отслоение сетчатки крайне не рекомендуется заниматься такими видами спорта как: борьба, бокс, 

лыжный спорт, велоспорт, баскетбол, футбол, волейбол и т.д. Занятие спортом может привести к ухудшению 
заболевания и привести к полной слепоте из-за получения возможных травм. 

К лечебной физкультуре для глаз необходимо подходить ответственно и серьезно, как и к любому 
лечению. Ведь то, насколько качественно человек будет выполнять эти упражнения, зависит результат. 
Поэтому, занимаясь лечебной физкультурой, необходимо выполнять следующие правила: 

 начинать с простых упражнений, постепенно увеличивая количество повторений и усложняя их; 
 выполнять упражнения медленно, без напряжения; 
 делать упражнения понемногу, но часто; 
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 после каждого упражнения моргать; 
 выполнять упражнения без очков; 
 при отслоении сетчатки каждое упражнение не более 3-4 раз, постепенно увеличивая количество 

повторений; 
От чрезмерного напряжения косой мышцы может произойти разрыв сетчатки, вследствие чего 

происходит кровоизлияние, что приведет к частичной потере зрения или к слепоте. Необходимо выполнять 
упражнения постепенно и регулярно. 

После упражнения при слишком большой нагрузке могут появиться такие ощущения, как головная 
боль, ломота в глазах, ощущение песка в глазах, слезотечение, мелькание точек и кругов перед глазами, скрип 
в глазнице, цветные пятна перед глазами. При малейшем дискомфорте во время любого упражнения по 
коррекции зрения необходимо сразу же остановиться, отдохнуть и продолжать дальше, но с меньшей 
нагрузкой и количеством повторений. При соблюдении этих правил занятия принесут только пользу. 

Подводя итог можно сказать что, каждый человек должен заботиться о своем здоровье. Заниматься 
спортом, правильно питаться, бывать на свежем воздухе – делать все, чтобы укрепить свое тело и свой дух. 
И, конечно же, заботиться о своем зрении. Делать все возможное, чтобы предотвратить его ухудшение. 
Лечебная физкультура помогает повысить остроту зрения, расслабить мышцы глаз после напряженной 
работы. Она не только используется во всем мире в качестве профилактики, но и назначается в качестве 
лечения при многих заболеваний глаз. 
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Аннотация 

В данной статье отражены результаты экспериментального исследования на кроликах, целью которого 
являлось сравнительный анализ отдаленных результатов после травматического повреждения яичек. 
Проводилось сравнительный анализ между традиционным метдом лечения и гонадопротекционной терапией 
после травмы яичек. По результатаом данного исследования отмечаетсяь высокая эффективность 
гонадопротекционной терапии по сравнению с традиционным методом лечения данного состояния. 
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Яичко, экспериментальное исследование, гонадопротекционная терапия. 

 
Введение. В последние годы отмечается прогрессивный рост травматических повреждений органов 

мошонки и это связаны с ухудшением криминального состояния в масштабе республики, ростом числа 
транспортных происшествий, а также вследствие от полученных травм бытового характера[1].  

Следует отметить, что на фоне полученной травмы яичка происходит сложные не только  
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патоморфологические, но и патофизиологические процессы в клеточной структуре яичка. С одной стороны 
эти изменения в ряде случаев могут исчезнуть без последствий, но процесс может развернуться в различной 
степени неполноценности указанных клеточных структур семенника. 

Данные обстоятельства объяснимы тем, что клинически часто встречаются случаи гипо- и атрофии 
яичка в последствии полученной травмы, а также нарушения фертильности различной степени 
выраженности, которые сопоставимы с клиническими случаями. Следовательно, адекватное терапия имеет 
не только клиническое значение, но и социологическое значение, если вопрос касается сохранения 
репродуктивного здоровья нации [2].  

Цель работы: Оценка гонадопротекционной эффективности препаратов левокарнитина и протосерила 
на основе экспериментальных исследований и сопоставимость с лабораторными результатами.  

База исследований: Экспериментальная работа была осуществлена в летне-осеннем периоде, в стенах 
экспериментальной лаборатории Кыргызского Национального Аграрного Университета им. К.И. Скрябина 
по согласованности с руководством учреждения (Ректор, член-корр.НАН КР, д.м.н., профессор Р.З. 
Нургазиев). 

Материалы исследований: 40 здоровых кроликов, основная группа с гонадопротекцией - №20; 
контрольная группа без гонадопротекции - №20.  

Методика: Производилась закрытая травма путем защемления яичка с помощью корнцанга, и чистота 
эксперимента заключалась в отечности яичка на стороне травмы, беспокойстве животного, отсутствии 
гематомы кожи. 

Забор биоматериала (яичек) получены на 2, 5 и 10сутки после полученной травмы. Гистологические 
срезы яичек окрашивались гематоксилин карациэозином, по Ван-Ги-Зону.  

Гонадопротекция: В данном аспекте мы остановили свой выбор на следующих препаратах: базовый 
препарат – Левокарнитин по 0,5 на 2,0 мл физ. р-ре в/в, в ушную вену кролика и потенцирующий препарат – 
Протосерил 0,3 в/м на курс 10 дней. 

Левокарнитин оказывает антиоксидантное и защитное действие при апоптозе, стимулирует клеточную 
регенерацию. 

Протосерил повышает репаративные и регенеративные процессы; способствует активизации 
метаболических и окислительных процессов в клеточной ткани; повышает потребление кислорода в клетке, 
находящиеся в условиях гипоксии и в метаболически истощенных клетках; стимулирует пролиферацию и 
миграцию клеток. 

 Клинический материал исследований:В лабораторном обследовании прошли 45 пациентов, где через 
1,5 - 2 месяца после полученной закрытой травмы яичка дана оценка спермограммы и уровня содержаний 
антиспермального антитело в крови. Эти пациенты были разделены на 2 сравнительные групп: Первая 
(основная) – 25 чел., которые получали протекционную терапию на фоне традиционной консервативной 
терапии и вторая группа (контрольная) – 20 чел., терапия без протекционной защиты.  

Экспериментальные результаты. Макроморфологическая картина травмированного семенника 
отмечала его отечность, микроучастками кровоизлияния и кровоподтеки в белочной оболочке на месте 
экспериментальной травмы, а при разрезе наличие гематомы. 

Результаты гистологической картины семенников 6 кроликов после полученной травмы на 2 сутки 
были получены следующие данные, которые выражались в следующем: более выраженные изменения 
отмечены в патологии сосудов- тромбоз, разрыв стенки эндотелия, в котором отмечены отеки и 
кровоизлияние. Выраженная отечность отмечена в интерстициальной ткани на фоне которой отмечены 
структурная разобщенность клетокЛейдига, которые на очаге отмечены условно количественным 
уменьшением. Наряду с этим в семенных канальцах имеется наличие множественных клеточных обломков, 
отечной жидкости, кровоизлияний и местами зрелых форм сперматозоидов. В ряде случаев были 
регистрированы деформированные просветы канальцев, разрывы стенок их, гиперемия сосудов, слущенные 
покровные клетки в просвете канальцев. 
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Рисунок 1 – Патология сосудов как тромбоз, разрыв стенки эндотелия,  

в котором отмечены отек, кровоизлияние. 
Выраженная отечность в интерстициальной ткани. 

 

 
Рисунок 2 – Деформированные просветы канальцев, разрывы стенок их, гиперемия сосудов,  

слущенные покровные клетки в просвете канальцев. 
 
Гистологическая картина семенников 7кроликов на 5-е сутки после полученной травмы. В основном 

имело местокартинареактивного посттравматического воспаления в паренхиме и строме семенника. Были 
отмечены диффузная инфильтрация круглоклеточными элементами межканальцевой ткани, повышенное 
кровенаполнение сосудов, местами стаз и отечность эндотелия.  

 
Рисунок 3 – Диффузная инфильтрация круглоклеточными элементами межканальцевой ткани, повышенное 

кровенаполнение сосудов, местами стаз и отечность эндотелия. 
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Наряду с этим были выявлены деформация просветов канальцев и участки кровоизлияния, слущивание 
покровных клеток в просвет канальцев. 

Местами имело место кистозное расширение и разрывы стенок канальцев, утолщение их стенок, 
кровоизлияние. 

 
Рисунок 4 – Кистозное расширение и разрывы стенок канальцев, утолщение их стенок, кровоизлияние 

 
Также отмечены кровоизлияние и воспаление оболочки семенника отек капсулы семенника. В строме 

семенников ряд сосудов характеризовались не гомогенными утолщенными стенками, а участками 
клеточного некроза. 

Гистологическая картина семенников 7 кроликов после 10-х суток после травмы обнаружены 
значительные изменения деструктивного характера. 

Были отмечены утолщение перегородок семенных канальцев, очаговая инфильтрация перегородок и 
кистозное расширение канальцев, кровоизлияние стенок и разрывы их стенок. 

В просвете канальцев представлены начальные формы спермиев, а зрелые морфологическими 
дефектами головки, тела или хвоста. 

 

 
Рисунок 5 –Очаговая инфильтрация перегородок и кистозное расширение канальцев, кровоизлияние стенок 

 
Имело место диффузная инфильтрация круглоклеточными элементами межканальцевой 

соединительной ткани, деформация просветов канальцев и кровоизлияния ислущивание покровных клеток в 
просвет канальцев. 
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Рисунок 6 – Диффузная инфильтрация круглоклеточными элементами межканальцевой соединительной 

ткани, деформация просветов канальцев и кровоизлияния и слущивание 
 покровных клеток в просвет канальцев. 

 
Наряду с этим отмечены неравномерное распределение в основном представлением средних клеток 

Лейдига с тенденцией снижения липоидных включений, что свидетельствует клеточной структуре 
дисбалансасперматогенного эпителия и регресса функциональной полноценности клеток Лейдига. На фоне 
выраженных гемодинамических нарушений в строме семенника были отмечены диффузная инфильтрация 
круглоклеточными элементами межканальцевой соединительной ткани, деформация просветов канальцев и 
кровоизлияния и слущивание покровных клеток в просвет канальцев. 

Динамика гистоморфологическая картина при экспериментальном закрытом повреждении органов 
мошонки на фоне протекционной терапии. 

В гонадопротекционное экспериментальное исследование вошли 20 кроликов, из которых динамика 
структурных изменений были оценены на 2 сутки и последующие через 5 и 10 дней после экспериментальной 
закрытой травмы органов мошонки. 

 Гистологическая картина семенника на стороне экспериментального повреждения через 2 сутки оно 
почти не отличалось от контрольной группы (без протекции). В данной основной группе в семенниках были 
отмечены гемодинамические нарушения от среднего до выраженной степени выраженности в 
микроциркуляторной русле местами проявления тромбоза и на фоне которого имело место тканевого 
ишемии, местами некроза (рис. 7). 

 
Рисунок 7 – Тканевая ишемия на фоне сосудистого нарушения. Утолщения эндотелия сосудов.  

Ув. 400. Окраска ГЭ. 
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При этом сосудистая стенка утолщена, за счет набухания эндотелия сосудов, наличием 
положительными гранулами ШИК реакцией.На фоне сосудистого нарушения была регистрирована 
отечность межуточной стромы, на фоне которого отмечены разобщенность клетокЛейдига, как будто 
плавающие в жидкой среде, однако, структурные числа не были изменены (рис. 8). 

 
Рисунок 8 – Отек межуточной ткани, сосудистое нарушение в строме. Ув. 400. Окраска ГЭ. 

 
Более выраженным изменениям подвергнуты семенные канальцы, где отмечаются разрывы, 

нарушения структурной очерченности и направленности и наличие в просвете множество клеточных 
обломков (рис. 9). Наряду с этим местамиопределяются зрелые сперматозоиды. 

Гистологическая картина семенников 7 кроликов на 5-е сутки после экспериментальной травмы 
органов мошонки у животных на фоне протекционной терапии по сравнении с контролем были 
регистрированы следующие изменения: на фоне не выраженного реактивного посттравматического 
воспаления в паренхиме и строме семенника имело место в основном изменения сосудистого характера, 
которая отмечалось в неравномерности отечности эндотелия, местами определялись слущивание эпителия 
эндотелиальных структур (3.10).  

 
Рисунок 9 – Нарушения структурной очерченности и направленности,в просвете множество 

клеточных обломков. Окраска ГЭ. Ув.440.  
 
Следует заметить, что в ряде случаев отмечалась инфильтрация межуточной ткани, а в некоторых 

местах выраженное, т.е. имело место неравномерность. Надо следует признать, что выше описанные 
деструктивные процессы в строме семенника уже не имели места, а если были, то отмечались в фазе 
разрешения. 
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Рисунок 10 – Неравномерная отечность эндотелия, слущивание в просвет канальцев эндотелиального 

эпителия. Ув. 600. Окраска ГЭ 
 
В семенных канальцах были отмечены различные фазы сперматогенеза, появление молодых, незрелых 

сперматозоидов (рис. 11). 

 
Рисунок 11 – Невыраженное и неравномерное утолщение базальной мембраны семенных канальцев, без 

клеточных обломков. Ув.600. Окраска ГЭ. 
 
Однако, имело место невыраженное и неравномерное утолщение базальной мембраны семенных 

канальцев, без клеточных обломков, что на фоне протекционной терапии во многих гистологических срезах 
отмечен регресс последствий от полученной травмы.  

 
Рисунок 12 – Признаки восстановления структурной картины семенника. Ув 600. Окраска ГЭ. 
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На десятый день после травмы гистологическая картина семенника у кроликов на фоне 
гонадопротекции: отмечены процессы регенеративного характера, исчезновение отечности в строме, 
восстановление микроциркуляторного русла со значительным снижением инфильтрации стенки эндотелия 
сосудов, а также были отмечены восстановление картины сперматогенеза в семенных канальцах (рис.12). 

Обсуждение. Таким образом, на 5 и 10-е сутки после полученной травмы семенника изменения в 
клеточной структуре носилигенерализованный декструктивный характер, где на фоне гемодинамических 
нарушений было четко обозначено диффузная инфильтрация круглоклеточными элементами 
межканальцевой соединительной ткани, деформация просветов канальцев и кровоизлияния, слущивание 
покровных клеток в просвет канальцев. Наряду с этим были регистрированы кистозное расширение 
канальцев, кровоизлияние стенок и разрывы их стенок.  

Регресс патологической картины в семенниках в последствие травмы на фоне гонадопротекционной 
терапии очевидна. Если гистологическая картина на 2-е сутки после травмы яичка почти была идентичная с 
контрольной группой, однако на 5-е сутки отмечена обратимость патологических процессов путем 
прогрессарепаративных процессов в клеточной структуре семенника и апогея восстановления была 
регистрирована на 10-е сутки после экспериментального моделирования травмы яичка. 

Следует отметить, что на фоне полученной травмы яичка происходят сложные не только 
патоморфологические, но и патофизиологические процессы вследствие декструктивно-дегенеративных 
изменений в сперматосекретирующих и снижение функциональной активности гормонопродуцирующих 
клеток. С одной стороны эти изменения в ряде случаев могут исчезнуть без последствий, но иногда процесс 
может иметь другой необратимый характер, что создает почву для нарушения различной степени 
выраженности указанных клеточных структур семенника. 

Данные обстоятельства объяснимы тем, что в клинических случаях часто встречаются случаи гипо- и 
атрофии яичек в последствии полученной травмы, а также нарушения фертильности различной степени 
выраженности, которые сопоставимы с клиническими случаями. Следовательно, гонадопротекционная 
терапия имеет не только клиническое, но и социальное значение, если вопрос касается сохранения 
репродукивного здоровье нации.  

Результаты лабораторных исследований: В картине спермограммы у пострадавших пациентов, 
которые проходили лечения традиционным методом лечения, т.е. без протекционной защиты имело место 
снижение количество спермиев в 1 мл - 18,8+3,3млн., а у лиц на фоне протекционной терапии количество 
спермиев в 1 мл находилось в границе нормативных величин –39,8+4,2 млн. В отношении подвижности 
сперматозоидов тоже имело место различная степень активности, если в контрольной группе больных на 
спермограммебыли регистрированы снижение активности спермиев на уровне – 22,6±2,4%, то в основной группе 
(с протекционной защитой) активность спермиев оказались в пределах нормативных показателей (47,7+1,8%). 

Остаточные процессы после травматического повреждения клеточной структуры яичка остаются 
длительное время и в большинство случаев репаративные и регенеративные процессы требуют 
определенного времени или процесс принимает деструктивный характер. Вследствие чего процесс 
заканчивается замещением соединительной ткани и тем самым потерей функциональной полноценности 
яичка на стороне поражения. 

 
Рисунок 13 – Количество в 1 мл и подвижность спермиев в эякуляте. 
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Так, в нашем клиническом материале были получены следующие данные: в группе больных,у которых 
лечение проходило без протекционной защиты число аномальных форм сперматозоидов составило –
41,3+0,7, у лиц лечениекоторых сопровождалось с протекционной защитой, число морфологически 
измененных сперматозоидовв эякулятеоказались на уровне верхних показателей нормы (29,2+1,2).  

Аномальные формы сперматозоидов   Антиспермальные антитела 

     

 - Основная группа 

 - Контрольная группа 
Рисунок 14 – Уровень содержание аномальных форм спермиеввв эякуляте  

и антиспермального антитела в крови 
 
В постравматический период происходит купирование патологического процесса в поврежденном 

яичке, но в ряде случаев происходит появление остаточных явлений в виде хронизации воспалительного 
процесса в придатке, гипо- или атрофия яичка на стороне поврежденния, что может негативно отразиться в 
репродуктивном здоровье пациента. 

В данном контексте мы обратили внимание на уровень содержания антиспермального антитела в 
крови, учитывая тот момент, что свою очередь могут пагубно отразиться на спермато – и 
гормонопродуцирующие клеточную структуру поврежденного яичка.  

Так, в основной группе у пациентов уровень содержания антиспермального антитела не превышал 
нормальных величин –52,4+1,3, однако, в группе сравнения, т.е. превышение от нормативных величин 
составляет более 2.5 раза (p<0,05). 

Обсуждение: Результаты экспериментального исследования сопоставимы с данными спермограммы и 
уровня антиспермального антитела в крови. Если в отношении спермограммы представляется ясность, т.е. 
сохранение и восстановление клеточной структуры поврежденного яичка,но в отношении антиспермального 
антитела мы не можем констатировать инактивирующий эффект. Раннее восстановление поврежденной 
клеточной структуры семенника по всей вероятности не позволяет иммунологических нарушений в 
организме в целом.  

Выводы: При травматическом повреждении органов мошонки происходят сложные 
патофизиологические процессы и на фоне терапии может произойти полное восстановление 
функциональной полноценности поврежденного яичка, однако в ряде случаев происходит прогрессирование 
патологического процесса, и вследствие этого развивается нарушение репродуктивной функции организма 
которая выражается в различной степени.  

Считаем, что гонадопротекционная терапия может занять свое клиническое место как первая линия 
терапии в указанных случаях и мы убеждены, что в свое время могут появиться другие фармацевтические 
или высокотехнологические процедуры защиты функциональной полноценности яичка, а пока клиническая 
значимость данной защиты остается востребованным.  
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ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПРИ НЕФРОПТОЗЕ 
 

Аннотация 
Физкультура – это чрезвычайно важный аспект в жизни каждого человека, она необходима для 

поддержания нормального функционирования человеческого здоровья, профилактики множества 
заболеваний. Однако, зачастую жизнь современного человека не сопровождается достаточной физической 
нагрузкой, которая необходима для поддержания здоровья. Для этого и нужна физкультура, для обеспечения 
дополнительной нагрузки. Также одно из правил, позволяющих сохранить здоровье почек, гласит: 
регулярные занятия физкультурой (около трех часов в неделю) необходимы. [1, c. 114] Затрагивая проблему 
здоровья почек, отдельно хотелось бы остановиться на профилактике одной из болезней почек - на 
профилактике нефроптоза.  

Ключевые слова 
Нефроптоз, лечебная физкультура, консервативное лечение. 

 
Нефроптоз — это патологическое смещение почки. Нормальное смещение почек – от 1 до 2 см по 

вертикали, при нефроптозе это смещение может доходить в самой нижней точке почки до тазобедренной 
кости. Почки сами могут возвращаться к стационарному состоянию, а могут и не возвращаться. 

Специалисты выделяют 3 стадии смещения почки: 
1 стадия. На первой стадии возможно прощупать нижнюю часть почки на вдохе, во время выдоха она 

возвращается на свое первоначальное место. 
2 стадия характеризуется чрезвычайно большим смещением почки вниз (может доходить даже до 

тазобедренной кости), прощупывается вся через живот, однако в положении лежа возвращается к своему 
стационарному местоположению. 

3 стадия диагностируется тогда, когда во всех положениях почка легко прощупывается через живот и 
ее возможно очень легко передвинуть вверх или вниз. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hudolin%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12629360
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hudolin%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12629360
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=scrotum+trauma+in+peacetime
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С помощью ЛФК можно добиться значительных успехов в борьбе с болезнью: возможно вернуть почку 
к стационарному состоянию или предотвратить ее смещение вниз. Но она эффективна только при первых 
двух стадиях нефроптоза, на третьей стадии консервативное лечение не принесет никаких значимых 
результатов. [3, c.46] 

Разминочные упражнения: 
Занятие ЛФК, как и обычной физической культурой, начинается с разминочных упражнений. В 

основном все они выполняются в лежачем положении. Например, поднимание сведенных вместе ног к верху. 
Сперва необходимо лечь на пол, после чего нужно свести ноги вместе и начать их поднимать вверх. 
Движения не должны быть резкими, наоборот – плавными и медленными, также необходимо поддерживать 
правильное дыхание: вдох на усилие, выдох на расслабление. Упражнение может быть доступно для 
выполнения при различной степени смещения почек. Также в арсенал разминочных упражнений можно 
включить скручивание в обе стороны. Для начала следует вытянуть руки вверх и сложить их в «замок», ноги 
нужно поднять так, чтобы они были параллельно полу, после чего совершайте заворачивание в разные 
стороны попеременно с перерывами. [2, c. 518] 

Основные упражнения: 
В зависимости от величины смещения почек вниз необходимо использовать разные углы наклона и 

положения тела. Это нужно для того, чтобы скомпенсировать опущение почек. Для второй и третьей стадии 
нефроптоза используется специальный щит с приподнятым ножным концом. Он наклоняет ноги к плоскости 
пола на различные углы: для второй стадии край поднимают на 15 град.; для третьей на 30. Самая легкая 
степень – первая – не требует использование этого устройства. Исключаются бег, прыжки и поднятие 
тяжестей. 

Примеры упражнений: 
Упражнения в исходном положении лежа на спине: 
Упражнение 1 — «Велосипед» (в соответствии с рисунком 1) 
Крайне часто встречаемым упражнением в программах ЛФК является велосипед. Упражнение 

выполняется следующим образом: ноги сгибаются в коленях и совершается, как бы имитация езды на 
велосипеде, кручение педалей.  

Упражнение 2 (в соответствии с рисунком 2) 
Упражнение пригодно для выполнения при любой степени опущения почек. Упражнение так же, как 

и предшествующие предполагает исходное положение лежа. Необходимо занять исходное положение лежа 
и поднять выпрямленные ноги вверх, на выдох следует опустить. Наиболее оптимальное количество 
повторов 5 – 6. 

Упражнение 3 
Руки требуется сложить в замок под головой, ноги выпрямить и сомкнуть. Следующим шагом будет: 

на выдох соединить правый локоть и левое колено и вернуться в исходное положение на вдох. Потом 
необходимо проделать все то же самое, только с левым локтем и правым коленом. Повторять до утомления 
мышц. 

Упражнение 4 (в соответствии с рисунком 3)   
Сперва следует сложить ноги в коленях и подвести их к животу. Приподнимая голову и верхний 

плечевой пояс на выдох, обхватить колени руками и вернуться в исходное положение. Повторить цикл 10 
раз. 

Упражнения в положении лежа на животе: 
Упражнение 5 «Лодочка» («Самолетик») (в соответствии с рисунком 4) 
Это упражнение очень полезно также и для осанки. Во время его выполнения руки следует выпрямить 

вперед, ноги выпрямить и плотно сомкнуть. Затем руки и ноги нужно поднять, стараясь растянуть спину, 
позвоночник в частности. В этом положении нужно продержаться 1-3 минуты. Самолетик делается в 
точности так, но за одним исключением – во время исполнения упражнения руки отводятся в стороны.  

Упражнение лёжа на боку (в соответствии с рисунком 5) 
Также одно из наиболее релевантных упражнений: в положении лежа, на боку, нужно поднимать  
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выпрямленную ногу вверх, примерно 8 раз, после чего повторить, перевернувшись на другой бок.  
Упражнение в коленно-локтевой позе «Кошка» 
Это упражнение помогает снять напряжение спины и также помогает сместить почки вверх, в их 

стационарное положение. Для начала следует занять необходимую позу: требуется встать на колени и 
опрется руками о пол и выгнуть спину наверх, подобно кошке, после чего вернутся в исходное положение. 
Повторять цикл следует около 15 раз. 
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ПРИМЕНЕНИЯ АПТЕЧНОГО И ЗАВОДСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация 

В статье представлено исследование технологического процесса изготовления капель для наружного 
применения в аптечных и заводских условиях, а так же изучение их ассортимента. 

 
Ключевые слова 

Технология изготовления, капли для наружного применения, аптечное и заводское  
производство, жидкие лекарственные формы. 

 
Введение: жидкие лекарственные формы занимают основное место (45-50%) в рецептуре современных 

аптек. Много разнообразных прописей жидких лекарств изготавливается в заводских условиях. 
Нацеленность индивидуальной рецептуры на конкретного больного, ценовая доступность и высокое доверие 
населения к лекарственным средствам аптечного изготовления свидетельствует о важности сохранения и 
усовершенствования аптечного производства. В настоящее время в медицинской практике широко 
применяются препараты для лечения различного рода заболеваний в форме капель. Капли (Guttae) – это 
жидкая лекарственная форма, предназначенная для внутреннего или наружного применения, отличающаяся 
единственным групповым признаком, капельной дозировкой[1,с. 274]. Поэтому изучение технологии 
изготовления капель для наружного применения аптечного и заводского производства является очень 
актуальным. 

Цели исследования: изучить технологические особенности изготовле-ния и ассортимент капель для 
наружного применения аптечного и заводского производства. 

Задачи исследования: проанализировать библиографические источни-ки по теме, изучить 
технологию изготовления капель для наружного применения, рассмотреть общие технологические приемы 
изготовления капель в аптеке, проанализировать технологию изготовления капель для носа, ушных и зубных, 
изучить ассортимент капель для наружного применения.  

Результаты исследования: изучив технологию изготовления капель аптечного и заводского 
производства было установлено, что капли готовят путем растворения твердых лекарственных веществ в 
соответствующих растворителях, или путем смешивания жидкостей. Отмеривание настоек 
производят в порядке возрастания их количеств[3, c. 16]. Настойки, обладаю-щие сильным запахом, 
добавляют в последнюю очередь. При смешивании спиртовых жидкостей с разным содержанием спирта 
вначале смешивают жидкости, близкие по крепости содержавшегося в них спирта. Капли отпускаются во 
флаконах- капельницах[2, с. 280]. 

По результатам проведенных исследований установлено, что в ассорти-менте лекарственных средств 
для лечения ринитов преобладают лекарственные средства, выпускаемые в виде жидких лекарственных 
форм – 62,8 % и 93 лекарственных препарата (ЛП), так как лечение ринитов удобнее и эффективнее всего 
проводить каплями, которые заполнены жидкой лекарственной фазой. Основными жидкими 
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лекарственными препаратами являются капли - 28,3% (42 ЛП). В ходе сравнительного анализа российского 
рынка и локального ассортимента лекарственных средств для лечения ринитов по видам лекарственных 
форм было выявлено, что в РФ зарегистрированы в основном таблетированные лекарственные формы 29,1% 
(ЛП - 43), на втором месте капли 28,3% (ЛП - 42), на третьем - спреи назальные 24,3% (ЛП - 36). На рынке г. 
Курска преобладают капли - 32,5% (ЛП - 38), на втором месте - таблетки 27,3% (ЛП – 32), на третьем - спреи 
назальные 25,6% (ЛП - 30). 

Вывод: приготовление капель складывается из следующих стадий: дозирование растворителя и 
лекарственных веществ; растворение лекарственных веществ; процеживание, упаковка и оформление к 
отпуску, оценка качества капель. Методы изготовления капель зависят от состава. Их готовят путем 
растворения твердых лекарственных веществ в соответствующих растворителях или путем смешивания 
жидкостей. Ассортимент капель для наружного применения обширен. На фармацевтическом рынке России 
за последние годы появились новые препараты в форме капель. Огромное количество препаратов 
используется для лечения ринита. Лидирующую позицию среди них занимают капли. 

Список использованной литературы: 
1. Гроссман В.А. Фармацевтическая технология. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 512 с. 
2. Государственная фармакопея Российской Федерации XII: Сборник основных стандартов, применяемых в 
фармакопейном анализе, производстве и обращении лекарственных средств. – М.: Издательство «Научный 
центр экспертизы средств медицинского применения», 2008. – 704 с. 
 3. Единые правила оформления лекарств, приготовляемых в аптечных учреждениях (предприятиях) 
различных форм собственности. Методические указания, (утв. Минздравом РФ 24.07.1997) [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/Государственная фармакопея Российской Федерации XII: 
Сборник  
4. Реестр лекарственных средств [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rlsnet.ru/ 

©Василева А. В., Бойко И. А., 2016 
 
 
 
 
УДК 615.454.1 

Желтухина Алина Юрьевна 
ФГБОУ ВО КГМУ МЗ РФ студентка 4 курса фармацевтического факультета 

E-mail: zheltukhina.elena2013@yandex.ru 
Научный руководитель: Бойко Инна Анатольевна 

ФГБОУ ВО КГМУ МЗ РФ Медико-фармацевтический колледж  
г. Курск, РФ 

E-mail:inna_boiko799@mail.ru 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И АССОРТИМЕНТ ПАСТ АПТЕЧНОГО  
И ЗАВОДСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены особенности изготовления паст аптечного и заводского производства, их 
ассортимент. 
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Пасты, аптечное и заводское изготовление, ассортимент, технология. 

 
Пасты - мягкая лекарственная форма, предназначенная для нанесения на кожу, раны или слизистые 

оболочки. Проницаемость кожи для разных лекарственных веществ резко повышается при гидратации кожи 
согревающими компрессами, теплыми ваннами. Пасты состоят из лекарственных веществ и основы. Главная 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-3/2016     ISSN 2410-700Х 

 
135 

 

задача технологии при изготовлении паст состоит в том, чтобы лекарственные вещества были максимально 
измельчены и равномерно распределены по всей массе основы. Пасты изготавливают в условиях, сводящих 
к минимуму микробную контаминацию. Стерильными должны быть пасты: глазные, вводимые в полости, не 
содержащие микроорганизмов (среднее ухо, матка, мочевой пузырь), на поврежденную слизистую, 
назначаемые новорожденным; пасты, содержащие антибиотики. При изготовлении паст возможна стадия 
подготовки основы. Твердые основы сплавляют в фарфоровых чашках на водяной бане с учетом 
температуры плавления, начиная с более тугоплавких компонентов. 

Цель работы – изучение технологии изготовления и ассортимента паст аптечного и заводского 
изготовления. 

Задачи:анализ библиографических источников; изучение технологии паст аптечного и заводского 
производства; изучение ассортимента паст. 

Основы для паст не являются пассивными носителями лекарственных веществ, а активно влияют на 
терапевтическое действие паст. Например, паста кислоты борной 2% на консистентной эмульсионной основе 
проявляет такую же терапевтическую активность, как аналогичная паста10% концентрации, приготовленная 
на вазелине. Паста пенициллина, изготовленная на вазелине, не обладает терапевтическим действием, а 
изготовленная на комбинированной основе вазелин-ланолин водный проявляет противомикробное действие. 
Показана, способность диметилсульфоксида легко проникать через кожу, транспортировать, депонировать и 
пролонгировать при этом поступление лекарственных веществ в организм. Перспективным 
вспомогательным веществом в технологии паст, является коллаген. Предполагается, что лекарственное 
вещество, попадая в "петли" молекул коллагена, образует соединение - включение типа клатратов, 
обеспечивая тем самым пролонгированное действие. Вспомогательные вещества должны отвечать 
основному требованию - раскрыть всю гамму фармакологических свойств препарата, обеспечить 
оптимальное действие лекарственного вещества. Правильный выбор вспомогательных веществ позволяет 
снизить концентрацию лекарственного вещества при сохранении терапевтического эффекта. 

Изготовлению паст в аптечных условиях предшествуют:  
• фармацевтическая экспертиза прописи поступившего в аптеку рецепта или требования;  
• выбор оптимального варианта технологии с учетом физико-химических 
свойств лекарственных и вспомогательных веществ;  
• предварительные расчеты.  

Проверка стандартности состава пасты. Если в рецепте указана пропись стандартной пасты, то ее 
изготавливают в соответствии с нормативным документом. Если в рецепте не указана основа, то для 
официнальных паст используется основа, приведенная в фармакопейных статьях. 

Основная тенденция развития производства мягких лекарственных форм связана с использованием все 
более эффективных лекарственных субстанций и создания на их основе комбинированных паст, 
предназначенных для лечения определенных заболеваний.  

Производство паст на фармацевтических предприятиях осуществляется в соответствии с 
техническими регламентами, разработанными на основе научных исследований. Технологический процесс 
находится под строгим контролем, так как любое отклонение от регламента может привести к снижению 
качества выпускаемой продукции. 

Технологическая схема производства паст состоит из следующих стадий: подготовка производства; 
подготовка основы для паст и лекарственных веществ; введение лекарственных веществ в основу; 
гомогенизация; стандартизация; фасовка и упаковка и на каждой стадии производства осуществляется 
контроль качества продукции. 

Ассортимент паст в России разнообразен. Основные пасты, которые чаще всего используется 
пациентами, это: цинковая паста; паста Лассара; паста Теймурова; зубные пасты. 

Показаниями к применению паст, являются воспалительные поражениях 
кожи (экзема (поражение кожи инфекционно-аллергического характера); дер-матиты (воспаление кожи); 
пролежни, опрелости, ожоги, в том числе и солнечные. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА ИЗ МОРСКОЙ БУРОЙ ВОДОРОСЛИ SACCHARINA JAPONICA НА 
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ КРЫС ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ СТРЕССЕ 
 

Аннотация 
В условиях экспериментальной модели стресса в эритроцитах крыс происходят нарушения в системе 

перекисное окисление липидов-антиоксидантная защита, а также разбалансировка в соотношении 
индивидуальных фосфолипидов мембран эритроцитов. Показана эффективность применения экстракта из 
Saccharina japonica для сохранения липидной составляющей мембран эритроцитов и антиоксидантной 
защиты. 

Ключевые слова 
Стресс, эритроциты, фосфолипиды, перекисное окисление липидов, экстракт из Сахарины японской 

 
В современных условиях организм человека постоянно подвергается действию стрессорных факторов 

различной природы (загрязнение окружающей среды, повышенная физическая нагрузка, психо-
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эмоциональное напряжение, несбалансированное питание и т.д.). При регулярном и сильном стрессе 
происходит рассогласование, а значит нарушение в функционировании системы перекисное окисление 
липидов – антиоксидантная защита (ПОЛ-АОЗ) с преобладанием процессов липопероксидации. Реакции 
ПОЛ начинаются с образования свободных радикалов или гидроперекисей, инициируемых другими 
органическими радикалами, ионами или комплексами металлов переменной валентности, активными 
формами кислорода и др. [5, c.27; 6, с. 224]. Обладая высокой реакционной способностью, свободные 
радикалы взаимодействуют с липидным матриксом внутриклеточных и цитоплазматических мембран, 
нарушая при этом их проницаемость и целостность. 

Среди соединений, функции которых в организме сопряжены с поддержанием структурно-
функционального статуса биологических мембран, важное значение имеют природные антиоксиданты [4, с. 
56; 12, с. 12]. Известен ряд препаратов c антиоксидантной и стресс-протективной активностью (адаптогены), 
включающих широко известные средства традиционной народной медицины. К ним относятся корень 
женьшеня, элеутерококка, аралии, родиолы розовой, семена лимонника. Однако почти все они токсичны и 
при передозировке являются стимуляторами нервной системы. 

Также известны препараты, в которых активным агентом является группа полифенольных 
флавоноидных соединений, выделенных из экстрактов плодов расторопши пятнистой (Silybum marianum G.) 
(например, силимарин) [3, с. 42]. Важнейшая особенность природных полифенольных соединений – 
способность к обратимому окислению и, как следствие этого, мощная антиокислительная активность. На 
основе силимарина разработан ряд лекарственных препаратов: «ЛИВ-52®» (Индия), «Карсил®» (Болгария), 
«Легалон®» (Германия), «Силегон®» (Венгрия), «Сиромин®» (Словения) и др. Однако данные препараты 
зарубежного производства, что обусловливает поиск и изучение новых источников сырья на территории 
Российской Федерации. Лишь в единичных работах обсуждается возможность применения в качестве 
антиоксидантов, мембрано- и стресспротекторов полифенольных комплексов из морских водорослей [8, с. 
51].  

Бурые водоросли содержат в своем составе широкий спектр биологически активных веществ 
различных классов: полисахариды, полифенолы, белки, полиненасыщенные жирные кислоты, углеводы, 
пищевая клетчатка и др. Одним из сырьевых источников для получения фармакологических препаратов с 
высокой концентрацией полифенольных соединений среди бурых водорослей является Сахарина японская 
(Ламинария японская). 

Целью исследования явилась оценка влияния экстракта из Сахарины японской на активность системы 
«Перекисное окисление липидов – антиоксидантная защита» и содержание фосфолипидных фракций в 
мембранах эритроцитов крыс в условиях стресса. 

Бурую водоросль Saccharina japonica собирали в б. Западная о. Попова (зал. Петра Великого, Японское 
море) и высушивали при температуре до 50оС. Для освобождения от альгинатов измельченное сырье 
экстрагировали методом реперколяции 70% этиловым спиртом (при соотношении сырья к экстрагенту 1:1 
по объему). Выход экстракта из 1 кг сырья в процессе реперколяции составлял 1 л. Полученный экстракт 
упаривали в вакууме до сухого остатка и ресуспендировали в воде. Содержание общих полифенолов 
определяли с помощью реактива Фолина-Чокальтеу [10, с. 154]. Полифенолы составляли 35% от сухого 
остатка экстракта.  

Исследования проводили на белых крысах-самцах линии Вистар с массой тела 180-200 г. Животных 
содержались в стандартных условиях вивария. Крыс выводили из экспериментов декапитацией под легким 
эфирным наркозом с соблюдением правил и международных рекомендаций Европейской конвенции по 
защите позвоночных животных, используемых для экспериментов и других научных целей (Страсбург, 
1986).  

Водный раствор сухого остатка экстракта сахарины вводили в количестве 100 мг/кг массы тела крысы. Доза 
в 100 мг/кг соответствует известной терапевтической дозе для полифенольных гепатопротекторов [2, с. 10]. 

Модель экспериментального стресса вызывали вертикальной фиксацией животных за дорзальную 
шейную складку в течение 24-х часов. Экстракт Сахарины японской крысам вводили внутрижелудочно через 
зонд по 0,4 мл 2 раза в сутки (до вертикальной фиксации и спустя 4 часа). Крысы были разделены на 3 группы  
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по 10 животных в каждой: 1 группа - контроль (интактные); 2-я группа – стресс; 2-я группа – стресс + экстракт  
сахарины. 

Состояние системы «Перекисное окисление липидов – антиоксидантная защита» (ПОЛ-АОЗ) 
оценивалось по активности супероксиддисмутазы (СОД) (КФ 1.15.1.1), концентрации малонового 
диальдегида (МДА) и уровню восстановленного глутатиона (Г-SH) [7, с. 27]. Экстракты общих липидов из 
мембран эритроцитов готовили с использованием системы растворителей хлороформ:метанол (2:1, по 
объему) [9, с. 498]. Определение общих фосфолипидов (ОФЛ) в экстрактах проводили 
спектрофотометрически с помощью молибдатного реактива [13, с. 131]. Фракционное разделение 
фосфолипидных фракций осуществляли методом двумерной микротонкослойной хроматографии [11, с. 376], 
а их количественное определение - по методу В.Е. Васьковского [13, с. 134]. Содержание отдельных фракций 
фосфолипидов выражали в процентах от суммы всех фракций. 

Обработку результатов проводили с использованием статистического пакета Instat 3.0 (GraphPad 
Software Inc. USA, 2005) с функцией проверки соответствия выборки закону нормального распределения. 
Для определения статистической значимости различий в зависимости от параметров распределения 
использовали параметрический t-критерий Стьюдента или непараметрический U-критерий Манна-Уитни. 
Различия считали статистически значимыми при р<0,05. 

Анализ показателей системы ПОЛ-АОЗ при стресс-вертикальной фиксации (2 группа) выявил наличие 
изменений относительно таковых величин в контроле. Так, уровень МДА был увеличен на 15% (р<0,05), 
уровень Г-SH снижен на 12% (р<0,001), активность СОД превышала контрольные значения на 41% (р<0,001) 
(табл.). 

При сравнении величин отдельных фракций фосфолипидов в мембранах эритроцитов крыс с 
моделированным стрессом (2 группа) с таковыми показателями в группе контроля наблюдалось снижение 
уровня фосфатидилхолина (ФХ), фосфатидилэтаноламина (ФЭ), фосфатидилсерина (ФС) и увеличение 
концентрации сфингомиелина (СМ), фосфатидилинозита (ФИ), фосфатидной кислоты (ФК) (табл.).  

Применение экстракта из Сахарины японской в условиях стресс-вертикальной фиксации (3 группа) 
способствовало нормализации состояния системы ПОЛ-АОЗ у крыс. Наблюдалось повышение уровня 
восстановленного глутатиона на 20% (р<0,001), снижение количества МДА на 15% (р<0,01), активности СОД 
на 24% (р<0,001) по сравнению с группой животных, не получавших экстракт сахарины при стрессе. 

Таблица 
Влияние экстракта из Сахарины японской на показатели системы ПОЛ-АОЗ и содержание фосфолипидов в 

мембранах эритроцитов крыс при стресс-вертикальной фиксации (M±m) 

Показатель 
1 группа 
Контроль 

(интактные) 

Опытные группы 
2 группа 
Стресс 

 

3 группа 
Стресс 

+ экстракт из сахарины 
СОД (ед/мг белка) 13,78±0,61 19,44±0,563 14,84±0,59в 

Г-SH (нмоль/мг белка) 1,71±0,04 1,50±0,033 1,80±0,04в 

МДА (мкмоль/мл) 6,70±0,34 7,71±0,291 6,55±0,28б 

Фосфолипиды (%) 
ОФЛ 65,001,90 52,161,953 61,151,69б 

ФХ 36,98±0,82 34,55±0,561 36,74±0,6б 

СМ 12,95±0,74 15,50±0,502 12,36±0,43в 

ФЭ 18,20±0,70 15,40±0,532 18,10±0,68б 

ФС 5,80±0,14 4,60±0,133 5,78±0,10в 

ФИ 5,30±0,09 6,15±0,113 5,78±0,103,а 

ФК 4,43±0,13 4,85±0,072 5,86±0,083,в 

 
Примечание: различия статистически значимы при: 1 - р<0,05; 2- р<0,01; 3- р<0,001 по сравнению с 

контролем; а - р<0,05; б- р<0,01; в- р<0,001 - по сравнению со 3-й группой. СОД – супероксиддисмутаза, Г-SH 
– восстановленный глутатион, МДА – малоновый диальдегид, ОФЛ – общие фосфолипиды, ФХ – 
фосфатидилхолин, СМ – сфингомиелин, ФЭ – фосфатидилэтаноламин, ФИ – фосфатидилинозит, ФС – 
фосфатидилсерин, ФК – фосфатидная кислота. 

Введение крысам экстракта из сахарины на фоне развития стресса способствовало позитивной  
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модуляции фосфолипидного спектра мембран эритроцитов. Так, уровень содержания фосфолипидных 
фракций, являющихся основными структурными компонентами мембран (ФХ, СМ, ФЭ) максимально 
приближался или соответствовал контрольным значениям. А значения ФК и ФИ оставались повышенными 
на 32 % и 9 %, соответственно (р<0,001 для обоих показателей). 

Увеличение содержания фосфатидной кислоты при введении животным экстракта из Сахарины 
японской следует считать позитивным моментом и может являться одним из механизмов репаративного 
действия экстракта, так как эта фракция является основой для синтеза всех фосфолипидов. Данная 
положительная динамика в соотношении отдельных фосфолипидных фракций несомненно улучшает 
эластические свойства эритроцитарной мембраны и повышает ее механическую устойчивость. 

Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что под влиянием полифенольной 
составляющей экстракта из Сахарины японской нормализуются показатели системы «Перекисное окисление 
липидов- антиоксидантная защита», восстанавливается фосфолипидная составляющая мембран эритроцитов 
крыс, что указывает на выраженные антиоксидантные и мембранопротекторные свойства изучаемого 
препарата. Данный эффект обусловлен тем, что молекулы полифенолов, взаимодействуя с поверхностью 
мембран, способны образовывать мономолекулярные слои, увеличивающие прочность поверхностного слоя 
клеток, и, соответственно, снижать возможность атаки радикалами [1, с. 12]. 

Таким образом, показана возможность коррекции дефектов липидного бислоя эритроцитарных 
мембран, системы ПОЛ-АОЗ, вызванных стрессом, с помощью экстракта из Сахарины японской, что 
обосновывает его применение в качестве высокоэффективного стресс-протектора. 

Работа поддержана Российским научным фондом, проект № 14-50-00034 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования технологии изготовле-ния и ассортимент глазных 
капель аптечного и заводского производства. 
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По данным медицинских осмотров, в последние годы заболеваемость глазными болезнями, включая 

аномалии рефракции и травмы, составляет в Российской Федерации в среднем 55 000 случаев в городской и 
49 000 в сельской местности на 100 000 населения. Фактически каждый второй житель РФ имеет нарушение 
функции органа зрения.  

Среди офтальмологических расстройств особое место занимают сердечно-сосудистые заболевания, 
поскольку сосудистая патология глаза является одним из основных факторов развития слабовидения, 
слепоты и инвалидности по зрению среди не только пожилых людей, но и лиц относительно молодого 
возраста. 

Особую значимость приобретают растительные лекарственные средства, применяемые для 
профилактики и лечения различных заболеваний.  

В связи с особой социальной значимостью препаратов данной группы актуальным представляется 
изучение номенклатуры лекарственных средств, применяемых при заболеваниях глаз, а также перспективы 
развития данной группы препаратов. 

Цели исследования: комплексное изучение технологии изготовления и ассортимента глазных капель 
аптечного и заводского производства. 

Для достижения данной цели, необходимо решить следующие задачи: 
 проанализировать библиографические источники; 
 раскрыть понятие глазных лекарственных форм; 
 привести классификацию глазных капель по типу действия и сфере применения; 
 охарактеризовать требования, предъявляемые к глазным лекарственным формам; 
 изучить технологию изготовления глазных капель аптечного производства; 
 рассмотреть технологию изготовления глазных капель заводского производства; 
 исследовать ассортимент глазных капель аптечного и заводского производства на российском рынке 

лекарственных препаратов. 
Объект исследования: номенклатура офтальмологических лекарствен-ных препаратов, включенных в 

Государственный реестр лекарственных средств, а также номенклатура лекарственных препаратов, 
представленных в розничном секторе фармацевтического рынка Курской области и Российской Федерации.  

Методы исследования: маркетинговый, фармакогностический анализ, а также статистическая 
обработка данных. 

Глазные капли представляют собой водные или масляные растворы или тончайшие суспензии 
лекарственных веществ.  
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Основными требованиями, которым должны соответствовать глазные 
капли являются: стерильность; отсутствие механических включений; комфорт-ность (изотоничность, 
оптимальное значение рН); химическая стабильность; пролонгированность действия[1, с.312]. 

Особенностями промышленного производства глазных капель является применение, кроме 
антиоксидантов, газовой защиты для легкоокисляющихся веществ (морфина гидрохлорида, натрия 
сульфацила, кислоты аскорбиновой), совершенствование упаковки (тюбик -капельницы)[2, с.496]. 

В результате организационно-экономического исследования офтальмоло-гических лекарственных 
средств, представленных на фармацевтическом рынке Российской Федерации, было выявлено, что на рынке 
присутствует 72,2 % от общего количества зарегистрированных торговых наименований, применяемых при 
заболеваниях глаз. 

Определено, что на фармацевтическом рынке преобладают препараты синтетического происхождения; 
доля препаратов, содержащих ингредиенты растительного происхождения, составляет 5,4 % от общего 
количества зарегистрированных торговых наименований офтальмологических средств. 10% препаратов с 
растительными компонентами составляют лекарственные средства, содержащие антоцианы черники[3, 
с.1264]. 

При анализе ценовых характеристик лекарственных препаратов было выявлено, что средняя цена 
отечественных лекарственных препаратов находится в диапазоне до 100 руб., импортных лекарственных 
средств – в диапазоне от 100 до 300 руб. 
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Аннотация 
В статье исследуются национальные истоки музыкального языка основоположника профессиональной 

музыки Мордовии Л. П. Кирюкова; анализируется влияние жанровой специфики мордовского музыкального 
фольклора на выбор выразительных средств в создании фортепианных миниатюр. 
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Фортепианное наследие Л. П. Кирюкова составляет значительной пласт профессиональной 

инструментальной музыки Мордовии. Специфические черты традиционного музыкального творчества 
мордовского народа воплощаются композитором в классических фортепианных формах, в том числе 
циклических. В полной мере к произведениям композитора относится следующая характеристика: «Пьесы 
фортепианных циклов различаются по стилистике, жанровой принадлежности, композиционной структуре. 
Однако объединяющим началом сочинений являются глубоко национальные истоки музыкального языка 
композиторов с устойчивыми ладово-интонационными (ангемитоника) и гармоническими (кварто-квинтовые 
и большесекундовые созвучия) образованиями, свободной темпо-ритмической организацией» [2, с. 140].  

Цикл Л. П. Кирюкова «Одиннадцать фортепианных миниатюр» был создан в 1959 г. Национальный 
колорит пропитывает различные по жанрам, образной сфере, композиционной структуре пьесы. Прообразом 
«Хороводной пляски», «Мордовской протяжной песни», «Мордовской свадебной песни», «Песни пряхи», 
«Праздника в Пимбуре» цикла явились образцы народного творчества. Пьесы «Прелюдия», «Скерцо», 
«Элегия», «Вальс» несмотря на классическую жанровую принадлежность, также демонстрируют 
традиционный мелос мордвы. По мнению искусствоведов на музыкальную ткань произведений оказала 
влияние не только вокальная, но и инструментальная народная музыка. Н. И. Бояркин отмечает, что 
«композитор часто применяет органные басы, идущие от волыночного сопровождения танцев, 
неприхотливые «нюдийные» и «вешкемные» мелодии. Таковы «Скерцо», «Хороводная пляска», «Праздник 
в Пимбуре» [1, с. 78].  

Фольклорный материал, привлекаемый композитором в фортепианном цикле, претерпевает различные 
трансформации. Заслуживают внимания пьесы с ярко выраженным жанровым началом. Так «Хороводная 
пляска» демонстрирует органичный синтез марша и танца. О маршевых признаках говорят четко 
ритмизованный двудольный метр, акценты и пунктирный ритм на сильных долях тактов, простые фигуры 
аккомпанемента. Фактура пьесы близка баянному изложению. Вариационное развитие музыкального 
материала позволяет провести параллели с народными образцами, когда одна из интонаций предстает в 
различных ладовых, регистровых и фактурных вариантах. В композиционном строении присутствует 
дробность. Сквозная логика развития обеспечивает композиционную цельность, не смотря на «пестроту» 
эпизодов и режим «смены кадров». Гомофонно-гармонический склад пьесы дополнен квинтовыми 
созвучиями, кварт-аккордами, секундовыми наложениями в вертикальном срезе. Особую краску придают 
альтерированные ступени и ладовая переменность. 

Пьеса «Праздник в Пимбуре» – воплощение ярких картин народной жизни. Атмосфера народного  
праздника создается специфическими интонационными, ритмическими и гармоническими средствами. Так,  
унисонное изложение в низком регистре темы вступления выделено темпом (Adagio) и воспринимается как  
эпический зачин сквозной контрастно-составной формы. Большая цезура (фермата на паузе), отделяющая  
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проведение от последующего материала, перекликается с аналогичным приемом развития в народной 
музыке, где за сольным запевом следует «массовое» развитие. Чередование различных тематических 
эпизодов служит передаче атмосферы праздника, создания зрительных ассоциаций: мужской выход 
изображается с помощью удвоения басового голоса в октаву, варьированный отклик в более высоком 
регистре является характеристикой женской пляски. Для передачи игрового характера пьесы используются 
ладовые и темповые изменения, синкопированный ритм, «притопывающие» ритмические фигуры в концах 
фраз, восходящие квинтовые интонации.  

Пьеса «Прелюдия» представляет иное эмоциональное переживание. Напев мокшанского плача, 
развивающийся в традициях протяжной лирической песни, демонстрирует классический полифонический 
склад изложения. Жанровые истоки темы явились определяющими для композиционного строения. По 
мнению Н. И. Бояркина для «Прелюдии», «интонационно построенной на мокшанском похоронном плаче, 
характерны самостоятельность голосов и соответствующие тесситурные условия. Как и в народной 
коллективной исполнительской практике, здесь используется прием сведения голосов в унисон, 
разветвления мелодий на несколько линий и т. д.» [1, с. 77]. 

Сольный запев, изложенный в размере 6/4, говорит о близости к народной песне. Три строфы 
композиционной структуры получают различное развитие. Наиболее драматичной является вторая строфа, 
где тема излагается на октаву выше исходного уровня. Композитор использует различные средства 
динамизации кульминационной строфы: привлекает триольную пульсацию, альтерированные гармонии, 
октавные удвоения голосов, расширяет границы такта (7/4), меняет темп.  

В пьесе представлена типичная для народной песни плавность голосоведения. Мелодические 
характеристики свойственны всем голосам, включая басовую линию. Партии средних голосов 
дифференцированы и обнаруживают как связь с мелодическим голосом, так и свободу, в частности, в 
ритмическом отношении. О песенном начале «Прелюдии» говорит «вокальное» дыхание в виде пауз и 
остановок на долгих звуках. Фактурное изложение близко хоровому. Глубокую взаимосвязь с народным 
материалом подчеркивает ладовая переменность произведения.  

Фортепианные миниатюры Л. П. Кирюкова являются яркими образцами воплощения в 
профессиональной музыке мордовского музыкального фольклора. Заимствовать из народного творчества 
наиболее сущностные характеристики, дать новую жизнь традиционному мелосу мог только композитор, 
глубоко чувствующий, знающий и уважающий культуру своего народа.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы совокупности чувственного и логического компонентов при  
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восприятии музыкального искусства, изложенные Г. Н. Тепловым в «Рассуждениях о начале стихотворства» 
и «О качествах стихотворства»; обосновывается необходимость соединения в художественном творчестве 
чувственного опыта и философского познания, практики и теории. 

Ключевые слова 
Русская музыка XVIII века, музыкальная эстетика, просветительский классицизм, 

 Г. Н. Теплов, логическое и чувственное восприятие музыки. 
 

XVIII столетие характеризуется в России как эпоха стремительных и бурных преобразований. 
Реформы Петра I, коснувшиеся различных сторон хозяйственной, политической и культурной жизни, 
значительно изменили облик страны и дали толчок ее ускоренному развитию по пути прогресса. Происходит 
смена эстетического идеала, перед искусством, в том числе и перед музыкой, выдвигаются новые задачи. 
Освобождаясь от религиозной зависимости, искусство становится светским по духу, и даже те его виды, 
которые были непосредственно связаны с церковью, испытывают общий процесс «обмирщения» и начинают 
служить прославлению величия и мощи Российского государства. 

Новая система ценностей требовала от музыкального произведения не только содержательности, но и 
постановки больших тем общественного звучания. Их воплощение должно было быть насыщено 
контрастными эмоциональными состояниями, призвано потрясать сердца и умы большой аудитории. 
Существенным при этом выступает момент общедоступности музыкального искусства, которое 
ориентировалось не на узкий круг любителей музыки, а на массового слушателя. К музыке приобщаются 
новые социальные слои – мелкопоместное дворянство, купечество, разночинная интеллигенция. Как 
отмечает А. В. Оссовский, «музыкальная культура распространяется и по горизонтали территории, и по 
вертикали социальной лестницы» [2, с. 56]. В связи с этим можно высказать предположение, что активное 
освоение новых музыкальных жанров также было обусловлено потребностями восприятия и отражало 
характерную для XVIII столетия тенденцию к демократизации музыки. 

Вполне закономерно, что все эти процессы оказали соответствующее влияние на музыкально-
эстетическую мысль данного периода. Однако, по словам В. П. Шестакова, «...источники, относящиеся к 
этой области, довольно пестры, разнообразны по форме и не всегда представляют собою теоретические 
трактаты о музыке. Чаще всего это – заметки русских путешественников, письма, публикации в журналах...», 
которые, тем не менее, «...дают убедительное свидетельство о том, что вопросы эстетики занимали 
значительное место в русской музыкальной литературе XVIII века» [3, с. 300]. 

В данном контексте интерес представляют статьи Г. Н. Теплова «Рассуждение о начале стихотворства» 
и «О качествах стихотворства», опубликованные в 1755 г. в академическом журнале «Ежемесячные 
сочинения, к пользе и увеселению служащих», где, наряду с общими положениями об искусстве, 
затрагиваются также некоторые вопросы восприятия музыки. 

«В двух своих рассуждениях Теплов определил две стороны искусства: в первом – логическую, во 
втором – чувственную. Но между этими рассуждениями не было никакого расхождения, а тем более 
противоречия», – пишет А. Штамбок [4, с. 175]. Теплов полагал, что чувственное восприятие окружающего 
мира и подражание ему – есть источник всякого искусства. Однако если первоначальные свойства искусства 
заключались в подражании природе и выражении чувства, то на новой ступени развития его свойства 
приобрели новые качества – поэзия, музыка стали выражать понятия и служить воспитательным целям. 
Соединяя понятия с чувственным опытом, Теплов шел по пути преодоления рационалистических тенденций. 
В то же время, оставаясь верным просветительским идеям того периода, он отмечал, что восприятие, 
понимание искусства невозможно без опоры на знание, на разумное рациональное постижение и изучение 
его основ и закономерностей. 

Подтверждая мысль о том, что знание законов искусства увеличивает интенсивность его восприятия, 
Теплов в первом рассуждении указывает: «Приятная музыка многих услаждает, но несравненно те ею 
веселятся, которые правильную гармонию тонов целых и половинных, их дигрессию и резолюцию 
чувствуют… Так как не знающему композиции музыкальной, когда секунда, кварта, секста-минор и септима 
суперфлуа сделают диссонацию, то по коих пор кварта на терцию, секста на квинту, а септима на октаву не 
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разрешается, ухо его разрешает» [Цит. по: 1, с. 69]. Приведенный автором пример разрешения 
квинтсекстаккорда уменьшенного вводного в секстаккорд тоники доказывает, что диссонанс, раздражающий 
ухо музыкально неразвитого человека, может при знании законов гармонии и верном их употреблении 
доставлять эстетическое наслаждение. 

В своих работах Теплов поднимает также вопросы эстетической природы искусства. Он отмечает, что 
его сущность заключается в соединении чувства и разума, удовольствия и пользы. При этом искусство может 
достигать цели не прямым путем, а опосредованно, через эмоциональное воздействие обращаться к разуму. 
В рассуждении «О качествах стихотворца» Теплов писал: «Науки и искусства между собой определяются 
тем, что первые обращаются к пользе, а последние иногда к пользе, а иногда к единому увеселению или 
изощрению нашего ума, который после всего всегда служит руководством к познанию других вещей» [4, с. 
176]. Таким образом, искусство воспринимается не только как источник чувственного наслаждения, но и как 
«инструмент» познания истины и воспитания. Искусство «удостоверяет мысль», но в то же время 
«восхищает сердце», пользуясь образными средствами выражения. 

Можно заключить, что изложенные выше идеи Теплова вытекали из общих положений эстетики 
просветительского классицизма. Однако он не только обобщал основные тенденции эстетической мысли 
рассматриваемого периода, но и развивал их. В своих рассуждениях Теплов обосновывал необходимость 
соединения в художественном творчестве чувственного опыта и философского познания, практики и теории. 
Он сделал новый шаг к пониманию единства чувственного восприятия и логического обобщения в 
художественном образе, хотя и присоединял образ к понятию только механически, полагая, что в 
чувственную природу искусства разумные понятия были привнесены «особенными мудрецами». Теплов 
также высказал прогрессивную для того времени идею о совокупности чувственного и логического 
компонентов при восприятии искусства (в том числе и музыки), которая в последующем имела 
определяющее значение при исследовании механизмов музыкального восприятия. 
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Аннотация 

Статья посвящена личности Ивана Николовича Терещенко, который вошел в историю Киева как 
высокодуховная личность, меценат, знаток живописи и коллекционер, активный гражданский деятель и 
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филантроп. Он собрал великолепную коллекцию произведений искусства, которая в современности 
украшает собрания многих музеев (в том числе НХМУ и Эрмитаж). Его помощь в организации и 
деятельности Киевской рисовальной школы, основанной Николаем Ивановичем Мурашко, оказала влияние 
на развитие десятков уникальных талантов, которые оставили заметный след в украинском и русском 
искусстве.  
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Abstract 

The article is devoted to the personality of Ivan Tereshchenko, who was known as a highly spiritual person, a 
philanthropist, a connoisseur of art and a collector, an active civic leader and philanthropist. He assembled a 
magnificent collection of works of art, which are now part of contemporary collections of many museums (including 
the National Art Museum of Ukraine and the Hermitage). His assistance in the organization and activities of the Kyiv 
Drawing School founded by Mykola Murashko had an impact on the development of dozens of unique talents, which 
have left an imprint on the Ukrainian and Russian art. 
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Терещенки происходят из древнего казацкого рода, и хоть они считались одними из самых богатых 

семей Российской империи конца ХІХ века, каждый из них всегда оставался простым в душе и щедрым 
человеком. Даже на гербе, который был утвержден в 1872 году вместе с жалованным дворянством за 
основателем рода, бывшим старшиной лохвицкого казаческого полка, а позже купцом 1-й гильдии Артемием 
Терещенко, значилось: «Стремление к общественным пользам».  

Именно Артемий Яковлевич первым из рода начал заниматься бизнесом в небольшом в то время 
уездном городе Глухове, подключил к делу троих сыновей – Николу, Федора и Семена. Семья разбогатела 
сначала на торговле хлебом, деревом, поставках соли и рыбы, но поистине огромный капитал им принесла 
сахарная промышленность.  

До начала ХІХ века сахар относился к колониальным товарам и производился из сахарного 
тростника. Во времена наполеоновский войн из-за континентальной блокады Великобритании этот товар 
стал практически недоступным. Возникла необходимость искать альтернативу, и в 1811 году Жюль Делессер 
изобрел промышленный метод получения сахара из сахарной свеклы, который затем переняли многие 
страны в 1920-30-х годах. В России сахарная промышленность развивалась медленно, подавляющая часть 
заводов принадлежала помещикам и давала прибыль лишь благодаря крепостным, которым не надо было 
платить. Но в 1861 году с отменой крепостного права многие помещики не смогли сориентироваться в новых 
условиях, и на бизнес-сцену вышли новые игроки [1].  

Сначала Терещенки сахарные заводы брали в аренду, потом – покупали и строили, в результате уже к 
концу 1970-х в собственности «Товарищества свеклосахарных и рафинадных заводов братьев Терещенко» 
было 10 заводов с годовым объемом 12 млн. рублей, а делами управляли 14 контор в разных городах 
Российской империи [3, с. 252]. Особым талантом к новому делу отличился Никола. Он начал работать с 
юности, помогал отцу в торговле, получив только базовое образование в Глуховской гимназии. Плохо 
разговаривал на русском, отсюда и немного необычное произношение его имени: «Мыкола» с украинского 
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на русский манер – «Никола». Трудолюбие этого талантливейшего человека было легендарным. Он с 5 утра 
работал в кабинете, целый день посвящал встречам и приему посетителей, занимался не только бизнесом, но 
и участвовал в жизни Глухова и позже Киева, куда он с отцом и братом Федором с семьями переселилась в 
1975 году. Вечера всегда проводил с родными, с любимой женой Пелагеей воспитывал сыновей Ивана и 
Олександра и дочерей Варвару и Ольгу.  

На Ивана как на старшего сына отец возлагал много надежд. Иван Николович получил хорошее 
образование, сначала учился в известной частной гимназии Франца Креймана в Москве, затем на 
юридическом факультете Киевского университета им. Св. Владимира [5, с. 157]. Сдал офицерский экзамен 
и короткое время служил под Варшавой в лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, куда брали на 
службу только брюнетов с небольшими бородками и лошадей караковой масти. В этом же полку в свое время 
служил Лермонтов. На службе Иван познакомился с Елизаветой, дочерью генерал-лейтенанта Михаила 
Саранчева. Уже через несколько месяцев молодой офицер приехал просить руки своей возлюбленной в 
деревню Волфино в Курской губернии. Была ранняя весна, снег только сошел с полей. Генерал, не доверяя 
столь поспешному решению, ответил, что отдаст руку дочери, «когда улицы Волфино побелеют вновь» [9, 
с. 15]. Естественно, он подразумевал, что помолвку следует отложить на год. Но изобретательный и 
влюбленный Иван придумал выход. Неподалеку с поселке Теткино как раз размещался сахарный завод 
семьи. На следующее утро дорога от деревни до поместья Саранчевых была засыпана белой, как снег, 
сахарной пудрой. Генералу пришлось сдержать слово.  

Никола Терещенко, услышав о выходке сына, очень рассердился. По преданиям, он мог уволить 
помощника, сочтя того расточительным, если тот зажег сигарету от спички, а не от горящей рядом свечи. 
Никола Артемиевич запретил сыну переступать порог любого сахарного завода и отстранил от дел 
«Товарищества…». Не сложилось у Ивана и с карьерой военного из-за ранних проявлений туберкулеза. 
Молодой, образованный, активный человек с широкими взглядами, он нашел свое призвание в деятельности 
семейного благотворительного Фонда Терещенко и поддержке молодых художников и скульпторов.  

 Следует отметить, что к концу XIX века интерес к искусству не был массовым явлением среди 
киевской публики. Коллекционированием произведений интересовались, как правило, лишь несколько 
состоятельных лиц, хотя состав их непрерывно расширялся в результате благоприятных экономических 
условий. Учитывая экономическое и социальное положение украинских земель во второй половине XIX – 
начале XX можно утверждать, что роль мецената и коллекционера от дворянства перешла к торгово-
промышленному слою, купечеству. Произведения искусства в обществе, суть которого проявляется в 
товарном производстве, непременно начинают рассматриваться с точки зрения их стоимости. Иначе говоря, 
в середине XIX века активно шел процесс коммерциализации искусства. Формы «потребления» 
установились традиционные: во-первых, выполнение художником заказов в виде портретов, картин или 
копирования известных произведений; во-вторых, посещение художественных выставок и приобретения 
представляемых работ. 

Приобретение предметов искусства не столько отражало культурные и эстетические потребности 
предпринимателей, но часто служило социальному «самоутверждению». Поскольку профессиональным 
трудом получить общественное признание было трудно, то буржуазия и помещики искали другие сферы, 
которые пользовались значительным общественным престижем, а это как раз было занятие 
благотворительностью и меценатством. Можно согласиться с мнением А.Н.Доника, что художественное 
меценатство и коллекционирование произведений искусства промышленниками и коммерсантами 
«мотивировалось желанием утвердить в глазах окружающих высокий стандарт жизни, перенять от 
придворного мира один из атрибутов аристократизма» [4, с. 168]. Эту тенденцию можем в полной мере 
наблюдать и в семье Терещенко. Произведения искусства покупали все, у каждого члена семьи была своя 
коллекция, много картин и скульптуры украшало их дома, которые занимали целый квартал по улице 
Алексеевской (с 1880 года, еще при жизни Николы она стала носить имя Терещенковской). Но Иван 
Николович отличался особым вниманием к подбору произведений и хорошим вкусом. 

Любовь к искусству Ивану Терещенко привил его друг, в будущем всемирно известный художник 
Василий Верещагин, с которым они познакомились на военной службе [9, с. 16-17]. Много внимания 
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начинающий коллекционер уделял именно современным ему художникам, поддерживал молодежь, охотился 
за лучшими произведениями на выставках Передвижников и составил великолепное собрание. Кроме того, 
Иван Николович активно участвовал в значимых для Киева проектах. Так, он много усилий приложил для 
возведения Владимирского собора, реставрации Кирилловской церкви, основанию первого в Киеве «Музея 
древностей и искусств» и многих других, значимых для города культурных объектов.  

Настоящим делом жизни Ивана Терещенко была поддержка молодых деятелей искусства. С 1875 г. 
начала действовать единственная на то время в Киеве рисовальная школа, основанная Николаем Ивановичем 
Мурашко. Первые уроки талантливый педагог пытался давать еще у себя на дому с начала 1870-х, но занятие 
живописью требовали хороших условий. Вскоре Николай Иванович обратился к семье Терещенко за 
поддержкой своего уважаемого проекта. Что интересно, первым донатором школы выступила Пелагея, 
которая пожертвовала 100 рублей из своих собственных денег, а затем поспособствовала знакомству 
Н.Мурашко со своим сыном Иваном, который, по общему мнению семьи, в искусстве разбирался много 
более. Рисовальной школе Иван Терещенко оказывал помощь 25 лет. Сотрудничество талантливого 
художника, педагога, художественного критика Николая Мурашко и высокообразованного просветителя, 
мецената Ивана Терещенко сыграло большую роль в развитии высокоидейного реалистического искусства и 
художественного образования в Украине, а ученики этой школы стали впоследствии известными мастерами 
живописи и скульптуры. Среди них: Николай Пимоненко, Иван Селезнев, Иван Ижакевич, Харитон 
Платонов и многие другие.  

Рисовальная школа по замыслу основателя должна была как давать общую подготовку одаренным 
ученикам, так и поощрять к занятиям искусством широкие слои населения, поэтому коллектив 
воспитанников Рисовальной школы изначально состоял из различных по возрасту учеников. 
Предполагалось, что материально школа обеспечивалась средствами, которые уплачивались за обучение, но 
в основном финансирование шло усилиями Ивана Николовича Терещенко [6; 8]. Многие родители не могли 
платить за обучение своих детей. Неоднократно обращаясь с этой проблемой к Ивану Терещенко, Николай 
Мурашко всегда получал разрешение на снижение платы бедным ученикам или даже полную стипендию. 
Иван Терещенко считал, что школа должна быть как можно доступнее, и впоследствии, как отмечал 
Н.Мурашко, это стало своеобразным девизом заведения. 

В память об этом прекрасном союзе педагога и неравнодушного мецената остались произведения 
воспитанников и письма, которые хранятся в архиве Национального Художественного музея Украины, там 
же обитает часть коллекции Ивана Терещенко. В этих письмах обсуждалось многое: насущные проблемы, 
успехи учеников, перспективы развития и планы на будущее школы. Спонсировал Терещенко не только 
учеников, но и много средств он предоставлял для развития учебного материала. Так были изданы пять 
редакций «Тетрадей для рисования», разработанных Н.Мурашко, с литографированными рисунками 
орнаментов, зданий, пейзажей, жанровых сценок. Собирались и наглядные пособия – картины, графика, 
мелкая скульптура, то есть пособия для копирования, приобретенные у ряда художников. Среди них – работы 
И. Шишкина, Ф.Журавлева, И.Крамского, Е.Крачковського. Они выставлялись в специальных витринах и 
менялись каждую неделю. Выбор был обусловлен темой или техникой и должен был служить для учебного 
процесса. 

Николай Мурашко с благодарностью относился к помощи Ивана Терещенко. В одном из писем к 
покровителю он написал: «Вы дали мне возможность выполнить довольно значительное дело и тем 
заполнить и преподнести тусклую жизнь скромного учителя рисования» [8, с. 6].  

Произведения искусства Иван Терещенко покупал как на заказ у художников и скульпторов, так и с 
удовольствием «охотился» на них на выставках. Особым спросом и почетом у публики и коллекционеров 
пользовались Передвижные художественные выставки, которые с конца 1870-х регулярно приезжали в Киев, 
обычно в конце года. Но привозили мало, Н.Мурашко в письме 1982 года отмечал: «Передвижники в 
Петербурге выставляются до ста единиц (в провинции мы видим гораздо меньше)» [7, с. 4]. Но уже к началу 
1890-х количество художественных выставок возросло, поскольку молодые художники – воспитанники 
Рисовальной школы, закончив образование в Петербурге, возвращались в Киев активно принимали участие 
в выставках и культурной жизни города.  
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Ощутив настоящий вкус к коллекционированию, Иван Терещенко все больше средств и времени 
посвящал этому занятию. Покупал сам, так же пользовался услугами петербуржских купцов, иногда 
приобретал полотна по телеграфу, по описанию и имени мастера. В письме к Илье Репину от 25 апреля 1883 
года Павел Михайлович Третьяков писал: «… являются сильные конкуренты – господа Терещенко (я, 
впрочем, рад теперь, когда что им достается: мне кажется, они пойдут по моему следу)» [2, с. 319]. Третьяков 
так же в одном письме замечает, что одну из картин И. Репина «Старик с книгой» Иван Терещенко «из-под 
носа у меня увел» [5, c.163]. Похожим путем оказались в семье Терещенко прекрасные полотна И.Шишкина, 
В.Сурикова, П.Федотова, А.Васнецова и многих других. Живописец Николай Кузнецов с восторгом писал 
Ивану Терещенко в 1892 году: «Вы для меня лучший человек, какого я знаю. Вы делаетесь нашим 
Третьяковым. … Под Вашим крылом не один художественный талант может развиваться» [5, с.165].  

К концу 1890-х Ивану, который все больше слабел от проявлений туберкулеза, врачи посоветовали 
зимы проводить в более мягком климате. Поэтому в 1897 году семья строит виллу «Марипоза» на Каннских 
холмах [Олиг, c. 27-28]. Но уже зимой 1903 года один за другим отошли в мир иной сначала старый Никола, 
затем и его сын Иван. Так закончилась интересная и насыщенная жизнь мецената, коллекционера. Коллекция 
произведений искусства Ивана Терещенко, к сожалению, пережила все тяготы периода революций. 
Некоторые полотна, графика и скульптура были повреждены и утрачены (среди них – около 200 рисунков 
Верещагина). Но тем не менее, сохранилось более 5000 различных художественных произведений, которые 
были переданы в различные музеи и хранятся до нашего времени.  
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Аннотация 
В статье описываются эмпирически установленные мотивационно-ценностные особенности субъектов 
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охарактеризовать субъектов общения с разной коммуникативной направленностью одновременно и как 
субъектов общения и как субъектов их жизни, ориентирующихся на определённые ценности и имеющих 
определённые доминирующие мотивационные тенденции. 
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мотивационная структура личности. 
 
В многообразии характеристик личности как субъекта общения одной из важнейших представляется 

её направленность в общении, в сущности которой прежде всего необходимо выделить её ценностно-
смысловое содержание (С.Л. Братченко, 1997). В понимании направленности в общении поэтому мы 
солидаризируемся с Братченко С.Л., который понимает её как «совокупность более или менее осознанных 
личностных смысловых установок и ценностных ориентаций в сфере межличностного общения», 
индивидуальную «коммуникативную парадигму», включающую представление о смысле общения, его 
целях, средствах, желательных и допустимых способах поведения в общении [2]. С.Л.Братченко выделяет 
шесть видов направленности личности в общении: диалогическую, авторитарную, манипулятивную, 
альтероцентристскую, конформную и индифферентную. Каждый из вышеперечисленных видов 
направленности воплощает в себе определённые ценностные ориентации и смысловые установки личности 
в общении. Содержание направленности в общении каждой конкретной личности может быть представлено 
как сочетание всех вышеуказанных и в разной степени выраженных её видов; при этом какие-то из них 
являются доминирующими, преобладающими, т.е. наиболее часто определяющим общение данной личности 
с другими людьми.  

Общение и отношения личности с другими – важнейшая, если не самая важная составляющая её жизни. 
Направленность личности в общении не может быть не связана с её отношением к жизни в целом, 
проявляющемся прежде всего в её жизненных ценностных приоритетах и доминирующих мотивах [1, 3, 4]. 
Вышеприведённые рассуждения послужили основанием для постановки цели изучения и описания 
ценностных ориентаций и доминирующих мотивов у субъектов общения с разной коммуникативной 
направленностью.  

В качестве участников исследования выступили люди в возрасте от 25 до 45 лет (в количестве 70 
человек: 35 мужчин и 35 женщин). Образование – высшее и неполное высшее.  

Для получения первичных данных использовался следующий методический инструментарий: 
Методика «Направленность личности в общении» (Братченко С. Л.), теоретической основой которой 

является концепция диалога; на базе последней автором в специальном исследовании (Братченко, 1987) были 
выделены, как уже указывалось выше, шесть основных видов направленности личности в общении: 
авторитарная, манипулятивная, альтероцентристская, конформная, индифферентная, диалогическая. 
Методика позволяет выявить степень выраженности видов направленности у конкретного субъекта общения, 
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то есть доминирующие ценностные ориентации и смысловые установки, реализуемые им в общении с 
окружающими [2]. 

Методика «Диагностика мотивационной структуры личности» (В. Э. Мильмана), использующаяся 
для определения некоторых устойчивых тенденций личности – её мотивационных профилей по следующим 
семи шкалам: поддержание жизнеобеспечения, комфорт, социальный статус, общение, общая активность, 
творческая активность, общественная полезность [5]. 

Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича (в адаптации Д. А. Леонтьева), рассматривавшего 
ценность личности – это разновидность её устойчивого убеждения в том, что некая цель или способ 
существования предпочтительнее, чем иная(ой). 

Для обработки данных использовались описательная статистика, корреляционный анализ. 
Результаты проведённого эмпирического исследования говорят о следующем.  
В целом, у участников исследования мотивы поддержания жизнеобеспечения, комфорта и общения 

преобладают над мотивами творчества и общественной полезности.  
Диалогическая направленность в общении наиболее тесно связана с высокой значимостью таких 

ценностей, как «жизнерадостность» и «твердая воля», а также – с высокой значимостью ценностей: 
«жизненная мудрость», «познание», «развитие», «образованность». При этом у респондентов с 
доминирующей диалогической направленностью в общении преобладает регрессивный тип мотивационного 
профиля с выраженным доминированием мотивов поддержания жизнеобеспечения. Однако по мере 
увеличения степени выраженности диалогической направленности в общении степень выраженности 
последних уменьшается, о чём свидетельствует значимая отрицательная корреляция между ними. 

Респонденты с авторитарной направленностью в общении имеют также преобладающий 
регрессивный тип мотивационного профиля с выраженным доминированием мотивов поддержания 
жизнеобеспечения. При этом они высоко ценят «исполнительность» и считают незначимыми ценности: 
«вежливость» и «рационализм».  

Выраженность индифферентной направленности в общении тесно связана с высокой значимостью 
«непримиримости к недостаткам», «склонности к свободе и независимости», «высоких жизненных 
запросов», «потребностью в общественном признании». Не значимы для субъектов общения с 
индифферентной направленностью в общении «воспитанность», «жизненная мудрость» и «уверенность в 
себе». У респондентов с индифферентной направленностью в общении в равной степени выражены мотивы 
поддержания жизнеобеспечения и мотивы творческой деятельности. 

Увеличение степени выраженности альтероцентристской направленности оказалось связанным с 
повышением значимости «рационализма», «эффективности в делах», «аккуратности», «самоконтроля», 
«активной, продуктивной жизни» и снижением значимости «жизнерадостности», «любви», «дружбы» и 
«счастливой семейной жизни».  

Для субъектов общения с доминирующей конформной направленностью в общении наоборот: высокую 
значимость имеют «любовь» и «счастливая семейная жизнь», а также – «творчество» и «развлечения»; не 
значимы при этом «ответственность», «общественное признание» и «жизненная мудрость». У них 
преобладает регрессивный тип мотивационного профиля с выраженным доминированием мотивов 
поддержания жизнеобеспечения. Увеличение выраженности конформной направленности в общении 
связано с увеличением выраженности следующих мотивационных тенденций: стремлений к комфорту, 
общей активности и общественной полезности. 

Среди респондентов с манипулятивной направленностью в общении больше лиц с прогрессивным 
мотивационным профилем, характеризующимся заметным превышением уровня развивающих мотивов над 
уровнем мотивов поддержания жизнеобеспечения с преобладанием мотива общественной полезности. 
Взаимосвязей манипулятивной направленности с ценностными ориентациями обнаружилось немного: 
слабая корреляция со значимостью «исполнительности», и такая же слабая корреляция с низкой значимостью 
«чуткости». 

Таким образом, результаты исследования позволяют охарактеризовать субъектов общения с разной 
коммуникативной направленностью одновременно и как субъектов их жизни, ориентирующихся на 
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определённые ценности и имеющих определённые доминирующие мотивационные тенденции. Движение в 
обозначенном направлении представляется перспективным, поскольку приближает к решению задачи 
целостного описания личности 
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ОТНОШЕНИЕ К СМЕРТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, УЧАСТВОВАВШИХ И НЕ 

УЧАСТВОВАВШИХ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
 

Аннотация 
В статье ставится проблема влияния содержания и специфики профессиональной деятельности, 

которой занимается человек, на его отношение к смерти. Приводятся данные эмпирического исследования, 
свидетельствующие о наличии такого влияния и его сложности и неоднозначности у военнослужащих.  

Ключевые слова 
Отношение к смерти, танатическая тревога, страх смерти. 

 
Отношение к смерти – одно из важнейших жизненных отношений личности, соотносимое с 

отношением ее ко всей своей жизни в целом [3]. Вместе с тем, в исследованиях последних десятилетий 
заметен акцент на изучении танатической тревоги («death anxiety») и страха смерти(«fear of death»), что, 
видимо, обусловлено преимущественной представленностью этих переживаний в отношении людей к 
смерти [1,2 и др.]. Однако важно подчеркнуть, что последнее не сводится к страху и тревоге; оно проявляется 
в более широком спектре переживаний, мыслей, и танатическая тревога и страх смерти – лишь проявления 
более сложного феномена отношения к смерти. Система его детерминации представляет собой 
многофакторный конструкт, сложную взаимосвязь культурных, этнических, религиозных, социальных, 
психологических и других факторов [7]. Описание этой системы – трудноразрешимая задача. Исследования, 
предпринятые в данном направлении, посвящены, главным образом, анализу влияния отдельных факторов 
на отношение людей к смерти. Выявлена связь выраженности танатической тревоги и страха смерти с 
некоторыми социальными и личностными факторами. Среди них - уровень танатической тревожности 
родителя того же пола, проживание в сельской местности и опыт пребывания в ситуации опасности (война), 
количество времени, проведенное в обществе бабушек и дедушек, уровень образования респондентов и 
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т.д.[4]. По данным исследователей, страх смерти связан также и с рядом индивидуально-психологических 
особенностей людей: с психической патологией, депрессивностью, низкой потребностью в достижениях, 
сензитивностью, экстернальным локусом контроля [4], рефлексивностью [5], осмысленностью жизни [6]. и 
религиозностью [7].  

Не связана танатическая тревожность, по мнению исследователей, с потерей других людей, с 
физическим здоровьем, профессиональной деятельностью людей [4].  

Эмпирические данные, полученные разными авторами, часто противоречивы и требуют уточнения. В 
частности, дискуссионным представляется мысль о том, что отношение людей к смерти не связано с их 
профессиональной деятельностью [3]. Трудно согласиться с тем, что сильно отличающиеся по содержанию 
и предъявляющие разные требования к профессионалу разные виды деятельности никак не влияют на его 
отношение к смерти. Ярко выраженной спецификой обладает, например, профессиональная деятельность 
военнослужащих, предполагающая высокую вероятность участия в боевых действиях, которые сопряжены с 
угрозой для жизни, с необходимостью преодоления эмоциональных трудностей, связанных со смертью 
других и страхом собственной смерти. Всё вместе не может не влиять на отношение к смерти людей, 
занимающихся данным видом деятельности, причём нередко довольно продолжительное время. Иными 
словами, правомерно предполагать, что отношение военнослужащих к смерти имеет особенности, во-
первых, связанные со стажем их профессиональной деятельности, и во-вторых, - обусловленные её 
спецификой: участием военнослужащих в боевых действиях. 

Для верификации выдвинутого выше предположения нами было предпринято эмпирическое 
исследование, проведённое совместно с Хаспекян А.М.  

 В нём приняли участие военнослужащие (50 человек), разделенные на две подгруппы (по 25 человек) 
по критерию наличия или отсутствия опыта участия в боевых действиях.  

 В исследовании использовались методики, предложенные зарубежными авторами и адаптированные 
Т.А. Гавриловой [4]: «Шкала страха смерти» Дж. Бойяра, «Шкала тревожности по поводу смерти» Д. 
Темплера, «Метафоры личной смерти» Дж. Мак-Леннана. 

Отдавая себе отчёт в том, что они не в полной мере соответствуют заявленному пониманию отношения 
к смерти, мы посчитали возможным в условиях дефицита методических средств воспользоваться 
имеющимися возможностями. Использованные в нашем эмпирическом исследовании методики позволяют 
изучить проявления отношения к смерти в различных мыслях, чувствах, интенциях личности в осознаваемой 
и неосознаваемой форме, а также ассоциирование смерти не только с отрицательными, но и с 
положительными образами, отражающее сплав когнитивного и эмоционального компонентов отношения к 
смерти. 

 Для обработки полученных данных применялись методы математической статистики: 
корреляционный анализ, процедура установления значимых различий по критерию Манна-Уитни. 
Исследование проводилось индивидуально с каждым из респондентов. 

Результаты исследования 
 Показатели выраженности страха смерти у военнослужащих, участвовавших в боевых действиях, и не 

участвовавших в них, определялись с помощью «Шкалы страха смерти» Дж. Бойяра. 
Обнаружен гораздо меньший страх смерти в группе участвовавших в боевых действиях (5,27), в 

сравнении с теми, кто в них не участвовал (9,67). Важно, что эти различия оказались значимыми (при 
р≤0,001). Иначе говоря, наличие опыта участия в боевых действиях тесно связано со снижением страха 
смерти. Такая же картина выявилась и в степени выраженности танатической тревоги, изученной с помощью 
методики «Шкала тревожности по поводу смерти» Д. Темплера: у военнослужащих, имеющих опыт участия 
в боевых действиях, значительно меньше выражена танатическая тревога, по сравнению с 
военнослужащими, не принимавшими участия в боевых действиях (ср. 5,53 и 8,13 соответственно). 

 «Шкала тревожности по поводу смерти» Д. Темплера дает возможность выявить не только общий 
уровень танатической тревоги, но и степень выраженности следующих её факторов: 

1) фактор когнитивно-аффективной озабоченности смертью (наличие мыслей и чувств о смерти); 
2) фактор озабоченности физическими изменениями (связанными со смертью); 
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3) фактор осознания течения времени (осознание быстротечности жизни);  
4) фактор озабоченности болью и стрессом, связанными со смертью. 
Различия в степени выраженности отдельных факторов танатической тревоги между военными-

участниками боевых действий и не участвовавшими в них отражены в таблице 1. 
Таблица 1  

Выраженность факторов танатической тревоги у военнослужащих, участвовавших  
в боевых действиях и не участвовавших в них. 

 
 
Фактор 

Военнослужащие, не 
участвовавшие в боевых 

действиях 
 

Военнослужащие, 
принимавшие участие в 

боевых действиях 

1 фактор когнитивно-аффективной озабоченности 
смертью (наличие мыслей и чувств о смерти) 

3,72 3,07 

2 фактор осознания течения времени (осознание 
быстротечности жизни) 

0,76 0,8 

3 фактор озабоченности физическими изменениями 
(связанными со смертью) 
 

1,88 1,1 

4 фактор озабоченности болью и стрессом, связанными 
со смертью 

2,56 1,6 

 
Военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях, гораздо меньше обеспокоены мыслями о смерти 

и связанными с ней физическими изменениями, болью и стрессом. Последние два фактора обнаружили 
высокие показатели значимости различий (при р≤0,005 и р≤0,008, соответственно). Вероятно, опыт участия 
в боевых действиях, связанного с постоянной угрозой жизни, способствует принятию факта физических 
изменений, боли и стресса, связанных со смертью. Фактор осознания течения времени оказался примерно 
одинаково выражен в обеих подгруппах военнослужащих, что свидетельствует о независимости этого 
аспекта отношения к смерти от экстремальных условий жизни в боевых действиях. 

Исследование неосознаваемого аспекта отношения к смерти (см. показало, что военные, принимавшие 
участие в боевых действиях, имеют более позитивное представление о смерти, по сравнению с военными, не 
участвовавшими в боевых действиях (см. таблицу 2).  

Таблица 2  
Показатели соотношения степени представленности позитивных и негативных образов смерти у 

военнослужащих, участвовавших в боевых действиях и не участвовавших в них 
 Подгруппы военнослужащих Процент позитивных 

метафор смерти 
Процент негативных 

метафор смерти 
Не участвовавшие в боевых действиях 49 51 

Принимавшие участие в боевых действиях 56 44 
 
Была выявлена отрицательная корреляция между страхом смерти военнослужащих и стажем их 

профессиональной деятельности (r = - 0,42), а также положительная связь страха смерти с такими факторами 
танатической тревоги, как когнитивно-аффективная озабоченность смертью (r =0,40), озабоченность 
физическими изменениями, связанными со смертью (r =0,42) и озабоченность болью и стрессом, связанными 
со смертью (r =0,60). Последний фактор в свою очередь положительно коррелирует с фактором осознания 
течения времени (r =0,40). Была также обнаружена отрицательная корреляция страха смерти с позитивным 
метафорами смерти (r = - 0,46). Данные убедительно говорят о том, что с увеличением стажа 
профессиональной деятельности у военнослужащих связано снижение их страха смерти и, соответственно, 
меньшее количество их переживаний и мыслей о смерти, меньшая выраженность страха физических 
изменений, связанных с ней, а также беспокойства по поводу боли и стресса, связанных со смертью; более 
позитивным становится образ смерти. 

Выраженность страха смерти у военнослужащих, не участвовавших в боевых действиях, со стажем не 
связана; она связана с мыслями и чувствами по поводу возможной смерти (r =0,47) и с негативным 
представлением о смерти (r =0,67). У участников боевых действий выявлена положительная корреляция 
между возрастом и позитивными метафорами (r =0,52) и отрицательная корреляция возраста и стажа со 
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следующими параметрами отношения к смерти: со страхом смерти (r = - 0,59 и r = - 0,52), который 
положительно связан с озабоченностью болью и стрессом (r =0,55), и с факторами озабоченности 
физическими изменениями (r = - 0,52 и r = - 0,05) и осознания течения времени (r = - 0,51 и r = - 0,55). Иными 
словами, с увеличением профессионального стажа происходит снижение страха смерти, уменьшаются также 
озабоченность физическими изменениями, озабоченность течением времени и количество мыслей о смерти. 
С увеличением возраста и стажа растет также позитивность восприятия смерти у участников боевых 
действий. 

Таким образом, проведенное нами эмпирическое исследование, посвященное изучению влияния 
особенностей профессиональной деятельности военнослужащих на их отношение к смерти, позволило 
сделать следующие выводы: 

1) Обнаружен гораздо меньший страх смерти и менее выраженная танатическая тревога у военных, 
участвовавших в боевых действиях, по сравнению с теми, кто в них не участвовал. Опыт участия в боевых 
действиях снижает страх смерти, уменьшает обеспокоенность физическими изменениями и болью и 
стрессом, связанными с ней. Видимо, столкновение военнослужащих со смертью людей или с угрозой 
собственной жизни способствует преодолению страха смерти, в том числе и на неосознаваемом уровне. 

2) Отношение к смерти у военнослужащих, не принимавших участия в боевых действиях, не связано 
со стажем профессиональной деятельности. С увеличением страха смерти у них связано увеличение мыслей 
и переживаний по поводу возможной смерти, представления о смерти становятся менее позитивными. У 
участников боевых действий снижение страха смерти связано с увеличением профессионального стажа; 
уменьшаются также их озабоченность связанными со смертью физическими изменениями, скоротечностью 
времени и количество переживаний и мыслей о смерти. С увеличением возраста и стажа у этих респондентов 
связана и большая позитивность образа смерти. Таким образом, не у всех военнослужащих 
продолжительность профессиональной деятельности связана со снижением страха смерти; эта связь имеет 
место лишь у тех из них, кто участвовал в боевых действиях. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

 В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена проблема психологической готовности личности к сотрудничеству в 

конфликтной ситуации как смысловой диспозиции. Представлены результаты эмпирического исследования 
сформированности психологической готовности к сотрудничеству в конфликтной ситуации. Раскрыто 
содержание значимых отношений и фиксированных установок, соответствующих трем типам личности с 
высоким, средним и низким уровнем сформированности психологической готовности к сотрудничеству в 
конфликтной ситуации.  

Ключевые слова 
Психологическая готовность, сотрудничество, смысловая диспозиция, конфликтная ситуация. 

 
Сотрудничество является формой позитивного социального взаимодействия, «человеческим» 

способом разрешения споров [9,с.40]. Современный образ жизни актуализирует в сознании людей 
социальные установки на конкуренцию и закон взаимной борьбы, которые, будучи источником 
общественных норм и требований, формируют предубежденность человека к соперничеству во 
взаимодействии с окружающими. Сотрудничество как форма позитивного взаимодействия и творческого 
разрешения противоречий в конфликтной ситуации слабо осознается современным человеком. Отсутствие 
прямых исследований сотрудничества как психологического феномена, исследований смысловой регуляции 
деятельности в конфликтной ситуации актуализируют важность изучения проблемы психологической 
готовности личности к сотрудничеству как компонента смысловой сферы личности.  

Конфликтологический подход рассматривает сотрудничество как частный случай конфликтного 
взаимодействия, детерминированного особенностями восприятия и интерпретации сложившейся ситуации 
ее участниками. Актуальная установка на положительное взаимодействие, сформировавшаяся в прошлом 
опыте индивида предопределяет готовность к сотрудничеству в конфликтной ситуации. С одной стороны, 
вопрос обусловленности поведения индивида в конфликтной ситуации и психологической готовности к 
тактике поведения «сотрудничество» раскрыт в психологии конфликта. С другой стороны, вопрос о 
регуляции деятельность в конфликтной ситуации на уровне смысловой сферы личности, с точки зрения 
выделения значимый отношений и связей, являющихся устойчивыми ориентирами для реализации действий 
в различных ситуациях, остается без ответа.  

В своем исследовании мы поставили цель выявить значимые, смысловые отношения и установки 
личности, характеризующие тип личности с высоким, средним и низким уровнями психологической 
готовности к сотрудничеству в конфликтной ситуации. Методологической основной нашего исследования 
является теория смысловой регуляции деятельности Д.А. Леонтьева. Психологическая готовность личности 
к сотрудничеству в конфликтной ситуации исследовалась как смысловая диспозиция. В определении 
личности мы основывались на идеях Ананьева Б.Г., Леонтьева Д.А., Рубинштейна С.Л.  

В исследовании приняли участие студенты Красноярского государственного педагогического  
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университета им. В.П. Астафьева в возрасте от 19 до 22- х лет (n=22). 
Мы определили психологическую готовность личности к сотрудничеству в конфликтной ситуации как 

смысловую диспозицию, фиксирующую инвариантный смысл сотрудничества как позитивной и творческой 
стратегии взаимодействия, трансформирующей устойчивые отношений субъекта к себе, к другим, к миру и 
оказывающей опосредованное влияние на выбор способа действий «сотрудничество» в конфликтной 
ситуации.  

В структуре психологической готовности личности к сотрудничеству в конфликтной ситуации были 
выделены устойчивые компоненты (предметный, смысловой) и ситуативные компоненты (мотивационный, 
поведенческий). Предметный и смысловой компоненты являются основанием для оценки устойчивых 
отношений личности к сотрудничеству в форме смысловых диспозиций личности. Мотивационный 
компонент характеризует социальные потребности, которые могут быть активированы под воздействием 
конфликтной ситуации. Поведенческий компонент позволяет оценить опосредованное влияние смысловой 
диспозиции во взаимосвязи с мотивом деятельности на выбор стратегии действий сотрудничество в 
конфликтной ситуации. На основании теоретического анализа трудов древних философов, биологов - 
эволюционистов, социологов и психологов мы выделили критериальные характеристики трех уровней 
сформированности психологической готовности личности к сотрудничеству в конфликтной ситуации и 
составили комплекс из семи диагностических методик, в который вошли стандартизированные опросники, 
тесты, проективные методики.  

Анализ полученных данных показал, что низкому уровню сформированности психологической 
готовности личности к сотрудничеству в конфликтной ситуации соответствует результаты диагностики 48 
% испытуемых, среднему - результаты 31% и результаты 21% испытуемых - высокому уровню. Это значит, 
что «смысловой заряд» сотрудничества как позитивной и творческой стратегии взаимодействия, 
трансформирующей и преобразующей субъективные и объективные отношения к миру, к другим людям и к 
себе невелик, либо не осознается.  

Типы личности с низким, средним и высоким уровнем психологической готовности к 
сотрудничеству в конфликтной ситуации 

В фиксированных смысловых установках личности с низким уровнем психологической готовности к 
сотрудничеству в конфликтной ситуации отражено устойчивое отношение «к себе» − как личности, 
восприимчивой исключительно к собственным чувствам и желаниям и зависимой от них в 
жизнедеятельности: «я не властен над своими чувствами и желаниями»; «я действую так, просто потому, что 
мне так хочется, невзирая на последствия и других людей» и т.п. Смысловые отношения «к другим людям» 
− как существам, наделенным от природы негативными характеристиками и вынужденным соперничать друг 
с другом, чтобы выжить: «люди по природе своей эгоисты»; «человек человеку волк»; «кто сильнее, тот и 
прав». Люди это те, с кем следует проявлять осторожность в общении − отрицательное отношение к 
открытому, искреннему общению с другими людьми: «каждый может навредить мне»; «доверять, можно 
только себе» и отрицательное отношение к проявлению негативных чувств и эмоций в межличностном 
общении: «главное, сохранить лицо»; «улыбайся». Фиксированные смысловые установки к взаимодействию 
с жизненными ситуациями отражают адаптивное, потребительско – пользовательское отношение к внешним 
ситуациям с выгодой для себя. Непосредственно к сотрудничеству, как форме взаимодействия с внешним 
миром смысловые диспозиции отсутствуют − значимость сотрудничества нулевая. Социальное 
взаимодействие направлено на удовлетворение потребности в личностной свободе или избегании личной 
ответственности и обязательств перед другими, а также на удовлетворение эгоистичных и властолюбивых 
мотивов. Ради удовлетворения данных потребностей, субъект готов либо отстаивать свою позицию в борьбе, 
либо готов пойти на односторонние жертвы для того, чтобы получить дополнительную выгоду для себя или 
не потерять имеющуюся. Реакции на препятствие направлены на защиту самого себя, эгозащиту. Субъект 
склонен обвинять других людей или внешние обстоятельства в возникновении препятствия и в его 
разрешении, либо склонен к самообвинению. Субъект не готов брать на себя ответственность за разрешение 
препятствия. Основные стратегии действий в конфликтной ситуации это противоборство либо отказа от 
взаимодействия через посредство «выхода из игры» или односторонней уступки в пользу более «сильного».  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-3/2016     ISSN 2410-700Х 

 
158 

 

В фиксированных смысловых установках личности со средним уровнем психологической готовности 
к сотрудничеству в конфликтной ситуации отражены устойчивые отношения «к себе», как 
«самопринимающей» личности: «я такой, какой есть и ничего с этим не поделаешь». Такая личность 
безоценочно принимает себя. В целом отношение к себе положительное, но зависит или занимает 
промежуточное положение между идеальным образом «значимого другого» и негативным образом 
«абстрактного другого». Смысловая установка к другим людям может быть выражена так: «если другой 
человек важен и полезен для меня, хорошо ко мне относится, разделят мои потребности, готов мне помогать 
и т.п. - то он хороший, если нет – то, плохой». При этом, для такой личности характерна ориентация на 
позитивную природу человека, смысл которой заключается в способности человека к бескорыстной помощи 
и самопожертвованию ради других. Знак отношения к себе и другим людям может изменяться в зависимости 
от особенностей ситуации и субъективного восприятия их значимости для «меня». Фиксированные 
смысловые установки к взаимодействию с жизненными ситуациями отражают активное, деятельное 
отношение. Преобразующая жизненные обстоятельства активность направлена на изменение субъективного 
отношение к ситуации: «не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к ним», «двигайся 
вперед, двигайся к цели» и т.п. Отношение к стратегии действий сотрудничество выражается в социально-
практической значимости, смысл сотрудничества связан с действием, направленным на достижение 
конкретной цели. В межличностном взаимодействии, такая личность направлена на удовлетворение 
потребности в социальном одобрении, вызванной высоким социальным мотивом – альтруизмом. 
Компенсация стремления к удовлетворению собственных потребностей на фоне внутреннего конфликта 
между принятием себя, таким как есть, изменчивостью отношений к себе и другим под влиянием идеального 
образа значимого другого и высоких социальных мотивов достигается за счет готовности субъекта пойти на 
«справедливые» уступки в интересах другого. Тенденция к взаимным уступкам примиряет импульс к 
обеспечению личных интересов и социальную значимость альтруизма и удовлетворяет потребность 
личности в социальном признании: «я – хороший – бескорыстный – способный уступить другому и т.п.».  

В импульсивных реакциях на препятствие преобладает направленность на игнорирование 
объективного противоречия или приуменьшение его значения, обвинение внешних обстоятельств в его 
возникновении. Целью взаимодействия является не разрешение исходного противоречия, а достижение 
баланса взаимных уступок и перевод конфликтной ситуации в процесс коммуникации. Ведущей стратегией 
действий в конфликтной ситуации является компромисс.  

В фиксированных смысловых установках личности с высоким уровнем психологической готовности 
личности к сотрудничеству в конфликтной ситуации отражены устойчивые отношения к себе как 
«самоуважающей» личности, личности с чувством собственного достоинства, творчески познающей 
внешний мир. Такая личность верит в свои силы и ей чуждо негативное отношение к себе. Смысловые 
отношения «к другим людям» – как существам, наделенным природой положительными качествами и 
способным к гармоничным отношениям друг с другом и внешним миром на принципах закона взаимной 
помощи. Люди, это те, с кем следует проявлять открытость и искренность в общении, даже если есть повод 
сообщить о негативных эмоциях и чувствах. Фиксированные смысловые установки к взаимодействию с 
жизненными ситуациями отражают активное, трансформирующее ситуацию, гармонизирующее отношение. 
Жизненные ситуации переживаются в своей целостности, единстве противоположностей, как стимул к 
познанию и развитию внутренних и внешних отношений. Такая личность относится к сотрудничеству как 
ценностной категории, «человеческому» способу взаимодействия в конфликтных ситуациях. В социальном 
взаимодействии не ограничивается удовлетворением потребностей в пределах собственного «я», а 
ориентируется на труд, совместную деятельность и достижение результатов, позитивных для всех 
участников взаимодействия. Такой человек не является «заложником» ситуации и внешних обстоятельств. 
В реакциях на препятствие доминируют ориентации на разрешение объективной проблемы, принятие на себя 
ответственности и взаимопомощь. В конфликтной ситуации выбирает стратегию действий сотрудничества, 
равноправного партнерства и открытого диалога. 

Итак, данные исследования показали, что психологическая готовность к подлинному сотрудничеству, 
направленному на разрешение объективного противоречия и поиск решения позитивного для всех 
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участников конфликтной ситуации, не совместима со значимостью отношений и фиксированными 
смысловыми установками к избеганию личной ответственности, самолюбию, чувствительности 
исключительно к собственным желаниям, мыслям, чувствам. На уровне неосознаваемых смыслов и 
бессознательных установок – с инфантильным мировоззрением, инфантильной установкой к другим людям 
и к миру в целом.  

В целом исследование психологической готовности личности к сотрудничеству как одной из структур 
смысловой сферы личности – смысловой диспозиции, открывает возможность для изучения смысловой 
регуляции деятельности в конфликтной ситуации на уровне личности во внеситуативном пространстве 
устойчивых отношений к себе, к другим, к жизненным ситуациям.  
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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С РЕБЕНКОМ В СЕМЬЕ: 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ С НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье обсуждаются возможности применения нейропсихологического подхода к анализу 

последствий жестокого обращения с ребенком в семье. Автор исходит из традиционного для детской 
нейропсихологии положения о необходимости адекватного и своевременного социального воздействия на 
ребенка в процессе формирования головного мозга как функциональной системы. Жестокое обращение 
рассматривается как совокупность патогенных факторов, обуславливающих возникновение функциональной 
дефицитарности и/или несформированности различных структур формирующегося мозга. 

Ключевые слова 
Жестокое обращение, дизонтогенез, функциональная дефицитарность, функциональная несформованность. 

 
Различные аспекты проблемы жестокого обращения в течение многих десятилетий привлекают к себе  
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внимание профессионального психологического сообщества [1, 2]. В состоянии активной разработки 
находятся вопросы о механизмах возникновения этого феномена, трансформации его проявлений с течением 
времени, структуре и динамике психологических последствий. Не менее актуальны задачи описания и 
систематизации протективных факторов, основное место среди которых занимает родительская 
компетентность. Несмотря на объединенные усилия специалистов и общественности, жестокое обращение с 
детьми и подростками остается распространенным и, что особенно тревожно, высоко латентным явлением 
[3, 4, 5]. 

Жестокое обращение имеет компоненты, связанные как с вредоносными действиями, так и с 
недопустимым бездействием со стороны взрослых, то есть может выступать в форме насилия (физического, 
психологического, сексуального) и/или пренебрежения нуждами несовершеннолетнего. Перечисленные 
явления обычно сочетаются друг с другом, однако можно выделить и сравнительно «чистые» варианты, 
имеющие четко очерченные специфические последствия [6]. Особенности развития и функционирования 
психики детей и подростков, которым пришлось пережить жестокое обращение, рассматриваются в 
психиатрическом, патопсихологическом и/или психосоматическом ключе. Между тем, представления о 
нормальном и отклоняющемся онтогенезе мозговых механизмов психики позволяют говорить о 
последствиях жестокого обращения и на нейропсихологическом языке. Необходимость 
нейропсихологической помощи очевидна в тех случаях, когда ребенок получил ЧМТ, существенную 
кровопотерю, тяжелую интоксикацию (алкоголем, наркотиками, лекарственными препаратами), истощение, 
обезвоживание и т.д. Соответствующие состояния описаны в медицине как «синдром избиваемого ребенка» 
[2]. Учтем, что жестокое обращение чаще встречается в семьях с сомнительной психоневрологической 
наследственностью, а также там, где взрослые страдают алкогольной и/или наркотической зависимостью. 
Однако зачастую жестокое обращение выступает и как самостоятельный патогенный фактор, не сочетаясь 
с наследственной отягощенностью или ранней органикой. Именно такой вариант развития событий и будет 
здесь освещен. 

Применяя понятийный аппарат, традиционный для отечественной детской нейропсихологии [7, 8], 
можно сказать, что удельный вес синдромов функциональной дефицитарности образований первого ФБМ и 
функциональной несформированности вышележащих (корковых) структур будет определяться как 
временными характеристиками жестокого обращения, так и его структурой. 

Жестокое обращение, в структуре которого преобладает насилие, представляет собой 
пролонгированную психическую травму и оказывает повреждающее воздействие на базисные структуры 
развивающейся психики [9, 10]. Последствия такого опыта могут быть описаны в терминах классической 
триады, состоящей из симптомов болезни, симптомов дизонтогенеза и возрастных симптомов [11, 12]. 
Рассмотрим эти группы симптомов подробнее. 

Симптомы болезни представлены эмоционально-личностными, когнитивными и поведенческими 
нарушениями. Указывая на рост распространенности психиатрически значимых состояний, возникающих в 
связи с травматическим опытом (в том числе, с детским опытом жестокого обращения), современные 
специалисты говорят о высокой актуальности исследований и практических разработок в области 
психотравматологии [13]. У ребенка симптомы обсуждаемой группы имеют менее «предсказуемую» 
временную формулу, а также проявляются особым образом (например, симптомы вторжения в рамках ПТСР 
могут разворачиваться в игровой деятельности). В целом же возрастная специфичность симптомов болезни 
сравнительно симптомов и постстрессовых расстройств подробно описаны в ряде работ [14, 15]. 
Чрезвычайно важную роль здесь играют нейромедиаторные нарушения, при определенных условиях 
приводящие к хронической дизрегуляции структур диэнцефально-лимбического уровня. Основными 
факторами риска являются блокировка разрядки напряжения, невозможность или существенная задержка 
отреагирования травматических переживаний (что очень типично для ситуаций жестокого обращения 
вообще и насилия в частности). Состояние ребенка окрашивается выраженной эмоционально-вегетативной 
лабильностью, взрывчатостью, склонностью к непредсказуемым, трудно контролируемым аффективным 
реакциям. Хаотичная деятельность «несдерживаемой подкорки» делает пострадавшего поведенчески 
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трудным и может привести к выраженной социальной дезадаптации. При длительно переживаемом насилии 
дисфункциональными оказываются и нижележащие структуры первого ФБМ (в частности, ствол). Это 
особенно вероятно при астенической конституции ребенка и соматовегетативной отягощенности. 
Приоритетными в клинической картине становятся общая вялость, высокая утомляемость, нарушение 
биоритмов, снижение иммунитета. Обнаруживаются существенное снижение и/или нестойкость показателей 
внимания и памяти, недостаточная умственная работоспособность. Если опыт насилия был длительным и 
носил истощающий характер, возможны вторичные проблемы, обусловленные хроническим энергетическим 
«обкрадыванием» корковых структур. Добавим, что вне зависимости от того, какие структуры первого ФБМ 
вовлечены в посттравматический процесс, высоко вероятно формирование у пострадавшего ребенка 
предрасположенности к соматоформным расстройствам и психосоматическим заболеваниям. Подробная 
клинико-описательная характеристика и систематика соответствующих расстройств представлена в 
классических работах детских психиатров [16, 17]. 

Вторую группу последствий насилия в отношении детей и подростков составляют т.н. возрастные 
симптомы. Характер и степень их выраженности зависят скорее от уровня зрелости пострадавшего на 
момент травмы, чем от характера конкретных психотравмирующих воздействий [11, 12]. Психика реагирует 
на травму в том регистре и объеме, в котором это возможно на данной ступени функциогенеза мозговых 
структур. Не случайно в раннем возрасте на фоне насилия нарушаются базовые соматовегетативные 
функции, обеспечиваемые работой первого ФБМ, – терморегуляция, питание, сон, иммунитет, мышечный 
тонус, общий уровень активности. Среди типичных возрастных симптомов у дошкольников присутствуют 
гиперактивность, заикание, тики, что отражает уровень зрелости моторной, премоторной коры и 
соответствующих проводящих путей. На более поздних возрастных этапах реагирование на травму насилия 
будет разворачиваться в плоскости функций префронтальной коры и лобно-подкорковых взаимоотношений. 
Так, поведение пострадавших младшего школьного возраста окрашено возбудимостью, агрессивностью, 
страхами, тревогой, насилие же в отношении подростков воздействует на высшие регистры психической 
жизни, нарушая процессы формирования волевой саморегуляции, самосознания, мировоззрения. 

Переживание травмы насилия неизбежно вступает в отношения взаимовлияния с процессом 
онтогенеза психики. Соответствующую группу последствий составляют симптомы дизонтогенеза; 
иллюстрациями могут служить некоторые варианты задержанного и дисгармоничного психического 
развития. Так, к последнему виду дизонтогенеза относятся нарушения формирования психосексуальной 
сферы, часто встречающиеся у переживших сексуальное злоупотребление. Влияние семейных психотравм 
на психическое развитие ребенка описано многочисленными авторами [17, 18, 19 и др.]. Среди симптомов 
дизонтогенеза у переживших жестокое обращение преобладают явления ретардации (например, в 
интеллектуальной сфере) и акселерации (в психосексуальной сфере), однако возможен и регресс (в 
поведенческой сфере). Нейропсихологическая характеристика перечисленных симптомов также вполне 
подробно освещена в ряде источников. 

Опишем теперь пренебрежение основными нуждами ребенка (далее – пренебрежение), которое 
чаще всего сочетается с насилием, но способно выступать и в изолированном виде. Здесь мы имеем дело не 
с повреждающим, а с депривирующим характером обстановки, в которой растет ребенок. Речь может идти 
как об отсутствии необходимой пищи или одежды, так и о дефиците внимания, сопричастности со стороны 
взрослых при полной бытовой обеспеченности. В структуре психологических последствий будут 
преобладать симптомы дизонтогенеза (некоторые варианты задержанного психического развития в связи с 
микросоциальной запущенностью), и возрастные симптомы. К числу последних с некоторыми оговорками 
может быть отнесена анаклитическая депрессия [20, 21]. Что же касается симптомов болезни, то они будут 
существенно менее разнообразными и выраженными, чем те, которые возникают на почве насильственного 
опыта. Если такие симптомы все же формируются, то обычно они укладываются в рамки клинической 
картины поведенческих и личностных расстройств («краевых психопатий») [11, 16, 17, 22, 23]. 
Пренебрежение со стороны взрослых чаще, чем насилие, воспринимается ребенком и даже подростком как 
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норма, как естественное положение вещей. В случаях же, когда пренебрежение болезненно переживается 
пострадавшим и приближается по своей остроте к психотравме, последствия этого явления можно 
рассматривать по аналогии с насилием. С нейропсихологических позиций последствия «чистого» 
пренебрежения можно описать в терминах функциональной несформированности онтогенетически молодых 
структур мозга, развитие которых требует четко организованного в пространстве и времени воздействия 
извне (воспитательного и обучающего). Речь идет об ассоциативной коре второго и, в особенности, третьего 
ФБМ. Очень типичным в этом отношении является портрет, в котором сочетаются расторможенность, 
неспособность к планированию и организации своей деятельности, узость кругозора, бедность речи. Ясно, 
что «префронтальные» поверхностность и неорганизованность могут иметь не только и не столько 
органическую природу [7, 8, 24]. Чаще всего при углубленном исследовании обнаруживаются отсутствие 
семейных традиций и ритуалов, четкого временного режима и пространственной организации жизни 
ребенка, скудость эмоционально насыщенного, рефлексивного, поддерживающего общения. 

Хотелось бы отметить важность того обстоятельства, что насилие и пренебрежение часто сопутствуют 
друг другу и вызывают комплексные последствия, преодоление которых предполагает сотрудничество 
специалистов разного профиля. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОГО ОФИСА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация 

В статье актуализируется проектный метод муниципального управления. Проектный способ направлен 
на формирование командного ресурса для поиска инициативных совместных управленческих решений для 
реализации проблем. В целях оптимизации временных, финансовых ресурсов особую роль отводится работе 
проектного офиса, как координатора между участниками проекта. От организации работы проектного офиса, 
используемых технологий зависит жизненный цикл проектного решения и его тиражирование.  

Ключевые слова 
Модернизация государственного и муниципального управления, проектный способ управления,  

проектный офис, технология организации, 
 
В соответствии со Стратегией развития Томской области до 2030, федеральным проектом «ИНО 

Томск», направленных на реализацию модели интенсивного развития, актуализируется вопрос 
модернизации системы государственного и муниципального управления [1, 4,]. Модернизация предполагает 
изменения в технологии управления - использования проектного способа: поиск, разработка, внедрение и 
реализация управленческих решений.  

В рамках использования проектной технологии важная роль отводится работе проектного офиса, как 
координатора рабочий группы на этапах поиска, разработки, внедрения и реализации проектных 
управленческих решений. От степени технологичности работы проектного офиса, соорганизованности 
рабочей группы и привлекаемых ресурсов (экспертных, кадровых, интеллектуальных) зависит качество 
проектных решений и их жизненный цикл [5,6]. 

Использование проектной технологии и деятельность проектного офиса позволяет находить эффективные 
управленческие решения по разным направлениям в сфере муниципального управления, в том числе:  

-привлечение инвестиций; 
-повышение качества муниципальных услуг; 
-повышение качества управления в администрациях города; 
-управление интеграционными проектами; 
-проекты, направленные на развития социальной, культурной среды города; 
 -повышение качества и доступности в сфере культуры и туризма; 
-изменение облика городского центра, развитие городской среды; 
-продвижение и массовый сбыт сельскохозяйственной продукции; 
-развитие конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства; 
-организация системы взаимодействия между государственными, муниципальными органами власти и 

некоммерческими общественными организациями. 
Технология работы проектного офиса включает в себя три этапа. 
I. - разработка проектных решений; 
II. - внедрение проектных решений в пилотной организации, территории, муниципальном образовании; 
III. - организация деятельности на базе проектных решений в текущем режиме. 
Этап I. Поиск проектного решения. Для реализации поиска проектных решений с участием Томского  

филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) (проектный  
офис) предлагается комплекс мероприятий. 
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1. Организация на базе Томского филиала РАНХиГС работы проектной группы из представителей 
организации, государственных, муниципальных органов, модератора проекта.  

Данная деятельность сопровождается точечным вовлечением экспертов (по административному праву 
и других представителей государственных и муниципальных органов власти, тренера по 
командообразованию и эффективности работы проектной группы) с привлечением независимых экспертов. 

2. Проектная команда определяет базу реализации (организация, территория, муниципальное 
образование) «пилотного» проектного решения. Результатам данного шага является документальное 
оформление базы реализации проекта на уровне заказчика. 

3. Проектная команда прорабатывает: задачи, ресурсы, риски. В результате оформляется работы 
команды оформляется комплекс проектных решений и «дорожная карта» их внедрения.  

4. Организация «круглого стола», на котором проектная команда представляет свое итоговое проектное 
решение, уточняется и утверждается «дорожная карта», бюджет проекта. Участниками «круглого стола» 
являются представители организации, органов государственного м муниципального управления, внешние 
эксперты, в том числе независимые эксперты, представители проектного офиса. 

В целях эффективности реализации «дорожной карты» и внедрения проектных решений необходимым 
условием является: 

 утверждение «дорожной карты» руководителем пилотной организации, в которой внедряется 
проектное решение;  

 утверждение сотрудниками пилотной организации поручений в рамках «дорожной карты»;  
 утверждение плана расходов (сметы) по реализации проектных решений;  
Продуктами первого этапа работы проектного офиса являются: комплекс проектных решений; 

дорожная карта работ и мероприятий по внедрению проектных решений [2, с. 534]. 
Условиями успешной работы на первом этапе являются: 
 мотивация рабочей группы на разработку и реализацию проекта; 
 готовность рабочей группы к аналитической, проектной деятельности; 
 готовность органов власти, руководителей организаций и участников рабочей группы 

придерживаться графика проектных работ; 
 заинтересованность органов власти во внедрении проектных решений 
Вторым этапом в деятельности проектного офиса является реализация «дорожной карты» по 

внедрению проектных решений в «пилотном» режиме (в одной организации, муниципальном образовании).  
На данном этапе предполагаются следующие мероприятия. 
1. Реализация пилотного проектного решения в рамках «дорожной карты». 
2. Мониторинг реализации и выявление отклонений от «дорожной карты», который выполняет 

проектный офис с привлечением экспертного ресурса. 
3. Сопровождение реализации проектных решений в режиме консалтинга с привлечением экспертов и 

корректировка проектных решений, содержаний мероприятий «дорожной карты». 
Результатами работы проектного офиса на данном этапе являются: реализация «дорожной карты» по 

внедрению проектных решений; корректировка проектных решений. 
Третий этап в работе проектного офиса направлен на организацию деятельности на базе проектных 

решений в текущем режиме. На данном этапе предполагаются следующие мероприятия. 
1. Мониторинг изменения проблемной ситуации. 
2. Мониторинг эффективности реализуемых проектных решений. 
3. Корректировка проектных решений по итогам текущего применения. 
4. Разработка «дорожной карты» по тиражированию проектных решений в остальные (организации, 

муниципальные образования Томской области). 
Результатами третьего этапа являются: «обкатка» проектных решений в практической деятельности; 

скорректированные проектные решения и «дорожная карта» по тиражированию проектных решений в другие  
организации (или муниципальные образования).  

Для достижения успешной работы на этих двух этапах необходимо создать следующие условия: 
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 заинтересованность органов власти и иных организаций (непосредственных участников) в 
разработке и реализации указанных предложений; 

 готовность специалистов, экспертов, представителей органов государственной и муниципальной 
власти сотрудничать с проектным офисом к разработке проектных решений и «дорожной карты» и их 
тиражированию 

Эффективность проектной деятельности в управлении измеряется не только результатами, 
достижением поставленной цели, но и полученными эффектами, которые планируются в начале работы (на 
гипотетическом уровне) либо появляются «случайно, стихийно». В соответствии с этим, предполагаемыми 
эффектами от сотрудничества с Томским филиалом РАНХиГС по реализации всего комплекса проектных 
решений является. 

1. Быстрота, эффективность разработки сложных решений, так как задействован командный ресурс. 
2. Формирование единого информационного поля для работников органов власти участвующих в 

работе. 
3. Повышение мотивации работников к качеству исполнения своих обязанностей. 
4. Разработка проектов развития в условиях кризиса. 
5. Формирование проектного мышления, нацеленного на достижение конечного измеримого 

результата. 
6. Сплочение работников, участвующих в работе (командообразование). Кроме того, участники 

проекта приобретают (или совершенствуют) навыки: коллективного целеполагания и планирования; 
распределения ответственности между членами команды по их инициативе (только в этом случае проблема 
будет осознана и принята каждым членом команды, что ведет к повышению эффективности реализации 
проектных решений); коллективного подведения итогов реализации проекта [3, с. 122-123]. 

7. Развитие творческих, новаторских идей, что является важным условием антикризисного управления. 
8. Использование экспертного ресурса, в том числе независимых экспертов. 
9.Экспертный консалтинг от поиска до тиражирования проектных решений. 
10. Овладение проектной технологией и «оттачивание» управленческих компетенций  
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Аннотация 
Рассматриваются основные предпосылки зарождения и развития социальных проблем различных 

типов семей, с точки зрения социологического подхода. Конкретизируются взгляды отечественных 
социологов, относительно факторов, которые детерминировали и обуславливали данный процесс, в 
советский период.  
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Семья является одной из важнейших форм развития общества, это базовый институт воспроизводства 

человеческих поколений. 
Она оказывает огромное влияние на становление личности, обеспечивает качественное многообразие 

форм общения, взаимодействий человека в различных сферах жизнедеятельности.  
Семья как социальный институт, с одной стороны, характеризуется как саморегулирующаяся система. 

Это означает общение между членами семьи, которое сопровождается столкновением разных мнений и 
противоречий. Различные точки зрения могут быть разрешены благодаря взаимным уступкам и 
соглашениям, внутренней культуре, моральной и социальной зрелости членов семьи. 

 С другой стороны, семья – это санкционированный обществом союз. Стабильность ее возможна 
только при взаимодействии с такими социальными институтами, как: государство, право, общественное 
мнение, религия, образование, культура. Именно они регулируют создание и изменение семьи. Благодаря 
этим социальным институтам создаются нормы, которые поддерживают семью [1, 82]. 

Для того, чтобы выявить основные социальные проблемы, которые детерминируют в 
жизнедеятельности современной семьи, необходимо рассмотреть предпосылки их возникновения.  

Наиболее характерные изменения института семьи, обусловленные трансформацией традиционных 
обществ в современную форму, характерны для института семьи в России, поскольку процесс модернизации 
в полной мере затронул российское общество. Вместе с тем, в нашей стране на функционирование и развитие 
института семьи и общества в целом на протяжении как минимум последнего столетия оказывали 
существенное влияние многочисленные специфические факторы, не присущие большинству индустриально 
развитых стран Европы и США, являющихся наиболее яркими примерами современных обществ.  

На это указывают ряд отечественных исследователей семьи, такие как Анатолий Иванович Антонов, 
Михаил Семёнович Мацковский, выделяя следующие группы факторов кризиса семьи в России.  

Во-первых, это - объективные процессы изменения брачно-семейных отношений во всех экономически 
развитых странах, во-вторых - специфические условия функционирования российской семьи в «советский» 
период, в-третьих современное состояние российского общества [3, 49; 2, 305]. 

Согласно мнению Анатолия Георгиевича Харчева, удовлетворяющее базовым потребностям общества 
брачно-семейное и репродуктивное поведение большинства населения в дореволюционной России 
объяснялось в основном авторитарностью семьи и подчинённым, бесправным положением женщины. Но 
«авторитарность» семьи, которая у данного исследователя приобретает негативную окраску, является 
проявлением эффективного выполнения функции внешнего социального контроля данным институтом. Эта 
же функция в дореволюционной России эффективно выполнялась ещё двумя базовыми социальными 
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институтами - религией и государством. 
Вопрос о том, как повлияла социалистическая революция на состояние института семьи в России, 

Анатолий Георгиевич Харчев называет одним из самых дискуссионных в отечественной социологии семьи. 
Автор анализирует основные факторы, повлекшие за собой изменения в системе брачно-семейных 
отношений в нашей стране после 1917 года. Основным фактором он называет уничтожение религии как 
основы духовного мира человека, которое сказалось крайне отрицательно на состоянии института семьи и 
демографической ситуации. Последнее целенаправленно стимулировалось на государственном уровне [4, 
168]. 

Как отмечает Анатолий Иванович Антонов, естественный процесс трансформации семьи в 
современном обществе в нашей стране «был насильственно ускорен и стимулирован всей мощью 
тоталитарного государства и искусственно сжат до исторически ничтожных сроков». Поэтому его 
последствия оказались более разрушительными, чем в других странах. Семья как социальный институт, 
начиная с середины 60-х гг., практически перестала выполнять свои основные функции, прежде всего 
репродуктивную. Именно в этот период в нашей стране обозначились первые признаки грядущей 
демографической катастрофы. 

В том числе, следует отметить то, что наиболее опасное для института семьи в нашей стране 
последствие современного состояния российского общества заключается в «разложении духовных 
ценностей и нравственных ориентиров», в число которых входит ценность семьи и семейных отношений. 
Констатируется негативное влияние происходящих в России общественных преобразований на воспитание 
детей, а также «падение нравственно-культурных характеристик населения». «Нравственными 
ориентирами» в сфере семьи и семейных отношений в России до 1917 года всегда являлись религиозные 
семейные ценности, в связи, с чем основным и достаточным критерием оценки брачно-семейных и 
репродуктивных ценностных ориентаций населения как важнейших составляющих института семьи может 
считаться степень их соответствия именно указанным нормам и ценностям. 

Таким образом, проводимые реформы российского общества оказали на семью неоднозначное 
воздействие, привели к глубоким изменениям ее жизнедеятельности: многие семьи, лишившись прежней 
государственной поддержки, не сумели приспособиться к новым условиям жизни; в настоящее время 
происходит резкая дифференциация семей по доходам; ухудшается здоровье людей, крайне низкой остается 
средняя продолжительность жизни, падает качество трудового интеллектуального потенциала населения; 
усугубляется дезорганизация жизни семей, возрастает нестабильность браков, разрушаются сложившиеся 
нравственно-этические нормы и традиции; усиливается конфликтность отношений между супругами, 
родителями и детьми как следствие их экономической, правовой и моральной незащищенности; снижается 
роль семьи в социализации детей. 
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Аннотация 
В статье дана характеристика государственной социальной помощи в форме социального контракта 

как вида адресной социальной помощи, представлен краткий обзор законодательства, на основании которого 
реализуется данный вид государственной социальной помощи. 
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адаптации, социальная помощь, прожиточный минимум. 
 
В настоящее время происходит увеличение количества граждан Российской Федерации, находящихся 

за чертой бедности. В связи с этим у малоимущих граждан возникает потребность в поддержке со стороны 
государства, которая является неотъемлемой функцией государства. Выполняя данную функцию, решая 
проблемы бедности, государство озабочено тем, чтобы не формировались позиции иждивенчества у 
населения. Социальный контракт как новая форма оказания государственной адресной социальной помощи 
населению была введена в 2010 году для укрепления уровня социальной защищенности малоимущих 
граждан, а также для повышения качества их жизни путем активизации адаптивных возможностей.  

Государственная социальная помощь в форме социального контракта заключается в том, что в обмен 
на социальную помощь, которая представляется в виде денежных средств, социальных услуг или 
натуральной помощи у получаемых помощь семей или граждан возникают встречные обязательства, 
исполнение которых позволяет стимулировать их активную жизненную позицию [5, с. 350]. 

Нормативно-правовая база реализации социального контракта как вида адресной социальной помощи 
в Российской Федерации представлена нормативно-правовыми документами федерального, регионального 
уровня. 

В Федеральном законе РФ от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» даны 
определения основных понятий, касающихся государственной социальной помощи, рассмотрены 
полномочия федеральных и региональных органов государственной власти в этой области, утвержден 
федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг. В соответствии с данным законодательным актом, социальным контрактом признается 
соглашение между гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) 
гражданина, в соответствии с которым, орган социальной защиты населения обязуется оказать гражданину 
государственную социальную помощь, а гражданин, в свою очередь, обязуется реализовать мероприятия, 
предусмотренные программой социальной адаптации. Программа социальной адаптации – это 
разработанные органом социальной защиты населения совместно с гражданином мероприятия, которые 
направлены на преодоление им трудной жизненной ситуации, определенной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и включают в себя виды, объем и порядок реализации этих 
мероприятий 1. 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается малоимущим 
семьями и малоимущим одиноко проживающим гражданам и иным категориям граждан, предусмотренным 
данным Федеральным законом, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации. 
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Федеральный закон РФ от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ» устанавливает 
правовую основу для определения прожиточного минимума в РФ и его учета при установлении гражданам 
государственных гарантий получения минимальных денежных доходов и при осуществлении других мер 
социальной защиты граждан России. Статья 4 закона определяет обязанность Правительства РФ 
ежеквартально устанавливать величину прожиточного минимума по основным социально-демографическим 
группам населения в целом по России. Семья (одинокий гражданин), среднедушевой доход которой ниже 
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, считается 
малоимущей (-им) и имеет право на получение социальной поддержки [4]. 

Перечень всех видов доходов малоимущей семьи, малоимущего одиноко проживающего гражданина, 
учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода для оказания им государственной 
социальной помощи осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 августа 2003 г. № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной 
помощи» 2. 

Определение состава семьи, а также учет доходов семьи (одиноко проживающего гражданина) и расчет 
среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина) для определения права на 
получение социальной помощи на основании социального контракта осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 
государственной социальной помощи» [3]. 

На основании Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», 
в целях стимулирования отдельных категорий семей с детьми к активным действиям по преодолению ими 
трудной жизненной ситуации, оказания помощи малоимущим гражданам субъектами Российской 
Федерации была разработана собственная нормативно-правовая база реализации социального контракта как 
нового вида адресной социальной помощи. В региональном законодательстве уточнены категории 
получателей адресной социальной помощи на основе социального контракта: малообеспеченная семья 
(Краснодарский край, Ростовская область) малообеспеченная семья с детьми (Кировская область, 
Республика Башкортостан), малоимущие одиноко проживающие граждане (Краснодарский край, Ростовская 
область, Республика Башкортостан) и пр. В связи с тем, что каждый субъект Российской Федерации сам 
устанавливает размер социальной помощи на условиях социального контракта, мы видим различия в размере 
пособия, предоставляемого малоимущим гражданам – от 15 до 50 тысяч рублей. 

Кроме того, при предоставлении адресной социальной помощи на основании социального контракта 
осуществляется межведомственное информационное взаимодействие с органами, реализовывающими 
пенсионное обеспечение; налоговыми органами; органами службы занятости и т. п. 

Таким образом, необходимость перехода на новые технологии оказания адресной социальной помощи 
малоимущим слоям населения, обладающим, тем не менее, трудовым или имущественным потенциалом, 
осознается сегодня на всех уровнях принятия решений. Проведённый анализ законодательства о 
государственной социальной помощи в форме социального контракта позволил сделать следующие выводы: 
нормативно-правовая база реализации социального контракта как вида адресной социальной помощи 
субъектов Российской Федерации основана на принятии федеральных законов; в субъектах Российской 
Федерации формулировки, которые даются в определениях социальному контракту не имеют существенных 
различий; в разных регионах программа социальной адаптации включает различные друг от друга 
мероприятия, которые способствуют семье или гражданину выходу из трудной жизненной ситуации. 
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Аннотация 
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Социальная политика достаточно многообразное понятие. В самом общем виде она представляет собой 

проводимую государством и его структурами систему мер, направленных на достижение целей и 
результатов, связанных с повышением общественного благосостояния, улучшением качества жизни граждан 
и обеспечением социально-политической стабильности, социального партнерства и социального смысла в 
обществе [2, с. 6]. Единой целью социальной политики следует назвать повышение уровня благосостояния 
населения, снижение бедности и социальной напряженности в обществе. Вместе с тем к целям социальной 
политики можно отнести следующие положения:  

- максимальное сохранение физического, интеллектуального, духовно-этического потенциала страны; 
- формирование трудового потенциала, отвечающего требованиям рыночной экономики; 
- создание институциональных и социально-экономических предпосылок для реализации гражданами, 

различными общественными слоями и группами населения своих интересов и потребностей [2, с. 24]. 
Одним из механизмов реализации социальной политики является обеспечение социальных 

обязательств и гарантий со стороны государства. Основной перечень обязательств содержится в 
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Конституции РФ: государственная поддержка семьи, материнства и детства (ст. 38), социальное обеспечение 
по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей (ст. 39), охрана 
здоровья и медицинская помощь (ст. 41) и т. д. Кроме того, ряд нормативно-правовых актов также призваны 
обеспечить минимальные социальные гарантии граждан. Например, установление государственных пенсий 
(Федеральный закон № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»), 
выплата пособий отдельным категориям граждан (Федеральный закон № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»), оказание государственной социальной помощи (Федеральный закон 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи») и пр. 

Для обеспечения социального равенства каждому гражданину и отдельным категориям граждан 
законодательством Российской Федерации предусматриваются определенные правовые социальные 
гарантии и льготы, которые обеспечивают равенство в обществе (многодетным семьям, 
несовершеннолетним, инвалидам), поощрения за особые заслуги перед обществом (для инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, семьям погибших военнослужащих и т. д.), выступают в качестве 
компенсации за особые условия деятельности (шахтерам, железнодорожникам, лицам, работающим в 
условиях Крайнего Севера), в том числе стимулируют общественно полезные виды деятельности [1, с. 11]. 

Социальные гарантии позволяют через меры долговременного воздействия обеспечить реализацию 
конституционных прав граждан. Основой для обеспечения социальных гарантий являются минимальные 
социальные стандарты, представляющие собой минимальный уровень социальной защиты граждан в области 
пенсионного обеспечения, занятости населения, образования, здравоохранения, жилищно-коммунальной 
политики, социального обслуживания. Закрепленные на законодательном уровне необходимый минимум 
социальных гарантий, являются обязательным для обеспечения не только для государственной власти на 
всех уровнях, но и для работодателей всех форм собственности.  

В качестве минимальных социальных гарантий в Российской Федерации устанавливаются следующие 
стандарты: 

- минимальный размер оплаты труда, величина которого определяется с помощью исчисления 
прожиточного минимума и должна соответствовать ему, и единая тарифная сетка оплаты труда работников 
бюджетной сферы;  

- пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет, социальные 
пенсии; 

- пособия: по временной нетрудоспособности, по беременности и родам; женщинам, вставшим на учет 
в ранние сроки беременности; по случаю рождения ребенка; по уходу за ребенком до полутора лет; на детей 
до 16 лет; по безработице; на погребение; а также иные виды пособий; 

- компенсационные выплаты: лицам, осуществляющим уход за лицом, достигшим 80-летнего возраста, 
инвалидом I группы, престарелым, нуждающимся по заключению врача в постоянном постороннем уходе; 
компенсационные выплаты беженцам и вынужденным переселенцам; компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в вынужденных отпусках без сохранения заработной платы; компенсационные выплаты на 
детей, находящихся под опекой и попечительством в приемной семье и др.; 

- социальные услуги, в том числе социальное обслуживание престарелых и инвалидов (стационарное 
и полустационарное, срочное социальное обслуживание, обслуживание на дому, реабилитационные услуги 
для инвалидов); семей, имеющих детей, включают содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в специальных детских учреждениях (детских домах, домах-интернатах и т. д.), 
обслуживание детей-инвалидов в домах-интернатах для детей-инвалидов, содержание детей в детских 
дошкольных учреждениях; 

- медицинская помощь и лечение, включающая профилактическую, лечебно-диагностическую, 
реабилитационную, протезно-ортопедическую и зубопротезную помощь, а также меры социального 
характера по уходу за больными, в том числе лекарственная помощь (предоставляемая бесплатно либо со 
скидкой для отдельных категорий граждан) и санаторно-курортное обслуживание и лечение (обеспечение  
граждан путевками для санаторно-курортного лечения бесплатно либо на льготных основаниях). 
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Для эффективной реализации мер социальной политики социальные гарантии должны соответствовать 
ряду требований: необходимый и достаточный объем, адресность, учет территориальных особенностей, 
системность и комплексность.  

Адресность и учет территориальных особенностей является средством обеспечения социальной 
справедливости фактором активизации внутреннего потенциала гражданина. Через адресность социальных 
услуг удается помочь конкретному человеку, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поддержать его 
социальную инициативу и активность, стремление самостоятельно разрешать проблемы.  

Системность и комплексность предоставления социальных гарантий позволяют обеспечить единство 
мер экономического, правового, социального характера, эффективно защитить тех, кто находится на грани 
бедности, попал в трудную жизненную ситуацию.  

Важное значение социальные гарантии имеют в предупреждении социального неблагополучия и 
социальных рисков. Превентивность – это не только упреждающие компенсации в денежной и натуральной 
форме малообеспеченным слоям населения при тех или иных социальных потрясениях, но и создание таких 
условий, когда люди самостоятельно могут справиться со сложной жизненной ситуацией, использовать 
личные ресурсы в случае социальных рисков. Предупреждение социального неблагополучия может 
осуществляться через развитие надомного труда, поддержки негосударственных систем социального 
страхования, сочетания платных и бесплатных услуг, поддержания величины денежных доходов на уровне 
не ниже прожиточного минимума, развития различных форм участия населения в финансировании 
социальных программ [3, с. 281]. 

Таким образом, через систему социальных гарантий реализуются социальные обязательства 
государства по отношению к свои гражданам, представляющие собой законодательно закрепленную 
совокупность минимальных социальных стандартов, которые государство обязуется сделать доступными 
для всего населения, гарантируя для определенной его части бесплатность их предоставления.  
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Аннотация 

В социологическом опросе на тему: «Детский оздоровительный лагерь в современных условиях: 
мнение детей на основе социологического опроса.»был проведен опрос уровня отдыха в оздоровительном 
лагере, выражено мнение детей и их родителей об отдыхе в лагере и о работе персонала. 
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Отдых, лагерь, дети, опрос, исследование. 
 

Летние каникулы для школьника – это восстановление здоровья, возможность развития творческого 
потенциала, приобщение к культурным образовательным ценностям, а так же вхождение в систему новых 
социальных связей. 

Одна из наиболее распространенных форм летнего отдыха детей, подростков является 
оздоровительный лагерь. 

Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации свободного времени детей разного 
возраста, пола и уровня развития, с другой же – пространством для оздоровления, развития художественного, 
технического, социального творчества ребенка. 

В связи с этим, мы решили выбрать объектом исследования ДОЛ «Чайка» г. Нижнекамск.  
Детский оздоровительный лагерь «Чайка» находится в сосновом бору на живописном берегу реки Зай, 

в 16 км от г. Нижнекамск. Одновременно лагерь готов принять 450 детей. Он расположен в 7 кирпичных 
комфортабельных двухэтажных корпусах. Кроме этого на его территории находятся два бассейна, 
современный стадион, тренажерный зал, пляж, «сказочные» детские городки. Отдых в «Чайке» надолго 
остается в детской памяти. Походы и экскурсии, встречи рассветов и рыбалка, конкурсы и игры, фестивали 
и тематические вечера, спортивные соревнования и концерты, выступления артистов цирка и театра, показ 
мультфильмов и кинофильмов – ни один день лагерной смены не похож на другой. Здесь каждый ребенок 
найдет применение своим способностям. 

В ходе рассмотрения фокус анализа был направлен на рассмотрение внутреннего процесса 
организации детского оздоровительного отдыха в данном лагере. Нами было опрошено 30 детей в возрасте 
от 8 до 15 лет и их родители. Инструментарий был составлен на основе методических разработок 
региональных исследователей [1, с.18-22; 2, с.59-60; 3, с.31]. В процентном соотношении возраст 
опрошенных выглядит следующим образом: 8-9-лет 30%, 10-12 лет- 40%, 13-15 лет- 30%. 

В целом дети удовлетворены отдыхом в лагере. Так 90% ответивших детей отметили проведение 
интересных мероприятий, открытие нового жилого корпуса, бассейн, и новый стадион ГТО. Каждый десятый 
указал на то, что им было просто скучно и не интересно (10 %). Родители детей так же отметили открытие 
новых корпусов и комфортабельные условия проживания. 

Хорошему отдыху так же способствовала работа вожатых. Два год подряд вожатыми в лагере работают 
бойцы педагогического отряда «Альянс», членами которого являются студенты казанских вузов. 
Педагогический отряд «Альянс» входит в состав организации «Российские студенческие отряды». Основной 
костяк отряда вожатых лагеря составили учащиеся «Поволжская государственная академия физической 
культуры, спорта и туризма». Эти ребята не приехали на педагогическую практику, а целенаправленно ехали 
работать вожатыми. Вступлению в отряд предшествовало обучение с обязательной сдачей экзамена. 

Относительно жизни в лагере, мы получили следующие данные: подавляющее большинство детей 
довольны в лагере мероприятиями, в которые они были вовлечены в разное время днях и в зависимости от 
возраста. Так 60% респондентов было вовлечено перед обедом и после тихого часа , 20% после сна и 20% 
перед обедом.  

У всех детей были отрядные мероприятия. В частности им запомнились спортивные мероприятия, 
подвижные игры, аэробика (для девочек), тренажерный зал (для мальчиков). Стоит отметить, что 100% 
опрошенных с оптимизмом смотрят на оздоровительные процедуры, такие как: бассейн, и утренняя зарядка.  

Относительно личного времени 50% детей отметили, что им не хватало времени на личные дела 
(прогулки, общение с друзьями) в связи с большим задействованием в общелагерных мероприятиях. 

В вопросе питания, исследование зафиксировало удовлетворенность у 80 % детей, тогда как 20% 
недовольны количеством и качеством предоставленного питания, поэтому просили привозить сладости из 
дома. Скорее всего, это связано с тем, что дети не привыкли не к домашней пище. Данный вопрос решался 
сразу в течение смены, все опрошенные респонденты отметили проведение в лагере мероприятия «Вкусное 
лето», а по итогам которого, повара в последствии постарались скорректировать детское меню. 
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В вопросах об уборке дети отмечали, что основной их задачей было поддержание частоты в комнатах 
и это их не обременяло. Так же дети старших отрядов дежурили по столовой. В их обязанности входила 
сервировка столов, перед каждым приемом пищи. 

Взаимоотношения с вожатыми оценивается положительно. Никто из респондентов не отметил 
конфликты с персоналом лагеря. Все опрошенные планируют повторить отдых в лагере. Отзывы родителей 
так же дают высокую оценку работы лагеря. 

Таким образом, в оценке детского оздоровительного лагеря доминируют позитивные оценки. Дети в 
своем большинстве удовлетворены отдыхом в лагере, им нравятся мероприятия, которые организуются в 
процессе их пребывания. Значимую роль в этом играет работа вожатых. Незначительное понижение оценок 
зафиксировано в отношении количества и качества питания, что свидетельствует о необходимости 
корректировки детского меню. 
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В последние годы, по мнению многих специалистов, в нашей стране наблюдается четко выраженная 

тенденция, связанная с заметным снижением статистической грамотности населения. Ее негативные черты 
предопределяются тем, что отсутствие самых элементарных знаний в области статистики приобрело 
широкомасштабный характер. Многие члены общества не только не имеют ни малейшего представления о 
том, как получены статистические характеристики важнейших социально-экономических явлений и 
процессов, но и не способны проверить правильность их интерпретации или провести простейшие расчеты, 
направленные на оценку скорости происходящих изменений. При этом статистическая безграмотность  
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рельефно проступает: 
- на страницах самых разнообразных средств массовой информации; 
- в эфире теле- и радиовещания; 
- на многочисленных сайтах в сети Интернет; 
- в устах политиков, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса различного уровня; 
- в оформлении научных работ, выносимых на суд общественности (статьи, диссертации и т.п. ). 
Этот ряд можно продолжать до бесконечности, отчетливо осознавая, что примеры некорректного, а 

зачастую и вообще откровенно неправильного использования статистики выплеснулись на российские 
просторы в масштабах, соответствующих размерам страны.  

Хочется того или нет, но приходится задумываться о возможных последствиях падения статистической 
грамотности, которое, с нашей точки зрения, привносит своеобразные штрихи в общую картину социально-
политической обстановки проявляется по многим направлениям, среди которых находятся: 

- массовое тиражирование неправильных статистических заключений о характере и темпах 
общественного развития; 

- воспитание молодых, подрастающих поколений на примерах неграмотной статистической 
иллюстрации исторических событий; 

- снижение культурно-образовательного имиджа страны и др. 
Рассматривая факторы, противодействующие изменению ситуации со статистической грамотностью, 

на наш взгляд, невозможно пройти мимо следующих обстоятельств: 
a) широко признанное падение уровня общественного образования населения; 
b) отсутствие статистики, как постоянного самостоятельного направления подготовки специалистов; 
c) тотальное «изгнание» статистики из учебных планов средних специальных и высших учебных 

заведений; 
d) низкий уровень статистической грамотности чиновников и управленцев различного ранга и др. 
Осознавая положение со статистической грамотностью в нашей стране, не стоит думать, что 

трансформация сложившейся ситуации – это простая или быстро решаемая проблема. Намного разумнее 
исходить из понимания того, что ликвидация статистической неграмотности представляет собой 
постепенный, поэтапный процесс, который не может быть реализован мгновенно, а требует продуманной 
программы действий. В ее составе, несомненно, должны присутствовать: 

- скоординированная разъяснительная работа Росстата, вузовской общественности и всех лиц, 
заинтересованных в улучшении имиджа отечественной статистики; 

- публичные выступления ведущих ученых и практиков, хорошо разбирающихся в сущности 
статистической деятельности; 

- использование возможностей СМИ для формирования правильного понимания места и роли 
статистики в обществе; 

- более активное внедрение элементов статистики в рамках школьного образования и др. 
В целом, хотелось бы еще раз повторить, что статистическая неграмотность, безусловно, является 

серьезным тормозом на пути развития общества, а повышение статистической грамотности приведет к тому, 
что более квалифицированные пользователи информации предъявят и более высокие требования к ее 
содержанию и качеству, а удовлетворение запросов таких пользователей приведет к позитивным изменениям 
в имидже отечественной статистики. 
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Ключевые слова 
ВИЧ-инфекция, профилактика, волонтер, волонтерская деятельность. 

  
С каждым годом число ВИЧ-инфицированных людей растет во всем мире. Общее число россиян, 

инфицированных ВИЧ, зарегистрированных в Российской Федерации на 31 декабря 2015 г., достигло 1 006 
388 человек [1]. Незнание того, как этот вирус не передается, порождает в обществе страх и желание 
отгородиться от людей, живущих с ВИЧ, не общаться с ними, изолировать их. Это препятствует получению 
доступа людей, живущих с ВИЧ, к полноценному лечению и уходу, мешает эффективной профилактике 
ВИЧ. В сознании подавляющего большинства СПИД остается «позорной» болезнью.  

Склонная по своей природе к рискованному поведению молодежь является наиболее уязвимой группой 
для заболеваний, напрямую связанных с насилием, случайными половыми контактами, употреблением 
алкоголя и наркотиков [2]. Естественно, что в такой ситуации требуются дополнительные усилия по 
просвещению населения, чтобы, с одной стороны, дать возможность каждому человеку жить нормально и 
пользоваться всеми правами гражданина своей страны, а с другой стороны - предотвратить новые заражения. 

Недостаточная просветительская работа и нехватка финансирования для реализации 
профилактических программ предполагает вовлечение волонтеров к социальной профилактике ВИЧ-
инфекции. Волонтер (доброволец) - это человек, осуществляющий какую-либо деятельность добровольно, а 
также зачастую безвозмездно - не получая за это материального вознаграждения. Волонтерская деятельность 
- это добровольная социально направленная, общественно полезная безвозмездная деятельность. 
Привлечение волонтеров - это поиск и формирование мотивации к работе у потенциальных волонтеров. 

Профилактика считается одним из главных и перспективных направлений деятельности по социальной 
защите и поддержке населения.  

Основной деятельностью службы по профилактике ВИЧ-инфекции государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Хакасия «Республиканский центр профилактики и борьбы со 
СПИД» является: организация и проведение необходимых комплексных мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в Республике Хакасия; осуществление в республике противоэпидемической мероприятий по 
борьбе с ВИЧ-инфекцией; организационно-методическое руководство деятельностью лечебно-
профилактических учреждений Хакасии по вопросам оказания консультативной, диагностической, лечебной 
и профилактической помощи населению при ВИЧ-инфекции; оказание специализированной 
консультативно-диагностической, лечебно-профилактической и социальной помощи жителям Хакасии, 
больным ВИЧ-инфекцией. 

С целью изучения опыта привлечения волонтеров к социальной профилактике ВИЧ-инфекции среди 
молодежи в Республике Хакасия был проведен экспертный опрос специалистов ГБУЗ РХ «Республиканский 
центр профилактики и борьбы со СПИД», по результатам которого можно констатировать, что определенной 
техники, конкретного плана по привлечению волонтеров в Республике Хакасия, к сожалению нет. При 
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возникновении потребности в волонтерах для конкретного мероприятия специалисты центра размещают 
информацию в волонтерские группы, учебные заведения. Информирование через друзей и знакомых - самый 
действенный способ поиска новых волонтеров, волонтеры рассказывают своим друзьям, знакомым о том, 
чем они занимаются, и их пример может послужить стимулом для окружающих также стать волонтерами. 
Также волонтеры привлекаются непосредственно во время проведения различных профилактических 
мероприятий - акций, семинаров, тренингов. 

Волонтеры помогают специалистам Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД 
проводить первичную профилактику, акции, тренинги, беседы направленные на информирование населения 
и ВИЧ-инфекции и способах ее профилактики. В плане деятельности Центра есть три обязательных дня, 
когда проводятся мероприятия, это - Всесибирский день профилактики ВИЧ-инфекции, международный 
день памяти умерших от ВИЧ/СПИДа и всемирный день борьбы со СПИДом, волонтеры также помогают и 
в проведении других мероприятий.  

Таким образом, анализ опыта привлечения волонтеров к социальной профилактике ВИЧ-инфекции 
среди молодежи в Республике Хакасия показал, что профилактика при участии волонтеров оценивается как 
удовлетворительная. На процесс привлечения волонтеров к профилактике ВИЧ – инфекции оказывают 
влияние такие факторы как нехватка финансирования, специалистов, отсутствие точного плана действий по 
привлечению волонтеров и работы с ними. Специалисты сталкиваются со сложностями, на решение которых 
требуется длительное время, это прежде всего, проблемы обучения волонтеров, привлечения волонтеров из 
числа работающей молодежи, методов привлечения, мотивации и профилактики в селах. 
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Аннотация 

Статья содержит материалы об особенностях библиотечного обслуживания пользователей с 
ограниченными физическими возможностями, способах устранения барьеров в общении библиотекаря и 
пользователя-инвалида. Статья может вызвать интерес у студентов библиотечно-информационной 
специальности, методистов, сельских библиотекарей. 

 
В современном мире все более остро встают социокультурные проблемы инвалидов. Они имеют глубинные 

социальные причины. В настоящее время в России отсутствует системный подход к реабилитации инвалидов в 
специализированных библиотеках, хотя идеи их интегрированного библиотечного обслуживания заложены во многих 
международных документах, законах различных стран, например, в новой редакции «Манифеста ЮНЕСКО о 
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публичной библиотеке» (1994 г.) выдвинуты следующие главные задачи библиотек: «Предоставление всем гражданам, 
различным группам пользователей открытого и равного доступа к библиотечным фондам, информации, различным 
видам услуг, в том числе для осуществления разного рода деятельности населения (образовательной, творческой 
профессиональной, досуговой); обеспечение доступа к знаниям и информации в непосредственной близости к месту 
жительства, приоритетности обслуживания с учетом локальных и общественных потребностей; бесплатность 
обслуживания». Эти принципы заставляют переосмыслить общепринятые функции, ее роль в организации досуга и 
информационного обслуживания. Сегодня перед государством и перед нами стоят новые цели и новые приоритеты. Мы 
должны дать инвалидам не только безграничные возможности, но и изменить к ним отношение в целом, существенно 
изменить их уровень жизни. Необходимо помнить и о том, что люди с ограниченными физическими возможностями – 
это не просто люди, требующие к себе внимания и заботы, но и люди необычайного мужества, люди талантливые в 
самых разных областях. В стране происходят коренные изменения в подходах к определению и решению 
проблем инвалидности в соответствии с международными нормами. Одним из основных направлений 
социальной политики является реабилитация инвалидов, направленная на устранение или возможно более 
полную компенсацию ограничений жизнедеятельности с целью восстановления их социального статуса, 
достижения ими материальной независимости. 

Люди с ограниченными возможностями во всем мире относятся к группам особого риска. Это одна из 
тех категорий населения, которые особо остро ощущают проявление неравенства в экономическом, 
социальном, культурном, моральном и политическом аспектах вследствие имеющихся у них нарушений и 
ограничений жизнедеятельности. Они должны иметь возможность жить полнокровной в социальном, 
экономическом и психическом отношении жизнью, благодаря особым мероприятиям; повышающим их 
относительные физические; социальные и экономические возможности. Как подчеркивает авторитетный 
исследователь проблемы Ю. Дрешер : «Библиотерапия часто рассматривается как «лечение книгой», что 
заметно сужает круг решаемых данной научной сферой проблем. Основная задача библиотерапевтической 
деятельности библиотек – достижение определенной информационной и духовной гармонии личности» 
[1,с.112]. Социокультурная реабилитация инвалидов - это комплекс мероприятий и условий, позволяющих 
адаптироваться инвалидам в стандартных социокультурных ситуациях: заниматься посильной работой, 
находить и использовать нужную информацию, расширять свои возможности интеграции в обычную 
социокультурную жизнь. В рамках социокультурной реабилитации инвалидов мы характеризуем досуговую 
реабилитацию. Это не просто включение инвалида в досуговое окружение, но и формирование у него 
качеств, позволяющих использовать различные формы досуга. Приобщение лиц с физическими 
недостатками и психическими отклонениями к библиотеке и книге, поможет становлению у них культуры 
чтения, таким образом, способствуя их социальной адаптации. Именно в библиотечных стенах они могут не 
только получить необходимую информацию, но и просто отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и 
с пользой провести время. Выполняя информационную, образовательную, социокультурную функции, 
библиотеки помогают людям с ограниченными возможностями адаптироваться в современном мире. Для 
многих пользователей, библиотеки - единственное окно в большой мир. Библиотекари в своей практике 
приравнивают к лицам с ограниченными возможностями здоровья и читателей старшего возраста. Опыт 
работы библиотек с инвалидами и пожилыми людьми доказывает, что сам факт приобщения к миру книг 
приобретает для них исключительное значение. Удачно подобранная книга и разговор о ней с библиотекарем 
- это событие для одинокого человека. Обслуживание инвалидов и пожилых требует от библиотекаря 
тонкого индивидуального подхода, проникнутого состраданием и терпением. Он должен обращать внимание 
на их самочувствие, настроение, учитывать жизненную позицию. На него ложится высокая моральная и 
психологическая ответственность. Ведь важно не только принести нужную книгу, но и поддержать беседу 
на любую интересующую читателя тему, поэтому особое внимание уделяется индивидуальной работе. 
 Привлечение читателей-инвалидов в социокультурную среду через клубные формы работы, а также 
через литературное и художественное творчество, способствуют их успешной самореализации и адаптации 
в обществе. Наряду с культурно-досуговой деятельностью библиотека организует правовое просвещение 
инвалидов всех категорий, предоставляя информацию о деятельности органов местного самоуправления, а 
также бесплатный доступ к правовым ресурсам ИПС «Законодательство РФ». Чаще всего тематика 
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обращений касается пенсионного обеспечения, медицинских услуг, социальной защиты, услуг ЖКХ, а так 
же обращения в государственные органы. Традиционно библиотеки участвуют в благотворительных акциях, 
задача которых оказание помощи в информационных услугах, а также научить людей проявлять сочувствие 
и милосердие. В библиотеке проходят акции: «Творить добро на благо людям», «Поздравь ветерана», 
«Поможем. Подскажем. Проинформируем». «Книга – сказочная лампа, дарящая человеку свет на самых 
далёких и тёмных дорогах жизни», - это слова Андрея Упита, которые можно смело взять в качестве девиза 
работы с данной категорией людей, которые особо нуждаются в этом свете.  
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Abstract 

The article deals with the important aspects of the conduct of international business correspondence in English. 
The author pays attention to the typical errors and incorrect word usage in international correspondence. 

Keywords 
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 foreign language, national culture, communication. 
 
There are few countries that have experienced such profound changes in all spheres of life in such a short time, 

as Russia. Closeness bordering on isolation from the rest of the world was replaced by wide and frequent (and for 
many daily) contact with people from around the world. Travel abroad, private and business has become the norm 
for millions of citizens of our country. Previously, the term "international relations" was applied almost exclusively 
to the field of international relations, but today many companies and organizations of various kinds and with different 
forms of property conduct its "foreign policy", entering into a business relationship with partners from other countries 
and regions. As a rule, the main means of communication is correspondence [2]. 

Of course, nothing can replace personal contact, direct negotiations and meetings. Talking over the phone is 
playing a huge role in modern life as well. But, nevertheless, it is the exchange of letters (no matter how they are sent 
- by ordinary mail or by fax) remains the most economical means of transferring and receiving information. So, it is 
very important to master writing the letters. In international correspondence it is particularly significant. If you want 
to achieve success in writing letters, you should follow all the rules, norms and style accepted in international 
correspondence, take into account the characteristics of the national culture of the partners, and finally, the language 
understood by the partner. In the twenty-first century this language is primarily English.  

The language is regarded as a way, following which we penetrate not only into the nation’s modern mentality, 
but also into the ancient people’s views on the world, society and themselves. The repercussions of the years gone 
by, with the centuries outlived, are preserved presently in the proverbs, sayings, praseological units, metaphors, 
symbols of culture, etc. 

A human is known to become that only then, when he learns the language and concurrently the culture of his 
nation beginning from the childhood. All the minutest details of people’s culture are reflected in their language, 
which is specific and unique, since it secures in different ways the world and human in itself.  

The larger part of information on the world comes to a human by linguistic channel, that is why a human lives 
more in the world of concepts, he has created himself for the intellectual, spiritual, social needs, rather than in the 
world of subjects and things: a great share of information comes to him through the word, and a human’s success in 
society depends on how good he is as a master of word, and not so even in the view of speech culture, as ability to 
penetrate the mystery of language. The language not only reflects the reality, but interprets it, creating a special 
reality, in which a human lives. 

Unfortunately, the number of people in our country who are fluent in English is still small. And those, who 
can competently conduct business correspondence in a language which today plays the role of a means of 
international communication, even less. Perhaps among the European countries, only Russia is still a country where 
the mere knowledge of the English language with minimal skills of speaking and writing is a profession. In 
international forums of various kinds such as business meetings, trade fairs, conferences interpreter accompanying 
the Russian leader still remains the norm rather than the exception to the rule. Similarly, business correspondence in 
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English and other foreign languages is most commonly conducted by translators or reviewers, rather than by the 
"subjects" of communication [1]. 

But it is not enough to know a foreign language. It is important to use it properly. The rules of speech are not 
always applicable in all correspondence. Email correspondence has its style as well. It is one thing if you are writing 
a letter to the person with whom you have previously had no contact, and quite another when you refer to his long-
time partner. It is necessary to know the different levels of subordination and the rules of communication, taken place 
in different types of organization or company. One can cite numerous examples of lost contacts, unrealized ideas, the 
causes of which were incorrect or illiterate appeal to potential partners. And, finally, English language is flexible, 
capacious and rich. However, it can prepare traps that could lead to the result to be counterproductive. Special 
problems arise not only in the process of writing the letters, but also in their preparation. Add to that the problems 
associated with the specifics of English people, for whom English is not native language. The problem is that foreign 
partners will translate all written phrases into their own language word by word, no matter how ridiculous and absurd 
it may seem. That's why you need to avoid embellishment style in the letters and express your thoughts intelligible, 
clear and using precise language [3]. 

Thus, to write precisely and clearly means to use such English words and expressions that do not allow dual 
interpretation. It should be kept in mind that all you have said will be understood in the literal sense of the word. 

It is concluded that certain misunderstandings in the international business correspondence seem entertaining, 
sometimes hilarious, others - just stupid. But some of them (and there are few) become almost tragic if the result of 
their lack of understanding and confusion become detrimental to the most important aspects of the business 
relationship. Careless use of language in correspondence and personal contact is recognized by many as one of the 
two most serious obstacles to the effective development of international relations. [4] Another obstacle is the 
resistance to different cultures, customs and traditions. International business correspondence should be treated from 
this position. 
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(КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются важные аспекты ведения международной деловой переписки на английском  
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языке. Автор уделяет внимание типичным ошибкам и неправильному словоупотреблению в международной 
переписке. 
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национальная культура, коммуникация. 
 
Найдется немного стран, которые бы испытали на себе столь глубокие перемены во всех сферах жизни 

в столь короткие сроки, как Россия. На смену закрытости, граничащей с изоляцией от остального мира, 
пришли широкие и частые (а для многих и повседневные) контакты с людьми из разных стран мира. Поездки 
за рубеж, частные и деловые, стали нормой жизни для миллионов граждан нашей страны. Если раньше 
термин "международные отношения" применялся почти исключительно к сфере межгосударственных 
связей, то сегодня множество фирм, организаций самого разного характера и с разными формами 
собственности ведут свою "международную политику", вступая в деловые отношения с партнерами из 
других стран и регионов мира. Как правило, основным способом коммуникации является переписка[2]. 

Конечно, ничто не может заменить личных контактов, прямых переговоров и встреч. Огромную роль 
в современной жизни играют и разговоры по телефону. Но, тем не менее, именно обмен письмами 
(независимо от того, каким образом они пересылаются - по обычной электронной почте или с помощью 
телефакса) остается наиболее экономичным способом передачи и получения информации. И чрезвычайно 
важно то, насколько правильно вы пишите письма. В международной переписке это значимо втройне. При 
прочих равных условиях (имея в виду прежде всего содержательную основу письма) успеха добьется тот, 
кто пишет свои письма с учетом всех правил, норм и стиля, принятых в международной переписке, 
особенностей национальной культуры своих партнеров, и, наконец, на языке понятном партнеру. В ХХI веке 
таким языком является, прежде всего, английский. 

К сожалению, число людей в нашей стране, свободно владеющих английским языком, до сих пор 
невелико. А тех, кто может грамотно вести деловую переписку на языке, который сегодня играет роль 
средства международного общения, еще меньше. Пожалуй, из европейских стран только Россия еще остается 
страной, в которой простое знание английского языка с минимальными навыками устной и письменной речи 
- уже профессия. На международных форумах самого разного характера - деловых встречах, выставках и 
ярмарках, научных конференциях сопровождение российского руководителя переводчиком пока еще 
остается скорее нормой, чем исключением из правила. Точно также и деловая переписка на английском и 
других иностранных языках чаще всего ведется переводчиками или референтами, а не самими "субъектами" 
общения[1].  

Но мало знать иностранный язык. Очень важно правильно им пользоваться. Нормы устной речи далеко 
не всегда (или точнее далеко не сразу) применимы в переписке. Свой стиль присущ переписке по 
электронной почте. Одно дело, если вы пишите письмо человеку, с которым вы ранее не имели контактов, и 
совсем другое, если вы обращаетесь к своему давнему партнеру. Надо знать различные уровни субординации 
и правила общения, принятые в разных типах организации или компании. Можно привести бесчисленные 
примеры потерянных контактов, неосуществленных замыслов, причиной которых стали неправильное или 
неграмотное обращение к потенциальным партнерам. И, наконец, английский язык - гибкий, емкий и 
богатый - может приготовить и ловушки, способные привести к результату, обратному ожидаемому. Особые 
проблемы возникают не только при написании писем, но и при их получении. Считается правомерным 
говорить о семействе "английских" языков - так различаются сегодня словарный состав, орфография и 
произношение англичан, американцев и южноамериканцев. Добавьте к этому проблемы, связанные со 
спецификой английского языка у людей, для которых он не является родным. Проблема заключается в том, 
что иностранные партнеры переведут все написанное на свой язык дословно, сколь бы смешным и нелепым 
это ни казалось. Вот почему необходимо всячески избегать витиеватости и приукрашивания стиля в письмах, 
излагать свои мысли доходчиво, ясным и точным языком[3]. 

Таким образом, писать точно и ясно - это значит употреблять такие английские слова и выражения, 
которые не допускают двойного толкования. Следует постоянно помнить, что все сказанное вами будет 
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понятно в буквальном смысле слова. 
Сделан вывод, что отдельные недоразумения в международной деловой переписке кажутся 

занимательными, подчас веселыми, другие - просто глупыми. Но некоторые из них (а таких мало) 
приобретают почти трагический характер, если результатом их становиться непонимание и неразбериха, 
наносящие ущерб важнейшим аспектам деловых отношений. Небрежное использование языка в переписке и 
личных контактах признается многими как одно из двух наиболее серьезных препятствий на пути 
эффективного развития международных связей[4]. Другим таким препятствием является невосприимчивость 
к различным культурам, обычаям и традициям. Именно с таких позиций необходимо относиться к 
международной деловой переписке. 
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Во все времена людей увлекало и интересовало всё загадочное, неизвестное и страшное. Возможно 

поэтому вампирам посвящено немало книг и фильмов, легенд и сказаний. Представления о них изменяются 
и приобретают новые интерпретации с каждым новым произведением, а авторы таких произведений каждый 
по-своему отвечают на вопросы о том болезнь это или необычный вид бессмертия, страдают ли вампиры от 
своего существования, и мн. др. 

Популярность данной темы можно проиллюстрировать и большим количеством русских и зарубежных 
литературных произведений, написанных в разные исторические периоды. Например: «Семья вурдалака» и 
«Упырь» А.К. Толстого, «Дракула» Б. Стокера, «Жребий» С. Кинга, «Вампирские хроники» Э. Райс, «Голод» 
У. Стрибера, «Дневники вампира» Л. Д. Смит, серия книг «Дозоры» С. Лукьяненко, «Сумеречная сага» С. 
Майер и т.д. 
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Итак, «вампир, в низшей мифологии народов Европы мертвец, по ночам встающий из могилы или 
являющийся в облике летучей мыши, сосущий кровь у спящих людей, насылающий кошмары. Считается, что 
вампирами становились «нечистые» покойники – преступники, самоубийцы, умершие преждевременной 
смертью и погибшие от укусов вампиров» [2, с. 212]. 

Рассмотрим особенности суеверных взглядов на вампиров у некоторых народов.  
В цыганском фольклоре вампиром (мулло) мог стать любой, кто имел необычную внешность (волчья 

пасть, отсутствие пальца, ярко-голубые глаза и т.д.), причем вампиры-женщины могли возвращаться в мир 
живых и вести обычную жизнь. Защитой от вампиров цыгане считали такие действия с покойным, как 
обливание могилы кипятком, обезглавливание трупа, вбивание кольев из боярышника в его ноги. 

В исландских сагах вампиры носят имя – драугр («тот, кто ходит после смерти») и, как правило, не 
нападает на людей до тех пор, пока они «не начинают искать золото в курганах, которые он охраняет. Драугр 
может увеличиваться в размерах, и от него исходит запах разложения. Он также может выходить из могил в 
виде пара. Драугр убивает свою жертву различными способами, в том числе – раздавливает её своим весом, 
пожирает её плоть, убивает, сводя жертву с ума, и выпивает её кровь» [1]. Особенностью скандинавских 
вампиром является то, что они могут свободно передвигаться на солнце. 

Интересны также асванги – филиппинские летающие вампиры – являющиеся обычно ночью в образе 
прекрасных девушек. Причем источником сверхъестественной силы у женщин была чудесная мазь, которой 
они натирались перед полетом. Наполнившись кровью, асванг напоминала беременную женщину. 
Вернувшись домой, она кормила своих детей грудью, а сверхъестественные способности асванг пропадали 
вместе с наступлением рассвета, или же, когда смывалась мазь. 

Пожалуй, наиболее развиты представления о вампирах в Румынии – родине графа Дракулы. «В 
Румынии верили, что вампир возникает в результате необычного рождения и ряда условий. Беременные 
женщины, например, которые не ели соль или которые позволяли взглянуть на себя вампиру, могли родить 
ребенка-вампира. Седьмой ребенок одного пола в семье наверняка мог иметь хвост и становился вампиром. 
Присутствие вампира обычно впервые замечалось, когда происходило несколько неожиданных смертей. 
Обычно сначала вампир нападал на свою семью и домашних животных, а затем и на других жителей деревни» 
[3]. 

Несмотря на очевидную разницу в суеверных представлениях о вампирах у разных народов, 
выделяются некоторые их общие черты в фольклоре: 

1. Вампир – нестареющее, бессмертное существо, не разлагающееся и имеющее здоровый вид в гробу. 
2. Вампира можно уничтожить если: вонзить ему осиновый кол в сердце, обезглавить или сжечь тело. 
3. Защитой от вампира мог служить чеснок, солнечный свет, боярышник, а также священные предметы. 

Также в христианской религии считается, что вампиры не могут входить в церковь или другое священное 
место, так как они слуги дьявола. 

Таким образом, хотя вера в вампиров существует до сих пор, но только некоторые культуры сохранили 
традиционные верования в них, большинство же наших современников находятся под 
влиянием художественного образа вампира, транслирующегося в многочисленных художественных фильмах 
и в литературе. 
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Аннотация 
В статье достаточно подробно описывается прошлое и современность одного из самых известных и 

посещаемых туристами мест Сибири – историко-этнографического музея-заповедника «Шушенское». 
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Во времена строительства коммунизма в маленький сибирский поселок Шушенское приезжали 

туристы со всех концов Советского Союза, чтобы посмотреть на место где жил самый известный ссыльный 
России В.И. Ульянов – Владимир Ильич Ленин.  

Шушенское стало место политической ссылки, прежде всего, благодаря своей географической 
удаленности от больших дорог, поэтому с 1897 по 1900 год в домах сначала Аполлона Зырянова, а затем 
крестьянки Петровой был размещен ссыльный Ульянов. В 1898 году к нему приехала Надежда Крупская, с 
которой они в том же году поженились и венчались в Петропавловской церкви поселка. 

Превращение поселка Шушенское в музей было связано с подготовкой к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина 

, когда в 1968 году «было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 275 «О 
мерах по развитию и благоустройству п. Шушенского и других памятных мест, связанных с пребыванием В. 
И. Ленина в сибирской ссылке». Во исполнение этого постановления в Шушенском был создан (методом 
Всесоюзной ударной комсомольской стройки) современный поселок городского типа и музей-заповедник 
«Сибирская ссылка В.И. Ленина». Основой создания мемориала явился Дом-музей В.И. Ленина, а также 
сохранившаяся в значительной степени архитектурно-пространственная среда центральной части 
Шушенского конца XIX – начала ХХ веков» [2, с. 13]. 

Торжественное открытие Государственного мемориального историко-революционного и 
архитектурно-этнографического музея-заповедника «Сибирская ссылка В.И. Ленина» состоялось 12 апреля 
1970 года.  

Всего на территории музея-заповедника представлено 194 памятника сельской архитектуры. Это 27 
крестьянских домов, надворные хозяйственные постройки (амбары, бани, навесы, колодцы, конюшни и пр.), 
здание волостного правления, волостная тюрьма (острог), общественное питейное заведение (кабак), 
торговая лавка в купеческом доме. С исторической достоверностью реставрировано на месте 74 % строений, 
перевезено из других мест – 18,5 %, построено заново – 7,5%. При этом полностью сформированы комплексы 
16 крестьянских усадеб разного имущественного положения. Вся коллекция зримо воссоздаёт архитектурно-
пространственную и социальную среду центральной части старинного сибирского села Шушенское на 
рубеже XIX и XX столетий.  

Представить, как выглядела часть поселка во времена проживания в ней Ленина, помогли его письма 
родным, а также воспоминания Н. К. Крупской. 

«Документы, представленные в историко-революционной экспозиции, были разысканы в Центральном 
партийном архиве Института марксизма- ленинизма при ЦК КПСС, в Центральном государственном архиве 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1970
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Октябрьской революции, в архивохранилищах Сибири. С большой тщательностью изготовлены для музея 
высококачественные копии писем и рукописей В. И. Ленина, редких книг» [1, с. 22]. 

В 1995 году в состав музея вошел Национальный парк «Шушенский бор», охватывающий любимые 
места прогулок Ленина – Песчаную и Журавлиную горки, а также его знаменитый охотничий шалаш. 

Сегодня этот музей прежде всего заинтересует тех, кто увлечен фольклором, народными традициями 
и обычаями, т.к. представляет собой образец типичной сибирской деревни конца XIX – начала XX вв. 
Обзорная экскурсия по музею знакомит с хозяйствами богатых и бедных сельских жителей, включает 
посещение волостного правления с тюрьмой, торговой лавки и кабака.  

Традиционно работниками музея проводятся ежегодные народные гуляния «Широкая Масленица» и 
«Троица в деревне», фольклорно-развлекательные программы «Сибирские посиделки», «Зимние святки», «К 
нам на чай» и др. с участием художественных коллективов музея – фольклорного театра, кукольного театра 
«Сундучок» и фольклорного ансамбля «Плетень». На территории музея-заповедника работают мастерские: 
гончарная, бондарная, художественной обработки дерева, народного костюма. Не оставляют вниманием 
музейщики и детей, реализуя образовательные программы: «Живая старина», «История культуры края», 
«Как жили наши предки», «Юные экскурсоводы» и др. 
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TO THE QUESTION OF PARTICIPATION AND THE DECEMBRIST EXILES IN THE FORMATION 
OF THE AESTHETIC POTENTIAL OF CULTURAL SPACE  

(ON THE MATERIALS OF IRKUTSK XIX CENTURY) 
 

Аннотация 
С давних времен Сибирь и ее центр Иркутск были местом политической и уголовной ссылки, но в 

полном соответствии со смыслом русской поговорки «нет худа без добра», это обстоятельство в смысле роста 
эстетического потенциала и развития культурного пространства в какой–то мере обернулось Иркутску даже 
во благо. В XIX в. политические ссыльные вносят определяющий вклад в формирование культурного 
пространства Иркутска. Одновременно они закладывают основу разнообразных потенциалов, в том числе 
эстетического, бесспорно актуального в культурном пространстве современности. 
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Уже в период конца XVIII в. и начала XIX века в Иркутске проживало большое количество шведов, 

поляков и других ссыльнопоселенцев, которые в большинстве своем были людьми образованными. Многие 
из них стали учителями не только в селах и деревнях, но и в больших сибирских городах. Там они вели 
успешную педагогическую работу, привнося в жизнь свет своих знаний и создавая посредством своей 
деятельности особый интеллектуальный и эстетический колорит. Именно по этой причине роль ссыльной 
интеллигенции в формировании культурного пространства Иркутска ХIХ века трудно переоценить, и тема 
эта всегда будет предметом интереса не только историков, этнографов и искусствоведов, но и культурологов. 

Именно ссыльные в начале ХIХ века заложили в городе основы музыкального образования. Так, 
например, ссыльный поляк Кашевский обучал игре на фортепиано детей генерал–губернатора В.Я. Руперта 
[8, с. 356]. 

Постепенно политические ссыльные стали оказывать все большее влияние на культурную и 
общественную жизнь Сибири, так как среди них тоже были высокообразованные и просвещенные люди, 
отличающиеся активной жизненной и гражданской позицией. 

Особенно глубокий след в истории развития Иркутска и всей Сибири оставило пребывание на этой 
земле декабристов и польских повстанцев, которые были отправлены на каторгу и в ссылку где провели без 
малого тридцать лет. Многие из них остались доживать свой век в Иркутской губернии, и похоронены здесь 
же. Даже в наши дни численность польской диаспоры в Иркутской области, хранящей свои культурные 
традиции, остается довольно значительной. 

Если ограничиться рассмотрением только эстетических воззрений участников восстания на Сенатской 
площади Санкт–Петербурга в 1825 году, многие из которых в результате были сосланы в Сибирь и вошли в 
российскую историю под названием «декабристы», то эти воззрения сводились к следующим принципам: 

 гражданского служения искусству; 
 приоритета народности и самобытности в искусстве; 
 неприятия преклонения перед «иностранщиной»; 
 обязательного усвоения общечеловеческих ценностей (требований знания образцов искусства 

мирового значения). 
Эти принципы легли в основу культурно–просветительской деятельности декабристов. 
Разносторонняя образованность декабристов и их мировоззрение отличались универсализмом 

познаний и новаторским подходом. В этой связи не вызывает сомнения справедливость утверждения 
исследователей о том, что многие стороны жизни Иркутской губернии и других районов Сибири – наука, 
медицина, сельское хозяйство, культура и др. претерпели сильное влияние декабристов. В своей 
многогранной деятельности они неизменно руководствовались желанием принести максимальную пользу 
своему народу, по мнению исследователя русской культуры профессора Ю.М. Лотмана «в этом смысле они 
выступили как подлинные новаторы <.>» [7, с. 331, 383]. 

«С конца сороковых годов, которые считаются в России самым глухим и неблагодарным периодом в 
истории русского просвещения XIX века», пишет воспитанник декабристов Николай Белоголовый, – в 
Иркутске стали обосновываться декабристы, что положительным образом сказалось на оживленности темпа 
городской жизни, так несвойственной русским провинциальным городам, и активизировало его культурную 
жизнь. Для местной городской интеллигенции и простых обывателей декабристы сразу стали неким 
своеобразным культурным ориентиром. Их идеи пользовались у населения большой популярностью» [1]. 

По свидетельству современников общение с декабристами было для многих школой разума, 
нравственности и поведения. Как подчеркивает воспитанник декабристов, выдающийся врач и мемуарист 
Н.А. Белоголовый, «Этою культурностью достиглось прежде всего то, что они, <…> сплотились между 
собой в тесный кружок, в большую братскую семью, среди которой находилось несколько человек с 
выдающимся умом и в которой члены, обладавшие наибольшею нравственною силою и большими 
материальными средствами, поддерживали своею энергией менее устойчивых, а небогатым давали 
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возможность и средства расширять круг своих познаний. Притом они не замкнулись в своей кружковщине и 
при переходе на поселение тотчас же постарались найти себе практическую деятельность по душе и 
пристроиться к какому–нибудь делу на пользу края, где они были обречены искупать свою вину, а эта 
деятельная жизнь не позволяла им расплываться в бесплодных сокрушениях о загубленной судьбе и 
ожесточаться, и, привлекая к ним глубокие симпатии и уважение со стороны туземного населения, которых 
они не могли не замечать на каждом шагу, напротив, более или менее примиряла большинство из них с их 
сибирским настоящим» [1]. 

В местах ссылки, в Чите и в тюрьме Петровского железоделательного завода, декабристы читали 
лекции на научные и искусствоведческие темы. Они активно изучали творчество представителей народов 
Предбайкалья и Забайкалья, собирали народные песни, пословицы, поговорки. Там, где появлялись 
декабристы, всегда звучала музыка, ибо среди них были не только одаренные художники, такие как 
Н.Бестужев, но и хорошие музыканты [1]. Особенно характерна переписка декабриста А.П. Юшневского, 
который «слыл чуть ли не лучшим учителем для фортепиано в Иркутске» [1] и его супруги М.К. Юшневской, 
где занятия музыкой упоминаются почти в каждом письме «Брат твой играет на Альте и в квартетах, надо 
ему отдать справедливость, читает очень твердо свои ноты. После завтра хочет он поиграть на фортепьянах 
со скрипкою. Вадковский очень хорошо и приятно играет, и он – первая скрипка, а Николай Крюков – вторая, 
можешь посему посудить…» [9]. 

Уже с 1828 года декабристы А.Н. Муравьев, В.Ф. Раевский, В.С. Толстой, З.Г. Чернышев, А.Л. 
Кожевников, бывшие в то время в Иркутске, а также местные купцы Д.О. Портнов и В.Н. Баснин, чиновник 
А.И. Турчинов и врач Р.Ф. Краузе, стали вдохновителями и активными участниками многих событий в 
творческой, культурной, научной и социальной жизни города [5, с. 45, 47]. Обладая обширными познаниями 
в различных областях, декабристы сразу включились в творческую деятельность, посредством которой 
максимально полно реализовывался их нравственно–эстетический потенциал, и, несмотря на высокий 
уровень политической цензуры, среди местного населения достаточно успешно распространялись также 
политические убеждения декабристов. 

Примечательно, что, расселившись по разным деревням и селам края и живя там долгие годы, 
декабристы не стали изгоями, а даже наоборот, пользуясь большим уважением у местных крестьян, сделали 
для них много полезного [3, с. 162]. 

По свидетельству И.И. Попова: «Жены декабристов, вместе с другими своими современницами 
разделившие судьбу своих опальных мужей, тоже не оставались в стороне. Они «..любили устраивать 
свадьбы своей прислуги и местных жителей, крестить бурят, помогать, дарить и т. д. Когда совершались 
крестины новорожденного, то в доме собирались все – и декабристы, и жители, и даже администрация» [6]. 

Декабристы не изолировали себя от общества и на семейных праздниках крестьян, а на вечёрках были 
рядовыми их участниками: пели, играли, плясали, нисколько себя не выделяя. Например, княжна М.Н. 
Волконская достаточно часто водила хороводы с девушками из Усть–Куды и Урика, проводила занятия для 
крестьянских детей [6, с. 71]. 

Городская иркутская интеллигенция, невзирая на опасность, негласно охотно посещала декабристов 
на поселении, а в дальнейшем и декабристов, которым разрешено было переехать из деревень в Иркутск. 
Гости–иркутяне хорошо понимали, что они имеют исключительную возможность общаться с 
представителями «острейших умов эпохи». На таких встречах всегда царила атмосфера истинного 
просвещения и высокой духовности. 

«Николай Бестужев, Никита Муравьев, Юшневский и Лунин, оказывали неотразимое влияние своими 
выдающимися умами, большинство же – тем глубоким и разносторонним просвещением, пробелы в котором 
они тщательно восполнили во время своей замкнутой от мира, но дружно сплоченной жизни в Чите и 
Петровском заводе» вспоминает Н.А. Белоголовый [1]. 

Тесно общаясь с интеллигенцией, интересовавшиеся литературой, искусством, вопросами 
общественной жизни декабристы стали для нее неким культурным и эстетическим ориентиром. Среди 
представителей этой интеллигенции были иркутские купцы В. Баснин, Е. Кузнецов, Д. Портнов, и Г. 
Трапезников; учитель К. Бабановский, врач И. Персин, архиепископ Нил, ксендз Гасицкий и многие другие. 
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Так, мемуарист Н.А. Белоголовый отмечает, что «...как ни старались <…> декабристы не слишком 
выдаваться вперед и сохранять свое положение ссыльнопоселенцев, но единовременное появление в 
небольшом и разнокалиберном обществе 20–тысячного городка 15 или 20 высокообразованных личностей 
не могло не оставить глубокого следа» [4, с. 109–110]. 

Особенно сильное влияние, в том числе и эстетическое, на городское общество оказали семьи 
декабристов Сергея Трубецкого и Сергея Волконского. Объединив вокруг себя всех иркутских декабристов, 
молодую интеллигенцию Иркутска, а также приезжих чиновников и артистов, они тем самым 
способствовали формированию особого культурного пространства, изменившего эстетический облик всего 
города. 

Как свидетельствуют современники, «истинное просвещение сделало то, что люди эти не кичились ни 
своим происхождением, ни превосходством образования, а, напротив, старались искренно и тесно 
сблизиться с окружавшей их провинциальной средой и внести в нее свет своих познаний» [1]. 

В домах декабристов, славящихся радушным гостеприимством, царил дух высокой культуры и 
просвещенности, где не только размышляли «о судьбах России», но и исполняли современную музыку, 
ставили качественные любительские спектакли, заложившие основу городской театральной школы, давали 
уроки литературы и живописи. Здесь также обучали детей и взрослых, занимались просветительской 
деятельностью, знакомя иркутян с лучшими образцами Европейской и Русской культуры. 

Например, княгиня М.Н. Волконская организовала салон, где она регулярно собирала приезжающих в 
Иркутск артистов и многочисленную городскую интеллигенцию. Салон был настолько популярен, что в его 
стенах выступали знаменитые в свое время музыканты, такие как известный пианист Малер, выдающаяся 
скрипачка Отава, очень популярная во времена декабристов французская виолончелистка Лиза Христиани и 
многие другие деятели искусств, посещавшие в то время Иркутск [4, с. 41]. В октябре 1849г. известная 
пианистка Ришье провела у Марии Николаевны целый вечер. Ее прекрасная игра произвела неизгладимое 
впечатление на И.И. Пущина, декабриста, друга и однокурсника А.С. Пушкина по Царскосельскому лицею, 
гостившего тогда в Иркутске у Волконских [5. с. 49, 53]. «В продолжение этой недели я имел случай не раз 
жалеть, что мы не вместе, – слышал музыку m–me Ришье, и точно совестно было, что один наслаждаюся ее 
игрой. Будем об этом совершенстве толковать. Я могу только передать вам мои ощущения несознательные 
– ученым образом я не умею оценить этого таланта. У Марьи Николаевны она почти целый вечер играла en 
petit comité, что гораздо приятнее: больше простоты и приятности. Я ей сказал все, что умел, чтоб выразить 
мою благодарность; прибавил, что недостает вас и Якушкина из Ялуторовска и Свистунова из Тобольска, 
что вы лучше меня мильон раз оценили бы смелые и полные ее аккорды» [10, с. 238–239]. 

Однако декабристы нередко и сами становились организаторами подобного рода концертов, которые, 
безусловно, постепенно преобразовывали и обогащали культурное пространство Иркутска, способствовали 
возрастанию уровня эстетического потенциала его жителей. 

Оценивая вклад декабристов в музыкальную жизнь Иркутска, нельзя не обратить внимание на тот 
факт, что никто из них не был профессиональным музыкантом. Однако, как отмечают исследователи, 
некоторые из них в силу полученного образования и страстной увлеченности искусством могли смело 
соперничать с музыкантами – профессионалами той поры [4, с. 42]. 

В силу сказанного, отметим одну характерную деталь. Занимаясь творчеством и просветительской 
деятельностью, декабристы были очень взыскательны по отношению к себе и другим. Скорее всего, именно 
этот факт обусловил в будущем проявление особой требовательности публики к качеству сценического 
исполнения, которая сохранилась у иркутской публики вплоть до наших дней. Требовательность иркутского 
слушателя и зрителя неоднократно подчеркивал известный сегодня во всем мире пианист, уроженец города 
Иркутска Денис Мацуев [2, с. 23]. Это качество, на наш взгляд, красноречиво свидетельствует также о 
возрастании уровня эстетического потенциала жителей Иркутска XIX века. 

Разнообразно по своим проявлениям творческое наследие, оставленное нам декабристами. Их 
духовно–нравственные и мировоззренческие установки (о связи школы с проблемами нравственного 
воспитания, об участии семьи и общественности в решении вопросов нравственности, об утверждении 
нравственных идеалов и гармонизации человеческих отношений, о роли гуманизма в человеческих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
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нравственных отношениях и др.), по сути, явились программой прогрессивного переустройства жизни 
людей, как основных субъектов культурного потенциала вообще, так и эстетического потенциала, в 
частности, а также комплексной системой преобразования всего культурного пространства в целом. В 
предметно–практической деятельности политических ссыльных, культурное наследие, созданное ими, 
запечатлено в научных и методических трудах, педагогических исследованиях, архитектурных проектах, 
музыкальных произведениях и живописных полотнах, сельскохозяйственных изысканиях и т.д. 
Просветительские идеи декабристов и ссыльнопоселенцев, реализованные в педагогической, литературной, 
музыкальной и этнографической деятельности, заложили, таким образом, потенциал дальнейшего развития 
культурного пространства на территории не только Иркутска, но и всего Сибирского региона. 
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Аннотация 

Предлагается классификация паломнического туризма, основанная на расширенном толковании 
понятия «паломничество». Под последним авторы понимают не только религиозное паломничество, но и 
путешествия не обязательно верующих людей, являющихся почитателями и поклонниками каких-либо 
достопримечательностей, в качестве которых могут выступать как природные, так и культурно-исторические 
объекты, а также какие-либо знаменитости. Главным отличительным признаком паломнического туризма 
является наличие сильного желания, тяги к посещению какого-либо объекта, места, кумира и т.п. 
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Паломнический туризм большинством авторов рассматривается как разновидность религиозного 

туризма. О.А. Халява [7] отмечает, что в религиозном туризме многие современные исследователи такие как 
Бабкин А.В., Биржаков М.Б., Христов Т.Т., выделяют две основные разновидности: паломнический туризм 
и религиозный туризм экскурсионно-познавательной направленности.  

Под религиозным туризмом А.В. Бабкин [2] понимает виды деятельности, связанные с 
предоставлением услуг и удовлетворением потребностей туристов, направляющихся к святым местам и 
религиозным центрам, находящимся за пределами обычной для них среды. Паломнический туризм согласно 
определению этого автора [2] – это совокупность поездок представителей разных конфессий с 
паломническими целями. Под паломничеством понимается стремление верующих людей поклониться 
святым местам. 

Несколько шире рассматривает паломнический туризм М.А. Винокуров [5]. По его мнению, 
религиозный (паломнический) туризм имеет целью посещение святых мест, центров сосредоточения 
церковных памятников и реликвий. Данный вид туризма предполагает путешествия для участия в важных 
религиозных церемониях, познавательные туры для знакомства с религиозными памятниками, историей и 
культурой различных религий, а также научные поездки специалистов, связанные с вопросами религии. В 
этом определении допускается участие в паломническом туризме не только верующих людей. 

Существует и другая точка зрения. Так, К.А. Мазин [6] считает недопустимым отождествление 
понятий «турист» и «паломник», и, соответственно, понятий «туризм» и «паломничество». Против отнесения 
паломничества к туризму выступают и представители разных конфессий. 

Соглашаясь с мнением К.А. Мазина [6] о необходимости выделения законодательных и налоговых 
преференций для религиозных паломников, следует отметить, что паломничество в религиозном понимании 
также является объектом исследования и, соответственно, находится в сфере интересов науки. 

В Толковых словарях понятие «паломничество» в большинстве случаев определяется как путешествия, 
хождения паломников к святым местам. В то же время в ряде Толковых словарей, например, Д.Н. Ушакова, 
С.И. Ожегова, понятие «паломничество» имеет и другое значение. В частности оно означает путешествия, 
хождения куда-нибудь с целью ознакомления с какими-нибудь достопримечательностями, а также к 
знаменитым лицам. Очевидно, что в этом случае подобные путешествия могут быть не связаны с 
религиозными целями. 

В Социологическом словаре [цит. по: http://enc-dic.com/word/p/Palomnichestvo-34791.html] отмечается,  
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что помимо религиозных паломничеств в современном обществе происходит рост светского паломничества 
(например, в Диснейленд или на могилу Элвиса Пресли в Мемфисе, штат Теннеси). Это особенность 
современной индустрии туризма, несущая в себе черты традиционного паломничества. 

В качестве достопримечательных мест посещения светских паломников могут выступать как 
природные, так и культурно-исторические объекты, а также какие-либо знаменитости.  

В средствах массовой информации и научно-популярной литературе понятие «паломник» уже давно 
толкуется в расширенном понимании. Например, музей футбольного клуба «Барселона» и стадион Камп Ноу 
(Camp Nou) ежегодно посещают более миллиона спортивных паломников. 

В Республике Алтай расположена высшая точка Сибири – гора Белуха. Отмечается [4], что Белуха 
является одновременно популярным спортивным, научным, религиозным, паломническим и иным объектом, 
а туристы зачастую могут преследовать сразу несколько целей посещения этой горной вершины. В 
путеводителе по Алтаю [1] отмечается, что часть туристического потока составляют паломники: «Также 
паломники ходят к подножию Белухи в верховья Катуни, к реке Кучерле и к Ак-Кемскому озеру. Гора Белуха 
воспринимается ими как своего рода аналог Джомолунгмы (Матери мира), и до сих пор последователи 
Рериха едут на Алтай, дабы подзаправиться «космической энергией» или еще чем-то в этом роде, 
подразумевается, что Белуха – это своего рода антенна – приемник этой энергии. Говорят, что Белуха 
открывается космосу в августе – именно на этот месяц приходится наибольшее число паломников». 

Таким образом, понятие «паломничество» на современном этапе можно рассматривать в более 
широком толковании. Исходя из этого, авторами предлагается следующая классификация паломнического 
туризма: 

1. Религиозное паломничество. Включает все виды религиозного паломничества к святым местам и 
т.п. Это наиболее известный вид паломничества. 

2. Духовное светское паломничество. Это сакральный, эзотерический, ноосферный и подобные виды 
туризма, связанные с духовным очищением, самосовершенствованием, постижением тайн Вселенной и т.п. 
В качестве объектов посещения могут выступать как природные, так и историко-культурные объекты. 
Данный вид туризма имеет свою специфику. Нередко он предполагает посещение так называемых «мест 
силы», обладающих особой энергетикой и т.п.  

Например, в Республике Алтай, как уже отмечалось выше, одним из таких объектов является гора 
Белуха. По оценкам местных специалистов в области туризма, паломники (или люди, преследующие цели 
духовного очищения и т.п.) в отдельные годы и в разные сезоны составляют от 10 до 50 % от общего числа 
туристов, пребывающих в окрестностях горы Белуха [3]. 

3. Культурно-познавательное паломничество. Включает посещение преимущественно культурно-
исторических объектов и знаменитостей. Сюда же можно отнести и отдельные туры экскурсионно-
познавательной направленности в религиозном туризме, а также научные поездки специалистов. В качестве 
культурно-познавательных объектов могут выступать исторические места, знаменитые музеи, известные 
религиозные объекты и т.п. В какой-то степени культурно-познавательное паломничество, особенно 
посещение известных людей, вероятно, перекликается с идолопоклонничеством. В целом подобные туры 
способствуют удовлетворению культурно-познавательных потребностей человека. 

4. Спортивное паломничество. К данному виду туризма относится посещение наиболее известных 
природных объектов (горных вершин, перевалов, отдаленных территорий и т.п.), известных и сложных 
туристических маршрутов в пешеходном, лыжном, водном и других видах туризма. Подобные путешествия 
требуют от посетителя определенной спортивной подготовки и могут включать элементы приключенческого 
туризма. Другой разновидностью спортивного паломничества может быть посещение известных спортивных 
объектов либо спортивных команд.  

Главным отличительным признаком паломнического туризма является наличие сильного желания, 
тяги к посещению какого-либо объекта, места, кумира и т.п., нередко это связано с вопросами престижности, 
поддержания статуса и т.д. 

Паломнический туризм в данном расширенном понимании в некоторых случаях требует больших 
физических, моральных и материальных затрат. К таким поездкам тщательно готовятся, иногда годами. 
Например, покорение Эвереста является мечтой многих известных альпинистов. В этом отношении можно  
увидеть сходство между религиозными и иными паломниками. 
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Нерешенным остается вопрос о потенциальном количестве нерелигиозных паломников. В настоящее 
время отсутствуют критерии для определения отличий, например, культурно-познавательных или 
спортивных паломников от просто туристов данных категорий. Этот вопрос требует дополнительного 
изучения.  

Рассматривая предлагаемую классификацию паломнического туризма применительно к Республике 
Алтай, следует отметить, что в регионе развиты как минимум два вида паломничества. Это, во-первых, 
духовное светское паломничество, связанное с сакральным, эзотерическим и подобными видами туризма, 
предполагающими духовное очищение, самосовершенствование, постижение себя и т.д. В качестве объекта 
посещения выступает, прежде всего, гора Белуха как так называемое «место силы». Во-вторых, спортивное 
паломничество, связанное, прежде всего, с посещением (покорением) опять же горы Белухи, высшей точки 
Сибири. В меньшей степени сюда можно отнести сплавы по отдельным участкам рек, нередко носящие 
экстремальный характер. 

Два других вида паломничества – религиозное и культурно-познавательное – в Республике Алтай 
практически не развиты в виду отсутствия или недостаточной известности соответствующих данным видам 
туризма объектов для посещения.  

Таким образом, на взгляд авторов, предложенная классификация паломнического туризма отражает 
современные тенденции развития туризма и может быть использована для изучения данного направления в 
туризме, определения целевых групп, подготовки рекламных материалов и т.п. для различных категорий 
туристов-паломников. 
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Аннотация 

Это – результаты 7 экспедиции Южного федерального университета, посвященной обнаружению  
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физических явлений, происходящих вблизи мегалитов. Поводом послужили многочисленные сообщения об 
оптических и звуковых явлениях, возникающих около дольменов. Оказалось, что вблизи этих древних 
сооружений возникают не только звуковые сигналы, но и электрические. Выясняется, что те и другие 
сигналы происходят периодически с частотой порядка 0,1 Гц. Максимум несущей частоты, на которой 
возникает излучение, – менее 500 Гц. 

 
Ключевые слова 

Мегалит, дольмен, электромагнитное излучение, звук, частота. 
 
Появление аномальных, пока однозначно не объясненных оптических, электромагнитных и звуковых 

явлений [1-4] в местах, где расположены мегалиты, вполне соответствует и здравому смыслу, и 
современному естествознанию. Дело в том, что эти древние сооружения построены из пород с большим 
содержанием кварца. Кварц, в свою очередь, обладает повышенным пьезоэффектом, а значит любое 
механическое воздействие может привести к изменению напряженности электрического поля. Внешним 
воздействием может быть все, что угодно: от спонтанного изменения температуры до сейсмических 
возбуждений [5,6]. Кварцу свойственно очень большое значение модуля Юнга, значит кратковременное 
механическое или другое воздействие может спровоцировать осцилляции не только породы, но и 
напряженности электрического поля. Изменение электрического поля всегда приводит к изменениям 
индукции магнитного поля. Поэтому появление электромагнитного возмущения не только возможно, но и 
вполне ожидаемо. В свою очередь, изменение напряженности электрического поля должно приводить к 
изменению оптических свойств среды, результатом которого может быть, например, кратковременное 
свечение. Спорить о воздействии электрического и магнитного поля на аппаратуру, растительный и 
животный мир едва ли уместно. Поэтому не научными следует признать не сообщения об аномальных 
явлениях, происходящих вблизи мегалитов, а совершенно необоснованные утверждения о том, что этого 
быть не может, поскольку быть этого не может никогда. [7]. То, что должно произойти, рано или поздно 
обязательно произойдет. Если тому или иному мегалиту свойственен пьезоэффект или что-то ему подобное, 
то рано или поздно он даст о себе знать в виде не совсем понятных электромагнитных, оптических, 
акустических или геофизических явлений [5,6].  

С другой стороны приходится признать, что большая часть сообщений об оптических и звуковых 
явлениях далека от однозначности, может быть интерпретирована в том числе и участием наблюдателя и не 
содержит информации о природе явления. Одного единственного фотоснимка, устного утверждения о звуках 
или абсолютной тишине внутри мегалита недостаточно, чтобы оправдаться в объективности явления. 
Научный подход обязательно предполагает повторяемость явления, его зарегистрированное подтверждение 
с подробным описанием аппаратуры, которой был зарегистрирован феномен, запись времени, когда то или 
иное непонятное явление произошло. Тем не менее, информация стала доступной [1-4], авторы отвечают за 
ее достоверность, значит должна быть отмечена, даже если ее происхождение кому-то покажется 
сомнительным. И это правильно, поскольку дальше речь идет об обнаружении аналогичных явлений. Здесь 
не акцентируется внимание на оптических явлениях, пока они кажутся неоднозначными. Гадать же, что это 
может быть и есть ли это вообще, хуже некуда.  

Отличительной особенностью настоящих измерений является одновременная регистрация 
электромагнитного излучения и звукового сопровождения явления. Для первого служит датчик EM, 
представляющий собой один каскад умножителя напряжения, единственным входом которого является 
антенна, а нагрузкой служит резистор и конденсатор (рис. 1). 

Такой датчик способен зарегистрировать переменное напряжение в диапазоне частот от 100 Гц до 100 
кГц. Регистратор звукового излучения (M) представляет собой угольный микрофон (рис. 1). Этот микрофон 
реагирует на акустический сигнал во всем слышимом диапазоне и на низкочастотные механические 
воздействия.  
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Рисунок 1 – Мегалит Ходжох-1 и датчики регистрации электромагнитного (ЕМ) и звукового (М) излучения 

 

Рисунок 2 – Фрагмент записи напряжения с датчика электромагнитногоизлучения 
 
Сигналы от обоих датчиков поступают на двухканальный электронный осциллограф ВМ8020, 

одновременно записывающий значения напряжений каждые 0,1 сек. Это не все. Есть еще цифровая 
быстродействующая DVD-камера HANDYCAM DVD910E, синхронизованная с EM- и M-датчиками и 
записывающая не только видео, но и звуковую информацию. Именно она, как ожидается, позволяет изучить 
спектр звукового излучения, то есть, зависимость интенсивности звука (энергии, падающей в единицу 
времени на единицу площади) от частоты. М-датчик, как отмечалось, разложить все звуковое сопровождение 
в спектр не позволяет. EM- и M-датчики располагались на расстоянии 2 метров от отверстия Ходжохского 
мегалита (Краснодарский край, Адыгея, п. Каменномостский). Запись информации производилась в 
автоматическом режиме при обязательном отсутствии участников экспедиции вблизи измерительной 
аппаратуры. Минимальное расстояние до жилых построек и автомобильной трассы не менее 350 м.  

На рис. 2 продемонстрирован 5-минутный фрагмент записи излучения, которое имеет смысл считать 
электромагнитным. Это действительно так, поскольку соответствующий датчик не реагирует ни на звуковое, 
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ни на механическое возмущение, хотя об опосредованном влиянии звукового сигнала на электромагнитный 
следует поговорить поподробнее. 

 
 Рисунок 3 – Интегральная запись звукового излучения 

 
На рис. 3 показан фрагмент записи результатов, создаваемых интегральным звуковым каналом. Как и 

на предыдущем рисунке, это – зависимость напряжения U, создаваемого соответствующим датчиком от 
времени. На первый взгляд, может показаться, что эти две зависимости мало информативны. Не совсем так. 
Во-первых, они независимы. Несмотря на то, что значения ординат на рис. 3 примерно в десять раз больше 
падений напряжения, показанных на рис. 2, нет ни малейшей возможности подозревать влияние звукового 
канала регистрирующей аппаратуры на электромагнитный. Во-вторых, внимательное рассмотрение второго 
фрагмента неизбежно вынуждает обратить внимание на кажущуюся слабую периодичность звукового 
сигнала (рис. 3), частота которого очень мала.  

Рисунок 4 – Фурье-анализ интегрального звукового сигнала 
 
Разговор о звуке, испускаемом живой природой настолько же аномален, насколько банален; настолько 

не изучен, насколько привычен. В бамбуковой роще во Вьетнаме в теплое влажное утро можно услышать 
повизгивания, стенания и плач. Бамбук растет очень быстро, и из-за возникающего трения появляются звуки. 
Некоторые растения издают звуки во время роста цветков. На острове Бугенвиль в Тихом океане в болотах 
растет рыдающее дерево (Saurauia purgans). Группе ученых из Института прикладной математики имени  

Келдыша удалось записать «голоса» овощей и фруктов.  
Все такие сообщения заслуживают не только внимания, но и пристального изучения, тем более, что 

некоторые из них совершенно аномальны [8,9]. 
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Рисунок 5 – Фурье-анализ электромагнитного излучения 
 
Термин “звуковые аномалии” (Hum) представляет собой обобщённое название для ряда явлений, 

связанных с постоянным или периодическим низкочастотным стационарным шумом, различимым не для 
всех людей. Подобные аномалии были зафиксированы в различных географических точках. В некоторых 
случаях источник странного звука был установлен. Например, шум на острове Гавайи был связан с 
вулканической деятельностью, гул был слышен за десятки километров. Обычно шумы описываются 
свидетелями как звук от дизельного мотора, работающего вхолостую. И, как правило, их не удается записать 
при помощи микрофона и, самое главное, точно установить его источник.  

В данном конкретном случае, звуковой сигнал и его изменение со временем удалось зарегистрировать 
уверенно. В этом основное отличие настоящих результатов от известных, претендующих на объявление той 
или иной аномалии [3,4,8,9]. Но этого, очевидно, мало. Нужна, если не интерпретация, то уж точно 
обработка, без которой утверждения о периодичности могут показаться сомнительными. 

Сомнения не оправдались, Фурье-анализ [10] звука продемонстрировал наличие по крайней мере двух 
инфра-низких частот: f1=1/T1=1/8 Гц и f2=1/T2=1/13.3 Гц (рис. 4). То, что пики Фурье-анализа оказались 
достаточно широкими,  вполне объяснимо. Либо частота повторения звуковых сигналов со временем 
изменяется, либо количество частот не две, а значительно больше. 

Самое интересное и неожиданное, однако, в другом. С такими же интервалами времени T возникает и 
затухает электромагнитное излучение (рис. 5). С другой стороны, поводов для подозрения об 
опосредованном влиянии звукового канала на электромагнитный стало еще меньше. Не смотря на то, что 
зависимости, представленные на рис. 4 и рис. 5, очень похожи, они ни в коей мере не повторяют друг-друга. 
Более того, видно, что электромагнитное излучение разрешено значительно лучше. Если и остались 
подозрения, касающиеся влияния одного канала на другой, то, кажется, будет более последовательным 
предположить, что электромагнитный канал влияет на звуковой, что, вообще говоря, находится за рамками 
здравого смысла.  

Обязательно следует выяснить, не являются ли представленные зависимости (рис. 4 и рис. 5) 
результатом помех, создаваем регистрирующей аппаратурой. Для этого достаточно из записи звука, 
произведенной автономно работающей камерой Handycam DVD910E, выделить сигнал, соответствующий 
определенной частоте f, и снова сделать Фурье-преобразование. Без Фурье-преобразования не обойтись; 
иначе получится что-то подобное, показанному на рис. 2. Нас же интересует, не затухает ли каждые 8 и 13 
секунд звуковое излучение, происходящее вблизи мегалитов. Ответ в виде примера показан на рис. 6. 
Следует напомнить, упомянутая выше камера находилась на расстоянии около 3 метров от компьютера, 
записывающего цифровой сигнал от ЕМ- и М-датчиков, и никак не была связана с регистрирующей 
аппаратурой.  
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Рисунок 6 – Фурье-анализ звука на частоте 2 кГц, зарегистрированного камерой HandyCam DVD910E 

 
Рисунок 7 – Зависимость амплитуды 8-секундного Фурье-пика от частоты звука 

 
При критическом отношении к работе, что вполне допустимо и ожидаемо, может возникнуть вопрос: 

не влияет ли автономно работающая DVD-камера не только сама на себя, но и расположенную сравнительно 
не далеко другую регистрирующую аппаратуру, включая ЕМ- и М-датчики, электронный осциллограф и 
компьютер? Отвечая на этот вопрос, были произведены фоновые измерения: вся регистрирующая аппаратура 
тестировалась в лаборатории, то есть в условиях, исключающих внешнее звуковое, электромагнитное, 
тепловое и оптическое воздействие. В таких условиях DVD-камера, конечно же зарегистрировала очень 
слабый шум, электрический сигнал от которого как минимум на два порядка меньше того, что показано на 
рис. 4 и рис. 6. Соответствующие зависимости от времени настолько малоинформативны, что едва ли следует 
засорять изложение “нулевыми” результатами.  

Остается только одно,  определить частоту, на которой наиболее интенсивно происходят колебания. 
Для этого есть все возможности; если удалось описать зависимость звукового давления от интервала между 
сигналами при одной частоте (рис. 6), значит можно это сделать и при других частотах. Наиболее характерна 
зависимость амплитуды Фурье-пика для сигнала, повторяющегося каждые 8 секунд (рис. 7). С возрастанием 
частоты звуковое давление (величина, пропорциональная амплитуде Um Фурье-пика) уменьшается. Вообще 
говоря, это не совпадает с другими результатам [11], в том числе испускаемым и именно этим или около 
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именно этого мегалита [12]. Что касается инфразвука [4], то это всего лишь гипотеза. Высказать гипотезу и 
при этом претендовать на открытие [4],  наверное, преждевременно.  

Правда и то, что предыдущие результаты получены год назад; для них и зависимости напряжения от 
интервала между звуковыми сигналами выглядят совершенно по-другому. В этом нет ничего странного, если 
согласиться со связью излучения звука с сейсмической обстановкой планеты и конкретного места. 
Настаивать на такой интерпретации, впрочем, пока преждевременно.  

Электромагнитные излучение пород, конечно же, неоднократно обсуждалось в литературе [13] в том 
числе и в приложении к проблеме прогноза землетрясений. Это не должно приводить к разочарованию или 
провоцировать сомнения в оригинальности полученных результатов. О связи электромагнитного излучения 
с акустическим и тем более об инфра-низкочастотных осцилляциях, насколько известно, речи не было. 
Нельзя исключать, что приведенные выше результаты и их расшифровка может быть удачной постановкой 
задачи для решения проблемы прогноза и изучения сейсмической активности планеты.  

Задача настоящей работы несравненно более скромная. В последнее время в научной, околонаучной и 
популярной литературе появилось большое число гипотез, основанных на голословном обсуждении 
исторических фактов или чужих результатов наблюдений, по существу смешивающих науку с мистикой, 
заменяющих рациональное (основанное на логике и познаваемое) иррациональным. Едва ли кто-то серьезно 
относится к утверждениям, что де мегалиты – “порталы в иные миры, ультразвуковое оружие или 
первобытные компьютеры”. Для того, чтобы высказывать такие, мягко говоря, странные гипотезы должны 
быть хоть какие-то основания, которых, разумеется, нет.  

Вместе с тем, приходится согласиться, что вблизи мегалитов что-то пока неизученное происходит. 
Основания утверждать, что вблизи мегалитов возникает пусть слабое, но уверенно регистрируемое 
электромагнитное и акустическое излучение, теперь есть. Поэтому, в известном смысле настоящая работа 
представляет собой попытку альтернативного подхода к неизученному явлению. Именно по этой причине в 
измерениях была использована сравнительно простая и доступная аппаратура, допускающая проверку и 
повторение. А раз так, то целью настоящей работы было: продемонстрировать, что аномальные явления, 
происходящие вблизи мегалитов, вполне укладываются в рамки традиционного естествознания, могут быть 
зарегистрированы и изучены. На сколько это удалось – отдельный разговор, вне рамок настоящей работы. 
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