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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОВОРОТА ПЛОСКОСТИ ОПТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
 
Для обнаружения изменения положения сложных объектов разработан ряд оптических 

методов, таких как: метод корреляции фоновых изображений [1], голографический [2], 
интерференционный [3]. Реализация этих методов требует дорогостоящей оптической 
аппаратуры. В данной работе для решения такого рода задач предлагается использовать 
простой оптический метод измерения поворота, основанный на использовании 
структурированного лазерного излучения (СЛИ). 

На исследуемый объект направляется СЛИ. С помощью цифровой фотокамеры 
получают изображение плоскости при перпендикулярном наблюдении, а также при 
наблюдении плоскости, повёрнутой на некоторый угол. На полученных изображениях 
определяется расстояние между одними и теми же элементами на поверхности 
визуализируемого объекта, далее с помощью расчетных формул находится угол поворота 
плоскости. 

Схема эксперимента: 
 

  
а б 

Рисунок 1 – Схема эксперимента: 1 – лазер, 2 – ДОЭ, 3 – линза, 4 – СЛИ,  
5 – визуализируемая плоскость на вращающемся круге, 6 – цифровая фотокамера, 
 7 – компьютер для обработки данных; а, б – поворот плоскости на разные углы 

 
 Излучение от лазера (1) проходит через дифракционные оптические элементы (ДОЭ), 

собирается линзой (3), формируя структурированное лазерное излучение (4), падающее на 
визуализируемую плоскость (5), которую можно поворачивать на любой угол. С помощью 
цифровой фотокамеры (6) регистрируются изображения плоскости, поворачиваемой на 
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разные углы, и обрабатывается на компьютере (7). При этом фотокамера надёжно 
закреплена и неподвижна (угол   постоянен). 

 

 
Рисунок 2 – Схема для геометрических расчётов: 1 – СЛИ,  

2 – плоскость, повёрнутая на угол β, 3 – плоскость регистрации изображения 
 

Выведем необходимые расчетные формулы. Дано:  , AB , MN . Найти  . 

AM
ABAMB  cos: ;  

AM
MNAMN  sin: ; 

 
AB

MN  cossin  ;  90 ; 
AB

MN  coscoscossinsin  ; 

 Основная формула, связывающая переменные величины, имеет вид: 

AB
MN  costgsin ; (1) 

 
Из неё получаем дополнительные формулы для нахождения каждой конкретной 

величины при известных остальных параметрах: 








 



sin

cosarctg AB
ABMN ; (2) 

  costgsin  ABMN ; (3) 

 costgsin 
 MNAB . (4) 

 При проведении эксперимента был задан угол 39 . Были получены следующие 
изображения при следующих углах поворота плоскости (через 5 ): 
 

   
39° 44° 49° 

   
54° 59° 64° 

   
69° 74° 79° 

Рисунок 3 – Полученные изображения при различных углах поворота плоскости 
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 Для каждого изображения измеряется параметр NM  (в пикселях): 
 

 
Рисунок 4 – Расстояние между соседними пучками 

 
 Измерения лучше проводить ближе к центру пучка СЛИ для уменьшения погрешности. 

В самом деле, так как плоскость повёрнута на некоторый угол относительно плоскости, 
перпендикулярной плоскости распространению СЛИ, то разные участки визуализируемой 
плоскости находятся на разном расстоянии от ДОЭ. В свою очередь, лазерные пучки, 
пройдя через ДОЭ, расходятся, и чем дальше от ДОЭ, тем больше расхождение. 

МЕТОД КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

 Для надёжного измерения параметра NM  применяется следующая методика обработки 
изображений с помощью программы MathCAD. 

 1) Выделяется фрагмент изображения путём обрезки (самый простой и быстрый способ 
– Microsoft Office Picture Manager), необходимый для обработки, и считывается: 
a:=READBMP(“image.bmp”). 

 

 
Рисунок 5 – Исходное изображение после считывания 

 
2) Задаётся ряд параметров:  
b:=210 – порог яркости (более тёмные точки будут убраны);  
z:=255; y:=254 – переменные, не влияющие на конечный результат. Требуются для 

промежуточных вычислений и визуализации промежуточных изображений, получаемых в 
процессе обработки. Для хорошей визуализации желательно, чтобы они принимали 
значения близкие к 255, и при этом необходимо, чтобы yz  ; 

x:=5 – количество учитываемых пикселей (используется в дальнейшем); 
h:=rows(a) – количество строк в «а»; 
w:=cols(a) – количество столбцов в «а». 
3) Точкам с уровнем яркости выше b  присваивается значение z  (в данном случае 255). 

Остальным точкам присваивается ноль. 
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Рисунок 6 – Фрагмент программы 

 

 
Рисунок 7 – Выделяются только яркие точки, остальным присваивается значение яркости 

ноль (инверсия цвета) 
 
4) Выделяются области с большой концентрацией светлых точек. Если подряд идут 

несколько (точнее, x ) таких точек (сумма значений этих точек должна быть равна zx  ), то 
точки на этом ярком участке сохраняются, иначе – убираются (присваивается ноль). 

 

 
Рисунок 8 – Фрагмент программы 

 

 
Рисунок 9 – Остаются точки, лежащие в области большой концентрации (инверсия цвета) 

 
5) Для каждой полосы выделяются левая и правая границы. Если в строке оказываются 

x  подряд идущих тёмных точек, а затем x  подряд идущих светлых, это рассматривается 
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как левая граница. Соответствующей точке присваивается значение z . Если же некоторой 
точке предшествуют x  подряд идущих светлых точек, а затем x  тёмных, это – правая 
граница, точка на этой границе получает значение y . Наличие подряд идущих точек 
проверяется заданной суммой их значений, ноль для тёмных и zx   для светлых. 

 

 
Рисунок 10 – Фрагмент программы 

 

 
Рисунок 11 – Границы пучков СЛИ (инверсия цвета) 

 
6) Ищется среднее арифметическое для каждой пары пограничных точек. Параметр left  

обозначает левую границу пучка, параметр right  – правую. Этим параметрам 
присваивается номер точки, лежащей соответственно на левой или правой границе пучка. 

В цикле происходит простой перебор значений всех точек построчно, слева направо. Как 
только попадается яркая точка со значением z , её номер в строке присваивается параметру 
left  – левая граница. Далее, как только попадается яркая точка со значением y , находится 
параметр right  – правая граница. Затем вычисляется их среднее арифметическое, 
применяется функция trunc  (отбрасывание дробной части), и находится середина пучка 
СЛИ. 

При этом важно, что середина пучка вычисляется только после того, как будут 
определены последовательно сначала именно левая граница, а потом правая. После 
вычисления середины пучка параметры left  и right  обнуляются, иначе программа могла 
бы найти середину между правой границей пучка № N и левой границей пучка № N+1, то 
есть, в вычислениях появились бы «паразитные» данные. 
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Рисунок 12 – Фрагмент программы 

 

 
Рисунок 13 – Середина пучков СЛИ (инверсия цвета) 

 
7) Теперь необходимо найти среднее расстояние между пучками – параметр NM . Для 

этого ищется среднее арифметическое между соседними точками в каждой строке. 
Суммируются расстояния между соседними яркими точками, а также количество таких 
расстояний. 

 

 
Рисунок 14 – Фрагмент программы 
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8) Из - за особенностей данного алгоритма в некоторых строках может оказаться 
недостаточно точек, и тогда среднее посчитанное программой расстояние между пучками 
будет в несколько раз больше среднего реального значения (это заметно для строчки 9 в 
данном примере). Кроме того, в некоторых строках ярких точек может не оказаться вовсе. 
Необходимо не учитывать такие строки. Для этого вручную (то есть, человеком) задаётся 
параметр u  – оценка среднего значения. Также задаётся m  (в процентах) – отклонение от 
оценочного среднего. Например, в данном случае задано %10m  – это позволяет отсечь 
строки, где посчитанное среднее значение параметра NM  сильно (до нуля, где ярких точек 
нет вообще, или превышающее среднее в несколько раз, где пропущена одна или несколько 
ярких точек) отклоняется от оценённого человеком.  

 Далее вычисляется среднее арифметическое всех значений – параметр r . Как видно, оно 
близко к человеческой оценке, однако, в отличие от последней, является достаточно 
достоверным математическим результатом. 

 

 
Рисунок 15 – Фрагмент программы 

 
Значение r  вносится в таблицу в столбец NM . Затем, по формуле (2) рассчитываем угол 

поворота   плоскости, и погрешности. Результаты заносятся в таблицу 1. 
 

Таблица 1 – Результаты измерений и расчёты 
заданный угол 
поворота 
плоскости β, ° 

расстояние 
NM , пикселей 

измеренный угол поворота 
плоскости β, ° 

погрешность 

°  %  

39,0 137 39,0   
44,0 146 43,4 0,6 1,5 
49,0 158 48,3 0,7 1,4 
54,0 172 53,1 0,9 1,7 
59,0 189 57,8 1,2 2,1 
64,0 214 63,0 1,0 1,6 
69,0 244 67,4 1,6 2,3 
74,0 298 72,7 1,3 1,7 
79,0 443 79,5 0,5 0,6 
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 В результате проведённого эксперимента подтверждена правильность выведенных 
формул. Разработана программа обработки изображений. К её достоинствам относятся 
незначительный объём и простота вычислений. Существенным недостатком является 
необходимость ручного ввода некоторых параметров в процессе вычислений, что не 
позволяет применять программу для обработки больших (сотни, тысячи) массивов 
изображений, однако программа применима для быстрой и достаточно точной обработки 
небольшого количества изображений (до нескольких десятков) за короткий срок. 
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МАТЕРИАЛ ДИЗАЙН 
 
В современном мире, дизайн является визитной карточкой любого продукта, в том числе 

и программного. В данной статье рассмотрены основные принципы Material Design. Один 
из самых ярких примеров материала - это операционная система Android от компании 
Google. Идея всего дизайна в том, что все приложения открываются и сворачиваются как 
карточки. 

Ключевые слова: Material Design, материал, тени, дизайн. 
 Впервые материал был представлен на конференции Google 25 июня 2014 года. По идее 

дизайнеров у элементов не должно быть острых углов, а все движения должны 
отрабатываться плавно и практически незаметны для пользователя. Цель которую 
поставила Google - это создать визуальный язык, который синтезирует классические 
принципы хорошего дизайна с инновациями, возможностями технологий и науки. Они 
разработали единую систему для работы на разных устройствах, с которой можно 
взаимодействовать с помощью голоса, прикосновений, мыши и клавиатуры.  

Материал основывается на тактильной реальности, вдохновленный принципами бумаги 
и чернил. Он открыт для технологической фантазии. Поверхности и края материала, 
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являются подсказками которые основаны на реальности, при этом не нарушая законов 
физики.  

Свет и движение является ключом к взаимодействию с пользователем, освещение также 
указывает на детали пространства и на движущиеся части. Все детали существуют в 
пространстве для движения и взаимодействия сами с собой.  

Акцент на действиях пользователя делает основные функциональные возможности, 
сразу бросаются в глаза и обеспечивает путевые точки для пользователя. Первичные 
действия пользователя являются отправной точкой. Движение укрепляет пользователя как 
толчок для двигателя. Движение имеет смысл и служит для привлечения внимания.  

Все объекты материала существуют в трехмерном мире и имеют оси x, y и z. Эти 
объекты имеют единую позицию z оси. Основные направления оси создают тени, а 
рассеянный свет создает мягкие тени. Тени созданы с помощью разности высот перекрытия 
материала. Толщина материала всегда равна 1DP, эквивалентную одному пикселю 
толщины на экранах с плотностью пикселей 160. Пример материала - рис. 1. 

 

 
Рис. 1 - расположение компонентов материала в трехмерном представлении 

 
Тени материала образуются по трем типам освещения: ключевой свет, окружающий свет 

и комбинированный.  
Материал дизайн меняется в длину и ширину, а также меняет свое положение по высоте 

но никогда не меняет толщину в 1DP. Именно это и меняет тень отбрасываемую 
компонентом(рис. 2). 

 

 

 
Рис. 2 - изменение положения компонента по высоте - оси z 
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Говорить о материале можно еще очень долго, ведь это практически целая наука 
основанная уже на существующих законах физики. В заключении, можно сказать, что 
материал отлично подходит для приложений разного типа, а его интуитивно понятный 
интерфейс позволяет быстро разобраться в новом программном продукте. 
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АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ СРАВНЕНИЙ 

 
Исследование свойств натуральных чисел, инициированное в простой форме 

математиками давно ушедших поколений, захватывает огромную роль в нынешней 
математике, составляя главное содержание одного из её основных отраслей, который мы 
именуем теорией чисел. 

В теории чисел, безусловно, акцентируются и рассматриваются в главную очередь те 
трудности, которые основательно и довольно ясно объединены с исследуемыми объектами 
и значимы для построения математики в её целом. Определенные теоретико - числовые 
проблемы появляются уже в рамках школьного курса математики. Исторически теория 
чисел появилась равно как прямое формирование математики. На сегодняшний день в 
теорию чисел включают наиболее обширный круг вопросов, выходящих за граница 
исследования натуральных чисел. В теории чисел рассматриваются не только лишь 
натуральные числа, однако и большое число абсолютно всех целых чисел, а кроме того 
большое число рациональных чисел. 

Формирование теории чисел непосредственно и напрямую сопряжено с формированием 
целого ряда отраслей математики. Теория чисел не только обширно применяет методы, 
созданные в смежных математических дисциплинах, однако и сама воздействует на 
развитие данных дисциплин. Ряд вопросов теории чисел обретает для себя использование в 
практике, к примеру в теории телефонных сетей (кабелей), в кристаллографии, при 
решении определенных проблем теории приближенных вычислений. 
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Теория чисел обладает собственную алгебру, знаменитую, как теория сравнений. 
Обычная алгебра поначалу формировалась равно как стенография для операций 
арифметики. Подобно, сравнения предполагают собою условный язык для делимости, 
главного определения теории чисел. Представление сравнения в первый раз внедрил Гаусс. 
Способы теории сравнений обширно используются в разных сферах науки, техники, 
экономики. Данный раздел алгебры захватывает немаловажное место в вузовском 
образовании, но весьма зачастую исследуется недостаточно основательно.  

Продемонстрируем ряд определений и образцов к данным определениям из 
арифметических приложений теории сравнений. 

А сейчас дадим определение сравнимости чисел. Пусть а, b   Z, m   N. Число a 
называется сравнимым с b по модулю m, если а и b при делении на m имеют одинаковые 
остатки: a ≡ b (mod m). 

Понятно, что число a сравнимо с b по модулю m тогда и только тогда, когда  –  делится 
на m нацело. Очевидно, что это бывает тогда и только тогда, когда найдется такое целое 
число t, что           . 

Теперь приведем пример одного из приложений сравнимости чисел. Докажем, что для 
любого натурального n число      +     +    делится на 7: 

понятно, что 37≡2(mod 7), 16≡2(mod 7), 23≡2(mod 7). Возведем первое сравнение к 
степени    , второе – к степени    , третье – к степени n и прибавляем: 
     +     +      (mod 7) 
Т.е.      +     +    делится на 7. 
Таким образом, обе части сравнения можно сократить на множитель, взаимно простой с 

множителем. Без утверждения о взаимно простоте, вообще - то говоря, делать этого нельзя. 
Так, 2≡6(mod 4), но 1 3(mod 4) . 

Дадим определение делимости. Делимость – это свойство целого числа, которое делится 
на другое целое число без остатка. Делителем числа а называется число, на которое а 
делится нацело. 

В работе дан обзор применения методов арифметических приложений теории 
сравнений. Для того чтобы человек, знающий арифметику, мог по определенным 
свойствам чисел, по определенным признакам определить, поделить любое натуральное 
число нацело на это число, не выполняя деление, ему нужно изучить так называемые 
признаки делимости натуральных чисел, то есть такие свойства чисел, по которым можно с 
уверенность установить, делится ли одно целое число на другое, не проводя самого 
деления, которое порой бывает трудоемким. 

Теория чисел имеет важное значение для всякого глубокого математического 
исследования. Часто мы наталкиваемся, исходя из совершенно различных областей, на 
сравнительно простые арифметические факты. Но с другой стороны, чистая теория чисел 
является крайне абстрактной дисциплиной; способностью же воспринимать с 
удовольствием весьма абстрактные вещи обладают немногие. Уже это обстоятельство само 
по себе могло бы содействовать безучастности, которую многие проявляют к теории чисел. 
Но это еще усиливается тем, что в современных сочинениях по теории чисел предмет 
излагается обыкновенно чрезвычайно абстрактно. Теория чисел сделалась бы гораздо более 
доступной и встретила бы гораздо больше интереса к себе, если бы ее излагали гораздо. Ее 
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предложения не зависят от этих вспомогательных средств, но применение этих средств 
могло бы во многом содействовать пониманию. 

В заключение отметим, что мы имеем величественную конструкцию, известную как 
теория чисел – это яркая область математики, которая находит многочисленные 
приложения. О некоторых из них мы рассказали вкратце в настоящей статье. 
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ВЕБ БРАУЗЕР CHROMIUM 

 
Интернет хорошо закрепился в современном обществе. Практически каждый человек 

пользуется ресурсами всемирной паутины, а помогают ему в этом веб браузеры. В данной 
статье будет рассмотрен браузер Chromium который был выпущен компанией Google для 
разработчиков. В качестве языка разработки был выбран C++ и Assembler. 

Ключевые слова: chromium, браузер, интернет 
Chromium - это браузер с открытым исходным кодом, разрабатываемый такими 

компаниями как Google, Opera Software, Яндекс, NVIDIA и т.д.. По утверждению 
разработчиков, Chromium предназначен для предоставления пользователям быстрого, 
безопасного и надёжного доступа в Интернет, а также удобной платформы для веб - 
приложений[1]. На основе Chromium был выпущен браузер Google Chrome, а за ним и 
другие браузеры, такие как: Яндекс Браузер, Опера и т.д. По словам разработчиков, он 
предназначен для быстрого и безопасного доступа в интернет, а также он является 
платформой для разработки веб приложений. В нем можно ознакомиться с новшествами 
еще не вошедшими в официальную версию Chrome.  

Разработка Chromium началась 25 июля 2008 года и уже 1 сентября 2008 года он был 
анонсирован. На следующий день состоялся выпуск первой публичной бета - версии 
браузера от Google. Одним из немаловажных отличий Chromium является его логотип, он 
отличается от привычного браузера Chrome (Рис. 1). 



18

 
Рис. 1 - Логотип Chromium 

 
Одним из самых известных фреймворков на основе Chromium является Chromium 

Embedded Framework(CEF). Он был создан как компонент веб браузера. Его используют в 
таких приложениях как Steam, WatsAp, Brackets и т.д. Его особенностью стало то, что во 
время разработки приложений в качестве оформления используется HTML и CSS. 

Все это стало возможно благодаря открытому коду Chromium. Это предоставило 
огромное пространство для творчества всем веб разработчикам. Разработчики Google 
объяснили создание открытого и свободного проекта Chromium стремлением помочь 
Mozilla и WebKit, развивать Интернет и веб - технологии, предоставить разработчикам 
удобную платформу для создания и развития собственных проектов[1]. 

В качестве движка был выбран WebKit который обеспечивал большую скорость 
рендеринга и множество других преимуществ. Также он предоставлялся с открытым 
исходным кодом. Для ускорения доступа к страницам используется технология 
предварительного чтения DNS и предварительная отрисовка страниц. 

Согласно словам разработчиков Chromium, они старались создать самый безопасный 
браузер внедряя в него новые технологии. В Chromium была выбрана модель “песочницы”, 
уменьшающая возможности атак на компьютер пользователя. Также для защиты 
письменной информации в Chromium был используется протокол https, позволяющий 
предоставлять к сайтам защищенное соединение. 

В целам о Chromium можно сказать, что это один из самых удачных проектов Google. 
Ведь на его основе можно создать невероятное количество приложений и проектов. При 
всем этом они будут в своем роде кроссплатформенными. 
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ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ  
В РОМБОВИДНОЙ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ ИГРЕ. 1 

 
В [3,4] рассмотрены способы построения характеристической функции в древовидной 

иерархической игре. 
На практике часто встречаются организации двойного (параллельного) подчинения. 

Иерархические системы с подразделениями двойного предпочтения называются 
ромбовидными. Простейшая схема ромбовидной системы управления приведена на рис.1. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 
 

Управление подразделения двойного предпочтения С зависит как от управления B1, так и 
от управления B2. Простейшая ромбовидная система управления является примером 
иерархической системы с тремя уровнями принятия решения. На высшем уровне находится 
административный центр, располагающий материальными и трудовыми ресурсами. Он 
воздействует на деятельность двух подчиненных ему административных центров, 
принадлежащих следующему уровню. От решений, принимаемых этими центрами, зависит 
объем производства предприятия, находящегося на нижнем уровне иерархической 
системы. 

Теоретико - игровая модель этой системы управления приведена в [1,2]. Будем 
рассматривать ее как некоторую игру четырех лиц. Задача состоит в построении в 
некотором смысле оптимального плана действий административных центров А0, B1, B2. 

u2 
А0 

u1 

B1 1 

 С 
v1 v2 

B2 

222 
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 ,,0 CAS 

Обозначим через b (b≥0) вектор ресурсов, которыми располагает игрок А0, через α (α≥0) - 
вектор наличных ресурсов производственного подразделения С. 

Пусть стратегиями игрока А0 являются элементы Uuuu  ),( 21 , стратегиями игроков 
B1, B2 и С - функции ),( и )( ),( 212211 vvwuvuv  соответственно со значениями в множествах 
B1(u1), B2(u2) и ),( 21 vvС , которые каждому возможному выбору игрока (или игроков), 
находящегося на более высоком уровне, ставит в соответствие выбор альтернативы 
данного игрока. 

Определим функции выигрыши игроков. Выигрыши игроков зависят только от 
производственной программы w, выбираемой игроком С. Пусть 
        21221121 ,,,,, vvwuvuvuu       некоторая ситуация игры, т.е. Uuuu  ),( 21 , v1 B1(u1), 

v2B2(u2), w ),( 21 vvC . 
Тогда функции выигрыша игроков А0,B1,B2,С будут равны соответственно 

          ;, , , ,, 1212211210
wfvvwuvuvuuJ A   

          ;, , , ,, 2212211211
wfvvwuvuvuuJB   

          ;, , , ,, 3212211212
wfvvwuvuvuuJB   

          ., , , ,, 421221121 wfvvwuvuvuuJC   
Здесь мы предполагаем, что   4,3,2,1 ,0  iwfi и существует такое  210 ,vvCw  , что 

при всех v1B1(u1), v2B2(u2), uU, 
         .004030201  wfwfwfwf  
Таким образом, мы определили бескоалиционную игру четырех лиц в нормальной 

форме: 
        .,,,,,,,,,,,, 4321212211210 ffffvvCuuUCAГ B BB B  

Рассмотрим характеристическую функцию построенной неантагонистической игры Г. 
Сначала воспользуемся минимаксным способом. Применяя этот подход, для каждой 

коалиции  CAS ,,, 210 B B  определим v(S) как наибольший гарантированный выигрыш S 
в антагонистической игре между коалицией S, выступающей как максимизирующий игрок, 
и коалицией SNS \ . Будем различать два вида коалиций: 

1)   SСS  : ; 
2)   SСS  : . 
В первом случае  210 ,, B BAS   и игрок С, являющийся членом коалиции S  , может 

выбрать стратегию w0 такую, что   .3,2,1 ,00  iwfi  Поэтому 
v(S)=0. 
Второй случай распадается на следующие подслучаи: 
а)  СS  , 
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(здесь и далее предполагаем, что все min и max достигаются); 
б) 

     
;))),(),,((( maxminminmax)( 212211

4,1, 21222111 


















uuvuuvwfSv
i

i
vvCwuvuvUu BB  



21

 ,,2 СS B

 ,,, 21 СS BB

 ,,, 10 СAS B

 ,,, 20 СAS B

в)  ,,1 СS B  

     

;))),(),,((( 212211
4,2,

maxminmaxmin)(
21

222111 






















uuvuuvwf
i

i
vvCwuvuvUu

Sv  
BB  

г)
  

     
;))),(),,((( maxmaxminmin)( 212211

4

3, 21222111 


















uuvuuvwfSv
i

i
vvCwuvuvUu BB  

д)
 

     
;))),(),,((( maxmaxmaxmin)( 212211

4

2, 21222111 


















uuvuuvwfSv
i

i
vvCwuvuvUu BB  

е)
 

     
;))),u(u),v,u(u(w(vfSv

,,i
i

,vvCwuBvuBvUu 


















212211
421

maxminmaxmax)(
21222111  

ж)  

     
;))),u(u),v,u(u(w(vfSv

,,i
i

,vvCwuBvuBvUu 


















212211
431

maxmaxminmax)(
21222111

 

з)  ,,,, 210 СANS BB  

     
.))),(),,((( maxmaxmaxmax)( 212211

4

1, 21222111 


















uuvuuvwfSv
i

i
vvCwuvuvUu BB  

При таком определении характеристической функции она обладает свойством 
супераддитивности. Определив характеристическую v , мы можем рассмотреть 
кооперативную игру 

  .,,,, 210 vСAГv BB  
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ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ В РОМБОВИДНОЙ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ 

ИГРЕ. 2 
 

Приведем еще два способа построения характеристической функции в определенной 
выше бескоалиционной игре четырех лиц. Дело в том, что в приведенном способе 
построения характеристической функции не учитываются возможности влияния 
административных центров А0, B1, B2 на поведение игрока С. 

Попытаемся построить новую характеристическую функцию, которая в какой - то мере 
учитывала бы это обстоятельство. При этом необходимо вести построение таким образом, 
чтобы сохранить основное свойство характеристической функции - супераддитивность. 

Определим, новую характеристическую функцию  Sv  по формуле  

     
       

 
      







































. если, min )

, если , ,,,maxmaxmaxmax )
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212211, 21222111

SСSvSSvб

SCuuvuuvwfa
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SCS
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Заметим, что здесь выражение б) использует значения    SvSSv   и   , уже полученные по 
формуле а), поскольку SS   и S  содержат  .С  
Теорема 1. Функция  ̅ супераддитивна. 
Доказательство теоремы аналогично доказательству теоремы 1 из [3]. 
Таким образом, построенная функция  (S) обладает всеми свойствами 

характеристической функции, и мы можем рассматривать кооперативную игру 
  .,,,, 210 vСAГ

v
BB  

Функция  (S) может быть использована при определении таких принципов 
оптимальности, как С - ядро и НМ - решение. Очевидно также, что дележ  

   Nv,0,0,0*    не будет принадлежать ядру, построенному на основе функции  (S). 
Это показывает, что мы пришли к некоторому новому принципу оптимальности, который 
учитывает интересы не только производственного подразделения С, но и 
административных центров А0, B1, B2. 

Заметим, что  Sv  была построена для случая простейшей ромбовидной системы 
управления. Аналогичным образом характеристические функции могут строиться и для 
более сложных ромбовидных систем управления. 
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Построим теперь характеристическую функцию, используя стратегии и выигрыши в 
ситуации равновесия по Нэшу, найденные в [2]. Эту функцию обозначим через   . Будем 
различать два вида коалиций: 

 
  .:)2

,:)1
SCS
SCS




   

    

В первом случае  210 ,, BBAS  и  
   .0 Sv  

Второй случай распадается на следующие подслучаи: 
а)  ,CS   
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где      2121 ,,, vvuu точки в которых достигаются соответствующие минимумы, а 
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* ,vvw решение задачи параметрического программирования [1] 
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где   21,vv точки, в которых достигаются соответствующие минимумы, а     
*

2
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1
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решение задачи (1) – (2) и задачи нелинейного программирования [1,2] 
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Теорема 2. Функция    супераддитивна. 
Доказательство. Из построения функции    следует, что для любых  CAS ,, 20 BB, 1  и 
     ,\,,0 SviSvSCAi     21 B,B  т.е. функция    монотонна. 
Пусть   .,,,, 20  LKCALK   BB, 1  Поскольку игрок С, обеспечивающий 

положительность  Sv , может входить лишь в одну из коалиций K или L, то только одно из 
слагаемых (  Kv  или  Lv ) может быть отличным от нуля, и супераддитивность функции 
   просто следует из ее монотонности. 

Определив супераддитивную функцию   , мы можем рассматривать кооперативную 
игру  

  vСAГ
v

 ,,,, 210 BB  

в форме характеристической функции   . 
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ПЛЕМЕННОЕ РАЗВЕДЕНИЕ ЛОШАДЕЙ КУШУМСКОЙ ПОРОДЫ ПРИ 

ТАБУННОМ СОДЕРЖАНИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Введение. В продуктивном коневодстве Астраханской области наиболее широко 

представлены лошади кушумской породы, что объясняется их высокими продуктивными 
качествами и хорошей приспособленностью к круглогодовому табунному содержанию. В 
предыдущие годы выполняли исследования масштабов племенного разведения кушумской 
породы в регионе, структуры чистопородного поголовья и его генетического статуса [1; 2; 
3]. Однако современное состояние племенного разведения лошадей кушумской породы не 
изучено. 

Целью исследования явилось установление современного состояния племенного 
разведения лошадей кушумской породы в табунах племенных хозяйств Астраханской 
области. 

Материал и методы. Племенное разведение лошадей кушумской породы в хозяйствах 
Астраханской области оценивали по состоянию на 1.01.2017 г. Анализировали 
нормативную базу и организацию селекционно - племенной работы с лошадьми, виды 
организаций племенного коневодства в регионе, их численность и распределение по 
районам области, численность и структуру племенного поголовья. В работе использованы 
материалы зоотехнической отчетности по результатам бонитировки лошадей кушумской 
породы в племенных организация Астраханской области, статистическая отчетность ГБУ 
АО «Астраханское» по племенной работе». 

Результаты исследования и обсуждение 
Организация племенного разведения лошадей кушумской породы в Астраханской 

области базируется на Правилах в области племенного животноводства «Виды 
организаций, осуществляющие деятельность в области племенного животноводства» 
(далее – Правила), разработанных в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 1995 
г. № 123 - ФЗ "О племенном животноводстве" и утвержденные приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации № 431 от 17 ноября 2011 г.  

Оперативную организацию и контроль племенной работы с лошадьми кушумской 
породы в регионе осуществляет ГБУ Астраханской области «Астраханское» по племенной 
работе». Выполняются мероприятия по подготовке Государственной племенной книги 
лошадей кушумской породы, участию в ежегодных выставках племенных животных, 
созданию внутрипородного типа кушумской породы.  

Государственная поддержка племенных организаций по разведению лошадей 
кушумской породы реализуется через Министерство сельского хозяйства Астраханской 
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области путем выплаты субсидий на племенное поголовье из федерального и областного 
бюджета. 

Племенные хозяйства по разведению лошадей кушумской породы Астраханской 
области в обязательном порядке имеют свидетельство о регистрации в государственном 
племенном регистре и план селекционно–племенной работы, обновляемый каждые пять 
лет. Племенной учет в них совершенствуется путем электронного мечения 
(«чипирования») лошадей и автоматизации учетных процессов в программе «Помощник 
коневода». 

Научное сопровождение племенной работы с лошадьми кушумской породы выполняют 
ведущие специалисты ГНУ ВНИИ коневодства Россельхозакадемии и ФГБОУ ВО 
«Астраханский государственный университет» 

Племенные организации по разведению лошадей кушумской породы в Астраханской 
области представлены на 1.01.2017 г. 8 племенными репродукторами. Лидирующие 
позиции по численности чистопородного поголовья лошадей занимают племенные 
хозяйства Красноярского (42,9, % племенного поголовья области) и Камызякского (34,9 % ) 
районов, несколько уступают им хозяйства Харабалинского (8,9 % ), Черноярского (9,6 % ) 
и Наримановского (3,7 % ) районов. Наиболее крупными являются такие организации, как 
рыболовецкий колхоз «Заветы Ильича», УМСХП «Аксарайский», ООО «КХ» Итиль», 
ООО «Мега Плюс» (табл.). 

 
Таблица. Численность племенного поголовья и конематок  

в племенных организациях по разведению лошадей кушумской породы  
Астраханской области по состоянию на 1.01. 2017 г. 

Организация Племенное 
поголовье, голов 

Конематки, 
голов 

Доля 
конематок в 
племенном 

поголовье, %  
РК "Заветы Ильича" 800 337 42,13 

УМСХП "Аксарайский 741 380 51,28 
ООО "КХ"Итиль" 553 263 47,56 
ООО "МегаПлюс" 429 221 51,52 
ООО "Кушумский" 343 177 51,60 

СПК (колхоз) "Искра" 316 249 78,80 
ООО "Седа" 275 169 61,45 

СПК "Племзавод - Родина" 132 80 60,61 
 
Численность чистопородных лошадей кушумской породы в Астраханской области на 

01.01.2017 г. составила 3589 головы, в том числе жеребцы - производители – 117 голов (3,26 
% ), конематки - 1876 голов (52,27 % ). Все жеребцы - производители отнесены к классу 
элита. Конематок класса элита насчитывается 1459 голов (77,77 % ), первого класса – 352 
головы (18,76 % ), второго класса – 65 голов (3,46 % ).  

В составе чистопородного поголовья выявлены ценные генеалогические линии, среди 
которых линии таких жеребцов - производителей, как Буян 1 - 99, Черныш 1 - 00, Пегас 1 - 
02, Седой 1 - 03.  
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Выводы 
1. Племенное разведение лошадей кушумской породы в Астраханской области 

развивается под влиянием ряда факторов, среди которых важнейшими являются: наличие 
законодательной и нормативной база племенного коневодства, организующая и 
контролирующая роль регионального племобъединения, сформированная сеть племенных 
хозяйств, внедрение инновационных технологий племенного учета, научное обеспечение 
племенной работы. 

 .2. Значительные масштабы и эффективность племенного разведения лошадей 
кушумской породы на современном этапе подтверждаются наличием 8 крупных 
племенных репродукторов, достаточной численностью чистопородного поголовья (3589 
голов на 1.01.2017 г.), преобладанием доли высококлассных особей, наличием ценных 
генеалогических линий. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ РАКОВИН ВИНОГРАДНОЙ УЛИТКИ 
(HELIX POMANIA) И ПРУДОВИКА БОЛЬШОГО (LUMNAE STAGNALIS) 

 
 Виноградная улитка (Helix pomania) и прудовик большой (Lymnaea stagnalis) относятся к 

классу брюхоногие моллюски (Gastropoda), что подтверждается строением и функциями 
организмов. Вместе с тем выявляются различия, являющиеся результатом дивергентной 
эволюции. Прудовик большой с экологической точки зрения относится к водным 
брюхоногим моллюскам. Виноградная улитка типичный представитель наземных 
брюхоногих моллюсков. По литературным данным, [1] ведущую роль в формировании 
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морфологии брюхоногих моллюсков играют температура и влажность, как экологические 
факторы среды. Жизнедеятельность наземных моллюсков в большой степени зависит от 
влажности воздушно – наземной среды. Так, виноградная улитка подвержена быстрому 
высыханию при интенсивном солнечном излучении и низкой влажности среды обитания. 

 Раковина моллюсков как эктосоматический орган относится к наиболее изменчивым 
образованиям и является удобным объектом при описании морфологии разных видов [4]. 

 Объектом изучения являлись раковины двух видов брюхоногих моллюсков: 
виноградной улитки и прудовика большого. Раковина брюхоногого моллюска описывается 
по следующим признакам: высота и ширина раковины, высота и ширина устья, высота 
завитка и количество оборотов раковины [1]. Измерения проводились при помощи 
штангенциркуля с точностью до 0,1 мм. Полученные результаты обработаны 
математически с вычислением стандартных параметров вариационного ряда [3]. 
Полученные результаты приведены в таблице 1 и таблице 2. 

 
Таблица 1 - Морфология раковины прудовика большого (Lymnaea stagnalis) 

(Коллекционные материалы 2014 – 2016 гг.) 
№, 

п / п Признак  n    ± σ U, %  min max 

1 Высота раковины 10 37,8 4,11 10,89 30,1 43,7 
2 Высота завитка 10 19,1 3,00 15,69 14,5 23,8 
3 Высота устья 10 21,5 2,65 12,32 17,5 25,7 
4 Ширина раковины 10 18,0 1,64 9,09 15,7 21 
5 Ширина устья 10 9,7 1,25 12,81 7,9 11,5 
6 Число завитков 10 5,2 0,63 12,16 4 6 

 
Таблица 2 - Морфология раковины виноградной улитки (Helix pomania) 

(Коллекционные материалы 2014 – 2016 гг.) 
№, 

п / п Признак  n    ± σ U, %  min max 

1 Высота раковины 26 26,6 2,15 8,07 20,4 30,9 
2 Высота завитка 26 14,2 2,23 15,75 8,8 18,5 
3 Высота устья 26 19,7 1,23 6,23 17,3 22,4 
4 Ширина раковины 26 28,7 2,11 7,34 23 31,1 
5 Ширина устья 26 14,9 1,33 8,88 12,4 18,6 
6 Число завитков 26 4,0 0,20 4,95 3 4 

 
 Сравнение морфологии раковин обоих видов доказывает наличие общих признаков и 

различий. Раковина виноградной улитки ниже, чем раковина прудовика большого, 
отличается высотой завитка и высотой устья. У виноградной улитки достоверно больше 
ширина раковины, ширина устья, но меньше общее количество завитков. Названные 
различия могут носить адаптивный характер в связи с приспособленностью к воздушно – 
наземной или водной средам обитания. Учитывая совокупность всех параметров раковины 
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можно прийти к выводу о том, что раковина виноградной улитки сплюснутая и 
расширенная по сравнению с раковиной прудовика большого. 

 В настоящее время установлено разнообразие форм раковин брюхоногих моллюсков. 
Предложена специальная терминология, используемая при описании морфологии раковин. 
Так, для водного представителя характерна веретенообразно – коническая или овально – 
коническая форма, а для наземного шаровидно – кубаревидная или кубаревидная. [2]. 
Адаптивная ценность формы раковины связана с адаптацией к условиям обитания. Так, 
виноградная улитка при обитании на суше подвергается солнечному воздействию и низкой 
влажности воздушно – наземной среды. В таких условиях крупная и широкая раковина 
лучше защищает от воздействия солнечного излучения и потери воды. Вытянутая форма 
раковины прудовика большого может быть связана с обитанием в более плотной водной 
среде и необходимостью преодолевать сопротивление этой среды при движении. 

 О степени изменчивости признаков можно судит по значениям среднего 
квадратического отклонения, чем выше значения σ, шире норма реакции по признаку [5]. 
По признакам: высота раковины и завитка, высота устья и ширина раковины ниже степень 
изменчивости у виноградной улитки. Названные признаки у прудовика большого 
изменяются в большей степени, что подтверждается величинами стандартного отклонения. 
В итоге морфологические особенности раковины прудовика большого изменяются в 
большем диапазоне, и значит, в процессе эволюции не сохраняется определенная норма 
реакции по этим признакам. Большая стабильность названных характеристик у 
виноградной улитки позволяет прийти к выводу о том, что адаптивным является 
определенный размер раковины, при котором снижается степень неблагоприятных 
воздействий факторов неблагоприятной среды  

Морфологическим признаком раковины является окраска, которая у животных может 
скрывать их на фоне окраски окружающей среды или наоборот делать животное заметным. 
По нашим данным раковина прудовика большого однотонная: светло – бежевого цвета, а 
раковина виноградной улитки характеризуется чередованием темных и светлых полос 
определенной ширины, что может скрывать животное на фоне окружающей среды.  

На основании полученных данных можно сформулировать некоторые выводы: 
1. Прудовик большой и виноградная улитка как представители класса брюхоногие 

моллюски имеют черты сходства и различия в морфологии раковины как 
эктосоматического органа. 

2. Сходства морфологии раковин доказывают определенную степень родства, а 
различия являются результатом дивергентной эволюции.  

3. Различия в степени изменчивости морфологических параметров проявляются на 
фоне обитания в разных средах и носят адаптивный характер.  
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В воспитании обучающихся огромная роль принадлежит школе. Каждый год учителя 

биологии, в дополнения к уроку, проводят разнообразную внеклассную работу, которая 
обогащает общее развитие и духовную жизнь учащихся, стимулирует желание больше 
увидеть, узнать, сделать, дает возможность связать полученные знания с жизнью. 

Преподавание биологии невозможно без проведения экскурсий. Методически правильно 
организованные и хорошо проведенные экскурсии позволяют обучающимся значительно 
расширить, познать и углубить полученные на уроках знания, превратить их в стойкие 
убеждения. Экскурсия в природу - увлекательная форма работы учителя с классом. На 
экскурсии школьники учатся видеть нужные объекты, наблюдать, сравнивать, находить 
примеры взаимосвязи организмов друг с другом и с условиями окружающей среды. Каждая 
экскурсия - сильное средство воздействия, формирующее у учащихся критическое 
мышление и способности к исследованию. Экскурсия дает хороший материал для 
воспитания эстетических чувств, любви к природе. «Мы теряем преданных друзей 
природы, глушим в людях призвание, если не открываем молодежи глаза на «красоты 
окружающего мира», - писал академик Н. П. Анучин[1]. 

Успех проведения экскурсии во многом зависит от подготовки преподавателя и 
обучающихся. Нужно четко определить задачи экскурсии. На уроке, предшествующем 
экскурсии, устанавливается необходимая связь с содержанием изучаемой темы, 
предлагаются вопросы, которые нужно разрешить в ходе экскурсии, между обучающихся 
распределяются задания для наблюдений и по сбору материала. 

Нельзя вести экскурсию по неизвестной для преподавателя местности. За день - два до 
экскурсии преподаватель обязательно проходит по намеченному маршруту, так как даже за 
короткий промежуток времени здесь могли произойти значительные изменения, 
осматривает местность, намечает объекты внимания - остановки для объяснений, 
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самостоятельных работ, сбора материала для обобщающей беседы. Разрабатывает маршрут 
экскурсии, места переходов, остановок и отдыха. 

Очень важно подготовить обучающихся к экскурсии. Необходимо сосредоточить их 
внимание на определенных объектах, объяснить, как надо проводить их наблюдение. 
Предварительно преподаватель может ознакомить обучающихся с маршрутом экскурсии, 
чтобы они могли ориентироваться на местности, и с требованиями к проведению 
экскурсии[1]. 

Нами была разработана и проведена экскурсия по теме «Разнообразие грибов». В ходе 
экскурсии у обучающихся формируется понятия о видах грибов, продолжительности их 
жизни, приспособленности их к условиям окружающей среды; общеучебное умение по 
оформлению письменного отчета об экскурсии; умение определять грибы, 
любознательность, познавательный интерес к сезонным изменениям природы и творческие 
способности детей, формируется эстетическое восприятие природы. 

Перед началом экскурсии повторяются правила нахождения в лесу. Начинают 
экскурсию с места, к которому подступают деревья кустарники, то есть, на опушке. В ходе 
рассказа конкретизируются понятия «гриб», «грибница», «симбиоз», обращается внимание 
школьников на многообразие грибов, видовое название грибов. Объясняются следующие 
вопросы: как развиваются грибы, чем вызвано их многообразие, разделение их на 
съедобные и несъедобные, а также паразиты; приводятся несколько примеров редких 
видов, называются характерные признаки распространенных видов.  

При объяснении используется материал, пройденный на уроках, изученные ими 
термины с небольшими пояснениями. Затем предлагаю выполнить задания, состоящие из 
двух видов работ. Первый вид работы направлен в основном на ознакомление учащихся с 
многообразием видов грибов, характерными чертами строения видов. Второй вид работы 
направлен на формирование эстетических ценностей природы. Выполнение такого задания, 
способствуют развитию у школьников наблюдательности, формированию умения передать 
увиденное.  

При подведении итогов в обобщающей беседе выясняю, насколько хорошо учащиеся 
усвоили материал по данной теме. Для этого использую вопросы по теме «Грибы». По 
результатам экскурсии можно провести обобщающий урок. К этому уроку в кабинете 
биологии можно смонтировать выставку наиболее удачных творческих работ учащихся 
(сочинения - миниатюры, стихи собственного сочинения, рисунки, коллекции грибов, 
поделки из природного материала). 

Экскурсии дают хороший материал для воспитания эстетических чувств, 
материалистического мировоззрения, диалектического понимания, экологических связей, 
единства и целостности природных комплексов. 

Наблюдая живописные уголки природы, школьники учатся понимать красоту, у них 
развивается любовь к русской природе. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЮГЕ 

СИБИРИ 
 
Изучение метеорологических научных данных дает нам понять, что история Земли 

сопровождается постоянным изменением климата и влажности окружающей среды. 
Климат в прошлом менялся даже сильнее, чем сейчас, но никогда данный процесс не 
протекал так быстро. Данный факт обусловлен антропогенной деятельностью человека, 
которая начиная со второй половины ХХ в. существенно определяет тенденции к 
изменению [2].  

Одна из важнейших задач современной науки - исследование динамики климатических 
параметров и их прогноз. Для того чтобы более обоснованно прогнозировать состояние 
компонентов физико - географической среды необходимо проанализировать колебания 
климата за прошедшие столетия и тысячелетия [3, с. 43]. 

Цель данного исследования – сравнение динамики климатических факторов 
(температура и осадки) на юге Сибири. 

В данной работе осуществлена систематизация и сравнения данных по температуре и 
влажности районов Хакасии (Шира, Таштып) и Красноярского края (Минусинск) на основе 
сведений местных метеостанций и GRID (усредненные климатические данные для 
географической сетки с шагом 0,5) [4].  

Для оценки изменения климата на юге Сибири использованы ежемесячные 
климатические данные метеостанций «Шира» (54°30′ с.ш., 89°56′ в.д.), «Таштып» (52°48′ 
с.ш. 89°53′ в.д.), «Минусинск» (53°41′ с.ш., 91°40′ в.д.), а также значения GRID (54°25′ с.ш. 
89°75′ в.д.; 52°25′ с.ш. 89°75′ в.д.; 53°25′ с.ш. 91°25′ в.д.) (рис. 1). 
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Рисунок 1. Карта района исследования (Республика Хакасия и юг 

Красноярского края) 
 
Для анализа тенденций изменения климата нами использовался регрессионный анализ 

всего ряда метеорологических наблюдений. Анализировался линейный тренд 
среднегодовых и среднемесячных значений температуры воздуха и осадков (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Многолетняя динамика и климатические тренды температуры метеостанций 

Шира (а) за период 1942 - 2012 гг., Таштып (б) за период 1928 - 2013 гг.и Минусинск (в) за 
период 1915 - 2012 гг.  
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На графиках видна динамика изменения температуры за последние 100 лет. По трем 
метеостанциям были выбраны месяца с наиболее значимой динамикой изменения 
температуры, так для «Шира» и «Минусинск» это месяц март, для метеостанции «Таштып» 
– май. Данные метеостанций и GRID полностью симметричны и совпадают. Анализируя 
графики, выявлена динамика повышения температуры за последние 20 лет в среднем на 1 - 
2 °С.  

Рассмотрим динамику изменения количества осадков за эти же месяца (рисунок 3). 
 

 

 

 
Рисунок 3. Многолетняя динамика и климатические тренды осадков метеостанций Шира 

(а) за период 1936 - 2012 гг., Таштып (б) за период 1928 - 2012гг. и Минусинск (в) за период 
1915 - 2012гг. 

 
По графикам видно, что данные метеостанций и GRID за отдельные периоды 

отличаются, это говорит о разном распространении осадков даже на небольшой площади. 
Динамика осадков в отличие от температуры наоборот показывает тенденцию к 
уменьшению значений. На основании анализа выявлено, что за последние 50 лет 
количество осадков уменьшается, в то время как температура постепенно возрастает. 
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Начиная с 1970 года, среднегодовая температура держится выше - 1,0оС, что указывает на 
значительное потепление климата района исследования [1]. 

Данная проблема актуальна и будет исследоваться нами в дальнейшем. 
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К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА СОРСКА 
 

Появление города Сорска связано с открытием в 1910 году молибденового и медного 
месторождения. В 1914 году начала работу станция Ербинская Красноярской железной 
дороги. В 1928 - 1934 годах она относилась к Чарковскому сельскому совету (Уйбат). В 
1935 - 1954 годах Сайгачинский сельский совет располагался на станции Ербинская Усть - 
Абаканского района. В 1949 году началось строительство молибденового комбината и 
рабочего посёлка Дзержинского. С 3 марта 1955 года был образован Дзержинский 
поселковый совет Усть - Абаканского района. 15 сентября 1966 года, Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок Дзержинский был переименован в город 
Сорск. 21 октября 1966 года образовался Сорский городской совет депутатов Усть - 
Абаканского района. В 2003 году город приобрёл статус муниципального образования, а 
затем - городского округа. В городе имеются четыре общеобразовательных школы, в том 
числе три средних, музыкальная школа, три библиотеки, четыре детских сада, станция 
юных техников, спортивный комплекс. Застройка: частные домовладения, двух - , четырёх - 
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и пятиэтажные дома [1]. Объем дренажных вод образуется при водоотливе горных 
выработок (карьеры Сорский). Дренажные воды горных выработок используются на 
собственные технические нужды. 

На территории РХ разведано месторождение минеральных лечебных вод для санаторно - 
курортного использования (Дикоозерское месторождение радоновых вод), на 
гидроминеральной базе которой функционирует санаторий «Туманный». В Ербинском 
водозаборе технических вод, 5 % воды которого используется для питьевых нужд 
населения г.Сорска, содержание молибдена достигает 0,14 мг / л (2 ПДК), величина общей 
жесткости – 12,5 ммоль / л (1,8 ПДК). 

В разведанных месторождениях Хакасии сосредоточено 23,6 % молибдена. Запасы 
молибдена сосредоточены в трех месторождениях: Сорском, Агаскырском, Ипчульском. 
Месторождения являются крупными по запасам, но бедными по содержанию полезного 
компонента. В рудах месторождений в качестве попутных компонентов присутствуют 
медь, рений, серебро. 

В промышленном освоении находится Сорское месторождение, из руд которого 
получают молибденовый и медный концентраты. К рыбохозяйственному водоему, которое 
в данное время находится на особом режиме охраны, относится озеро Дикое (ландшафтный 
памятник природы). Годовые эффективные дозы облучения населения г.Сорска не 
првышают 0,1 м3в / чел. 

Действует учреждение, в котором потенциально возможно повышенное облучение 
работников природными источниками: ФГУ Центр реабилитации Фонда социального 
страхования Российской Федерации санаторий «Туманный». 

Санаторий «Туманный» эксплуатирует месторождение радоновых вод с удельной 
активностью Rn - 222 3,0 - 4,0 кБк / л, и проводит радонотерапию. 

Согласно картам по аттестации рабочих мест по условиям труда, годовые эффективные 
дозы от внутреннего облучения работников ванного отделения не превышают нормы 
радиационной безопасности и находятся в пределах от 0,87 до 5,0 м3в. Производственный 
радиационный контроль осуществляется в полном объеме. Имеются все необходимые 
приборы и методики измерений. 

Общая площадь жилищного фонда МО г.Сорск составляет 288,4 тыс.м2, в котором 
проживает около 11 тыс. человек, площадь ветхих / аварийных помещений составляет – 0 / 
2,5 тыс. м2. Общая площадь 123 многоквартирных жилых домов составляет 220,5 тыс. м2. В 
2011 – 2012 гг. проводились мероприятию по оснащению жилищного фонда города 
коллективными приборами учета – в 88 многоквартирных домах установлены счетчики 
потребления коммунальных ресурсов.  

Теплоснабжение осуществляется от ТЭЦ ООО «Сорский ГОК» и 2 коммунальных 
котельных (филиал ГУП РХ «Хакресводоканал»), работающих на твердом топливе. 
Средний физический износ теплоисточников составляет 74 % . Протяженность 
коммунальных инженерных сетей (в том числе ветхих) составляет: тепловых – 28,6 (10,5) 
км, водопроводных – 19,3 (2,5) км, водоотведения – 14,45 (11,56) км. Общий уровень износа 
инженерных сетей составляет 73 % . 

По данным Министерства здравоохранения РХ, в 2012 году в г. Сорске смертность 
превысила рождаемость, составила « - 1». Также здесь были отмечены самые низкие 
показатели рождаемости – 13,7.  
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Одним из показателей, характеризующих здоровье населения, является заболеваемость. 
Уровень первичной заболеваемости населения РХ за период с 2008 по 2012 год определил 
приоритетные территории с показателем заболеваемости выше республиканского, с 
тенденцией к росту также отнесли г. Сорск. Показатель первичной заболеваемости, 
который характеризует частоту новых, нигде ранее не учтенных, и впервые в данном 
календарном году выявленных заболеваний, увеличился в целом по республике на 1,3 % , 
ну а в Сорске на 0,5 % [1]. 

В ФБУ Центре реабилитации фонда социального страхования РФ «Туманный», 
выявлено нарушение рыбоводного и природоохранного законодательства – отсутствие 
мероприятий по сохранению среды обитания водных биологических ресурсов. 
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В формировании типа высшей нервной деятельности основную роль играет динамика 

процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга, однако чем она определяется, 
до сих пор остаётся неясным. Несмотря на большое количество исследований 
индивидуально - типологических особенностей высшей нервной деятельности и влияния 
различных факторов на их формирование, в литературе практически отсутствуют сведения 
о взаимосвязи функциональной асимметрии мозга и свойств нервных процессов [3]. 
Анализ зависимости динамики образования временной связи, подвижности нервных 
процессов, психофизиологических характеристик человека в зависимости от профиля 
функциональной асимметрии позволило некоторым авторам выдвинуть гипотезу о том, что 
характер, тип высшей нервной деятельности определяется профилем его межполушарной 
асимметрии [1;2].  

Целью нашей работы явилось исследование индивидуально - типологических 
особенностей высшей нервной деятельности у старшеклассников с различными профилями 
межполушарной асимметрии.  
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В эксперименте приняли участие 160 учащихся общеобразовательных школ г. 
Волгограда в возрасте 15 - 16 лет. У каждого испытуемого определяли латерализацию 
сенсомоторных функций с использованием тестов на выявление доминантности больших 
полушарий [6]. Свойства нервной системы и степень их выраженности исследовали с 
помощью анамнестической схемы [4].  

В результате проведенного исследования установлено, что большая часть испытуемых 
имеет сильные, подвижные и уравновешенные процессы. При этом самый высокий 
процент с указанными свойствами нервной системы был выявлен у школьников с 
доминантным левым полушарием, а наименьший – у правополушарных старшеклассников. 
Количество испытуемых с сильными нервными процессами среди учащихся, имеющих 
правосторонний унилатеральный фенотип, в процентном выражении составило 53, а среди 
школьников с левосторонней латерализацией сенсомоторных функций – всего лишь 15 % . 
При определении баланса процессов возбуждения и торможения оказалось, что большая 
часть испытуемых с уравновешенными нервными процессами, приходилась на долю 
школьников с левополушарным доминированием (61 % ). Процент амбидекстров и 
правополушарных среди данной группы обследованных старшеклассников составил при 
этом 22 и 17 соответственно. Изучение подвижности нервных процессов выявило 
наибольшее число учащихся с подвижными нервными процессами также среди 
левополушарных, а наименьшее – у школьников с доминированием правой гемисферы, 
процент которых составил соответственно 60 и 13. 

Иная особенность была обнаружена при исследовании степени выраженности 
индивидуально - типологических свойств высшей нервной деятельности у испытуемых с 
различной функциональной специализацией головного мозга. Анализ степени 
выраженности силы нервных процессов, выявил достоверно более высокие значения у 
школьников с левосторонней латерализацией сенсомоторных функций по сравнению с 
другими группами испытуемых. Так, если у амбидекстров величина исследуемого 
показателя в абсолютных величинах была равна 7,5±1,60, то у правополушарных она 
составила 12,9±2,10 (p<0,05). Что же касается степени выраженности других свойств 
нервной системы, то они хотя и оказались самыми низкими у испытуемых с мозаичным 
профилем, однако достоверных различий при этом установлено не было. Например, 
уровень подвижности нервных процессов у данных учащихся составил 8,7±1,26 баллов, в 
то время как у старшеклассников с лево - и правосторонним профилем асимметрии он был 
соответственно равен 10,3±0,91 и 9,4±0,92. Степень выраженности уравновешенности у 
амбидекстров составила всего лишь 2,2±1,82 баллов.  

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод о том, что профиль 
функциональной асимметрии головного мозга школьников оказывает влияние, как на 
свойства нервных процессов, так и на степень их выраженности. 
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К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ПОЧВ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 
Почва - это главный источник продовольствия для всего населения Земли. Множество 

принятых конвенций и деклараций призывают рационально пользоваться земельными 
ресурсами и предохранять их от загрязнений. Это не удивительно, ведь массовое 
загрязнение почв поставит под угрозу существование всего человечества.  

Почва аккумулирует в себе огромное количество органических веществ и энергии. 
Попадающие в нее вредные вещества надолго удерживаются в толщах земли, оттуда 
попадают в водоемы и всасываются растениями. А уже растительная пища и продукты 
животноводства идут в пищу человека. Тем самым отравляя наш организм. 

Именно поэтому цель данной работы заключалась в том, чтобы проследить динамику 
изменения общей массы загрязняющих веществ, поступающих в почву на территории 
Республики Хакасия за период с 2013 по 2015 гг. 

Проанализировав данные из таблицы 1, можно сказать о предельно низком содержании 
нефтепродуктов в пахотных землях республики Хакасия по сравнению с ПДК (100 мг / кг), 
также содержание нитратов и водорастворимого фтора ниже ПДК. Бенз(а)пирен в почвах 
данных районов обнаружен не был.  

 
Таблица 1. Характеристика пахотных земель по содержанию нефтепродуктов, нитратов, 

фтора в Хакасии за 2013 - 2015 гг. 

Район 

Нефтепродукты, мг / 
кг Нитраты, мг / кг Фтор, мг / кг 

2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

Усть - 
Абаканский 19,01 5,73 10,2 86,2 3,8 40,5 4 3,06 3 

Алтайский <5 <5 <5 8,6 2,14 11 1,9 4,89 3,64 
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Боградский 6,27 5,48 <5 71,3 15 20,2 2,3 1,84 2,3 
Таштыпский 8,52 <5 <5 80,1 4,6 10,5 0,7 0,88 2,05 
Бейский <5 <5 <5 14,9 4 29,9 8,9 0,99 1,11 
Аскизский 5,05 <5 <5 48,4 9,2 17,6 1,3 4,89 3,64 
Ширинский 11,97 7,15 <5 31,8 5,8 17,6 2,5 2,95 2,21 
max, мг / кг 19,01 7,15 10,2 86,2 15 40,5 8,9 4,89 3,64 
ПДК, ОДК, 
мг / кг 100 130 10 

Примечание: содержание нефтепродуктов <5 означает их отсутствие 
 
По результатам агрохимического мониторинга ФГБУ ГСАС «Хакасская» в пахотных 

почвах Хакасии не были превышены предельно допустимые концентрации тяжелых 
металлов, а также валовых форм ртути и мышьяка, что обуславливает получение 
экологически качественной продукции (табл. 2). 

Формы различных тяжелых металлов присутствовали в почвах на каждом из участков, 
но имели концентрацию намного ниже ПДК.  

На основании данных мониторинга можно сделать вывод об экологическом состоянии 
почвы в республике Хакасия за промежуток с 2013 по 2015 год. За этот промежуток 
времени в почвах не было выявлено опасных изменений концентрации вредных веществ, 
несущих вред потребителю.  

 
Таблица 2. Характеристика пахотного горизонта участков Хакасии по содержанию форм 

тяжелых металлов в сравнении 2013 и 2015 гг. 

Район 
2013 2015 

Cu Zn Cd Pb Hg As Cu Zn Cd Pb Hg As 
Усть - 
Абаканс
кий 

0,30
8 

3,2
40 

0,04
6 

0,98
7 

0,02
2 4,1 0,23

0 
2,48
0 

0,06
0 

0,86
8 

0,03
5 

5,3
7 

Алтайск
ий 

0,20
8 

0,3
00 

0,03
0 

0,62
5 

0,02
6 4,4 0,13

7 
0,34
7 

0,02
5 

0,52
8 

0,03
4 

5,4
2 

Боградск
ий 

0,17
2 

0,3
52 

0,11
8 

1,21
0 

0,02
3 6,8 0,16

4 
0,30
9 

0,10
3 

0,95
2 

0,03
6 

6,4
9 

Таштыпс
кий 

0,10
8 

0,2
76 

0,03
1 

0,52
5 

0,03
6 2,0 0,10

8 
0,28
1 

0,02
7 

0,51
1 

0,03
0 

3,6
6 

Бейский 
0,13
8 

0,2
91 

0,02
7 

0,50
4 

0,02
9 4,8 0,10

7 
0,35
5 

0,02
4 

0,53
5 

0,03
1 

4,1
0 

Аскизски
й 

0,26
6 

1,0
70 

0,08
1 

2,95
0 

0,02
5 3,9 0,34

5 
0,47
4 

0,09
3 

1,38
0 

0,03
5 

5,0
3 

Ширинс
кий 

0,23
8 

0,2
75 

0,12
7 

1,07
0 

0,02
4 5,3 0,14

3 
0,30
0 

0,08
1 

0,94
6 

0,02
7 

4,0
0 

max, мг / 
кг 

0,30
8 

3,2
40 

0,12
7 

2,95
0 

0,03
6 6,8 

0,34
5 

2,48
0 

0,10
3 

1,38
0 

0,03
6 6,5 

ПДК, 
ОДК, мг 
/ кг 

3,0 23,
0 н / н 6,0 2,1 10,

0 3,0 23,0 н / н 6,0 2,1 10,
0 
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Экологическое образование в Самарском государственном университете путей 
сообщения (СамГУПС) реализуется как через преподавание дисциплины «Экология» для 
всех специальностей и направлений подготовки, так и через организацию подготовки по 
программе дополнительного образования «Эколог в области железнодорожного 
транспорта» [1,2,3,4,11]. Существенный вклад в формирование экологической культуры 
будущих специалистов транспортной отрасли вносят также волонтерская и внеаудиторная 
деятельность, направленные на решение природоохранных вопросов, на улучшение 
состояния окружающей среды и здоровьесбережение [7]. Молодежные социальные 
проекты стали неотъемлемой частью внеаудиторной деятельности студентов СамГУПС 
[5,8]. Проекты, реализуемые студентами нашего вуза, отличаются актуальностью 
поднимаемых проблем, доступностью предлагаемых путей их решения и вовлечением в 
деятельность широкого круга добровольцев. Кроме того, немаловажную роль для 
успешной реализации проекта имеют наличие инициативной группы - заявителя, 
реалистичность запланированного и поддержка со стороны профессорско - 
преподавательского состава [8]. Молодежный социальный проект «Экологический 
экспресс», посвященный проблеме нитратов и здоровья человека, опирается на 
социологические исследования, проведенные в нашем вузе [6,9,10]. 

Здоровье студентов СамГУПС – будущих специалистов транспортной отрасли – 
определяется не только образом жизни, экологической обстановкой, медицинским 
обслуживанием, но и качеством продуктов питания. При этом содержащиеся в овощах и 
фруктах нитраты могут стать причиной не только токсических отравлений, но и 
хронических заболеваний. В работах [6,9,10] выявлено, что отдельные студенты способны 
потреблять «аккордно» до 3 - 3,5 кг яблок, груш, клубники, хурмы, до 10 кг бахчевых, что 
может вызвать токсические отравления даже продукцией без превышения ПДК! 

В рамках предлагаемого сетевого межрегионального проекта создается эффективная 
система информирования о проблеме нитратов и оперативного контроля качества 
продуктов питания студентов СамГУПС и его филиалов (в общежитиях) в Приволжском 
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федеральном округе (ПФО). Настоящий проект является продолжением пилотного проекта, 
развивающегося с 2013 года в головном вузе, и направлен на тиражирование опыта в 
филиалы СамГУПС. Задачи проекта: 1. Привлечь внимание к проблеме нитратов и 
здоровья человека, повысить уровень экологической культуры студентов. 2. Организовать 
систему оперативного измерения нитратов в продуктах питания.  

Наличие в структуре университетского комплекса СамГУПС филиалов, расположенных 
в различных городах субъектов ПФО (Самара, Пенза, Рузаевка, Алатырь, Оренбург, Орск, 
Казань, Уфа, Ижевск, Саратов, Ртищево, Киров, Нижний Новгород), создает уникальные 
предпосылки для качественного выполнения проекта на межрегиональном уровне силами 
студентов СамГУПС, позволяет ощутить причастность к общему важному делу. 

Инновационность проекта – в создании предпосылок получения экологических знаний 
студентами в рамках внеаудиторной деятельности, в простоте и малозатратности данного 
элемента механизма формирования экологической культуры. Компактное проживание 
студентов в общежитии, их активная кооперация при приготовлении пищи и дружеские 
связи между собой помогут успешно наладить систему информирования о проблеме 
нитратов и здоровья. 

На базе общежитий СамГУПС (включая филиалы в регионах ПФО) группам активистов 
- волонтеров проекта передаются закупаемые приборы - экотестеры СОЭКС. Их хранение 
организуется на вахтах либо в кабинетах воспитателей. Основные требования – 
обеспечение доступа к использованию прибора, ведение журнала измерений (фиксируются 
дата, наименование продукта питания, его происхождение, закупка, данные 3 - 5 кратных 
параллельных измерений, среднее значение, ПДК, примечание). Листы измерений 
предваряются памяткой по работе с прибором и таблицей предельно допустимых значений. 
Нарабатывается статистика обращений и результаты измерений. Опираясь на собственные 
данные или изучая ретроспективную информацию, студенты получают возможность 
сделать вывод о пригодности овощей и фруктов с учетом места их покупки.  

Для привлечения внимания к проблеме нитратов и здоровья человека, повышения 
уровня экологической культуры студентов разрабатывается, тиражируется и 
распространяется в студенческой среде памятка по нитратам в овощах и фруктах (материал 
готовится на основании литературы и открытых источников). В филиалах СамГУПС 
планируется проведение мастер - классов с участием преподавателей, на которых будет 
проведено измерение содержания нитратов в овощах и фруктах, принесенных студентами, 
заострено внимание на признаках токсического отравления. 

В результате проекта: 
 - не менее 3000 студентов СамГУПС и его филиалов узнают достоверную информацию 

о проблеме нитратов и способах уменьшения их опасности;  
 - не менее 500 чел. освоят технику проведения экспресс - анализа содержания нитратов;  
 - в течение проекта будет обеспечена возможность для любого жителя общежитий 

получить информацию о содержании нитратов в продуктах.  
Каждый из нас, являясь потребителем, должен знать, насколько безопасны овощи и 

фрукты различного происхождения (дачные участки, супермаркеты, рынки, уличная 
торговля и т.п.), как не допустить пищевых отравлений и сберечь здоровье. Увеличить 
осведомленность студенческой аудитории в этих вопросах в наших силах, имея 
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соответствующую аппаратуру, подкрепляя теоретические познания при изучении экологии 
практикой. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАРКОМАНИИ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

 
О наркомании много говорят и пишут о том, что в этой беде особенно подвержена 

молодежь, причем настигает она школьников уже с 10 лет. 
Наркотиком называется вещество, однократное применение которого способно вызвать 

нарушение психического состояния, а систематический прием – психическую или 
физическую зависимость. Наркоманией названа болезнь, вызванная систематическим 
употреблением веществ, включенных в список наркотиков, и проявляющаяся 
зависимостью от этих веществ – психической, а иногда и физической [3, с.100]. 

При «отравлении свободой», то есть из - за переизбытка контроля и опеки со стороны 
родителей, учителей и всех старших по возрасту вообще, поведение подростков 
становиться противоположным тому, что требовалось от него раньше. Отсюда следует 
беспрерывное тяготение к асоциальным компаниям сверстников, побудивших других к 
выпивке, употреблению наркотиков и других дурманящих средств. 

Самое доступное развлечение для ребенка – телевизор и компьютерные игры, которые в 
душу человека в большинстве случаев стремятся вложить бесконечные сцены убийств, 
разврата и агрессии. 

Очень много факторов зависит от психологического климата в семье, так как ребенок 
воспринимает всю негативную информацию в два раза быстрее, чем положительную и 
поэтому необходимо, чтобы ребенок видел в семье больше положительных эмоций, 
здоровый образ жизни, режим дня, физическую активность, правильное питание и др. [1, 
с.123; 2, с.14; 4, с.40]. 
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Наркоманом становится подросток, которого родители не научили мужественно 
смотреть в лицо жизненным трудностям и накапливать опыт собственных побед, а не 
поражений. Человек, у которого не было ни одного по – настоящему близкого друга, 
который не научился никому доверять – именно он подвержен наибольшей опасности – 
попробовать наркотик. 

Поэтому так важно в общении с детьми и подростками предлагать им в качестве примера 
образ благополучного человека, который в отличие от тяжелобольных стремится решать 
свои ежедневные задачи без употребления химических средств. 

Но родители в наше время не готовы к серьезному разговору с ребенком о том, что такое 
наркотики и наркомания вообще. Каждый ребенок должен чувствовать, что он кому – то 
нужен. В первую очередь – родителям. Ребенка нужно не только кормить и одевать, но и 
общаться с ним о его внутренней жизни, о его проблемах и радостях. 

Подростки в наркотике ищут раскрепощения в общении со сверстниками. Не секрет, что 
в переходном возрасте ему бывает очень сложно выстраивать отношения с друзьями. 
Мешает и робость, и какие – то комплексы. А наркотик как будто сразу решает все эти 
проблемы и преграды безо всяких усилий, что также стимулирует его обращаться к 
наркотику в минуты недопонимания и конфликтов с друзьями или любимым человеком. 

В городе Нижневартовске находится Центр борьбы со СПИДом. Студентов нашего 
Нижневартовского государственного университета приглашают в Центр СПИД для 
получения информации о наркомании, а так же проконсультироваться лично с психологом 
и гинекологом. 

Пообщавшись с психологом данного центра, можно не только услышать информацию, 
которая была известна до этого, но и узнать много нового.  

Психолог общается в форме диалога, что позволяет студентам не только слушать, но и 
высказывать свое мнение по различным ситуациям. Это и делает беседу более 
продуктивной. Рассказывает много реальных ситуаций из жизни, которые производят 
особое впечатление. Также дают много информации, о том, куда можно обратиться, если 
случайно "поймал" иглу. В Центре напоминают о том, что при проколах пирсинга и 
наколках тату, нужно обязательно смотреть, как проводят кварцевание (обработку) 
инструментов. По завершению беседы каждому предлагают бесплатно провериться на 
ВИЧ.  

По данным Центра СПИД в период 2010 по 2014 года количество больных наркоманией 
в городе Нижневартовске сократилась с 1561 до 1316 человек (рис. 1). 

 
Рисунок №1. Количество наркозависимых в Нижневартовскеза 2010 – 2014 годы 

 
 

1100

1200

1300

1400

1500

1600

2010 2011 2012 2013 2014



47

Рисунок №2. Количество наркоманов с разными синдромами 

 
 
По данной статистике за 2010 – 2014 годы, можно сказать, что синдром зависимости от 

наркотических веществ у граждан города Нижневартовска с каждым годом понижался. А 
употребление с вредными последствиями наркотических веществ было не стабильно (Рис. 
2). 

За последнее десятилетие потребление наркотиков в России возросло в 9 раз (Таб. 1). 
 

Таблица 1. Темпы роста численности наркоманов в России 

Год 1994 199
5 

199
7 

199
9 

200
1 

2003 200
6 

2007 201
0 

2011 

Численно
сть 

49,9 
тыс. 
чел. 

65 
тыс. 
чел. 

88 
тыс. 
чел. 

209 
тыс. 
чел. 

369 
тыс. 
чел. 

4  
млн. 
чел. 

5,38 
млн
. 
чел. 

5,74 
млн. 
чел. 

5,99 
млн 
чел. 

6,5 
млн 
чел. 

 
Число наркоманов всегда растет, потому что в среднем один наркоман вовлекает в свою 

среду по 5 человек. Поэтому на 2011 год число наркозависимых людей превышает 6,5 
миллионов человек. В основном, потребители в возрасте до 30 лет. 
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АНТРОПОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
 

Такие металлы как свинец, хром, никель, кадмий, цинк и медь относятся к опасным 
загрязнителям окружающей среды и активно влияют на здоровье человека. По мнению 
авторов [1,2], выбросы металлов неизбежно распространяются по всему земному шару и 
вызывают значительные изменения их фонового содержания во всех геосферах. 

Сколько попало тяжелых металлов в разные геосферы установить трудно, т.к. после 
выпадения на сушу часть из них была вынесена в океан, часть поглощена живыми 
веществами биосферы или непосредственно вымыта из атмосферы в океан, но какая - то 
часть непосредственно задержалась в почве. 

Тяжёлые металлы - это элементы периодической системы химических элементов Д.И. 
Менделеева, с относительной молекулярной массой больше 40. Одним из сильнейших по 
действию и наиболее распространенным химическим загрязнением является загрязнение 
тяжелыми металлами. 

К тяжелым металлам относятся более 40 химических элементов периодической системы 
Д.И. Менделеева, масса атомов которых составляет свыше 50 атомных единиц. 

Эта группа элементов активно участвует в биологических процессах, входя в состав 
многих ферментов. Группа "тяжелых металлов" во многом совпадает с понятием 
"микроэлементы". Отсюда свинец, цинк, кадмий, ртуть, молибден, хром, марганец, никель, 
олово, кобальт, титан, медь, ванадий являются тяжелыми металлами. 

Тяжелые металлы, попадая в наш организм, остаются там навсегда, вывести их можно 
только с помощью белков молока и белых грибов. Достигая определенной концентрации в 
организме, они начинают свое губительное воздействие - вызывают отравления, мутации. 
Кроме того, что сами они отравляют организм человека, они еще и чисто механически 
засоряют его - ионы тяжелых металлов оседают на стенках тончайших систем организма и 
засоряют почечные каналы, каналы печени, таким образом, снижая фильтрационную 
способность этих органов. Соответственно, это приводит к накоплению токсинов и 
продуктов жизнедеятельности клеток нашего организма, т.е. самоотравление организма, 
т.к. именно печень отвечает за переработку ядовитых веществ, попадающих в наш 
организм, и продуктов жизнедеятельности организма, а почки - за их выведение наружу. 
Источники поступления тяжелых металлов делятся на природные (выветривание горных 
пород и минералов, эрозийные процессы, вулканическая деятельность) и техногенные 
(добыча и переработка полезных ископаемых, сжигание топлива, движение транспорта, 
деятельность сельского хозяйства). 



49

Часть техногенных выбросов, поступающих в природную среду в виде тонких 
аэрозолей, переносится на значительные расстояния и вызывает глобальное загрязнение. 

Другая часть поступает в бессточные водоемы, где тяжелые металлы накапливаются и 
становятся источником вторичного загрязнения, т.е. образования опасных загрязнений в 
ходе физико - химических процессов, идущих непосредственно в среде (например, 
образование из нетоксичных веществ ядовитого газа фосгена). 

Тяжелые металлы накапливаются в почве, особенно в верхних гумусовых горизонтах, и 
медленно удаляются при выщелачивании, потреблении растениями, эрозии и дефляции - 
выдувании почв. Период полуудаления или удаления половины от начальной 
концентрации составляет продолжительное время: для цинка - от 70 до 510 лет, для кадмия 
- от 13 до 110 лет, для меди - от 310 до 1500 лет и для свинца - от 740 до 5900 лет. В 
гумусовой части почвы происходит первичная трансформация попавших в нее соединений. 

Тяжелые металлы обладают высокой способностью к многообразным химическим, 
физико - химическим и биологическим реакциям. Многие из них имеют переменную 
валентность и участвуют в окислительно - восстановительных процессах. Тяжелые 
металлы и их соединения, как и другие химические соединения, способны перемещаться и 
перераспределяться в средах жизни, т.е. мигрировать. Миграция соединений тяжелых 
металлов происходит в значительной степени в виде органо - минеральной составляющей. 
Часть органических соединений, с которыми связываются металлы, представлена 
продуктами микробиологической деятельности. Ртуть характеризуется способностью 
аккумулироваться в звеньях «пищевой цепи». Микроорганизмы почвы могут давать 
устойчивые к ртути популяции, которые превращают металлическую ртуть в токсические 
для высших организмов вещества. Некоторые водоросли, грибы и бактерии способны 
аккумулировать ртуть в клетках. 

Ртуть, свинец, кадмий входят в общий перечень наиболее важных загрязняющих 
веществ окружающей среды, согласованный странами, входящими в ООН [1,2]. 
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ИСКУССТВЕ 

 
От состояния военного искусства в разные исторические эпохи в том или ином 

государстве зависел уровень культуры и цивилизации народов в самом государстве, оно 
оказывало прямое влияние на характер общественного строя государства, количество его 
населения, а также достижения науки. Военное искусство зародилось в глубокой древности 
одновременно с войной и в течение многих веков непрерывно развивалось, 
совершенствовалось и усложнялось. Одни его положения и требования отмирали, на их 
месте возникали новые. При этом периоды эволюционного развития военного искусства не 
раз прерывались резкими революционными скачками, в ходе которых коренным образом 
изменялись все прежние представления и взгляды на ведение войны, а также на формы и 
способы решения военных задач. 

Однако в военном искусстве во все времена и во всех войнах неизменно придавалось 
огромное значение такой части боевой деятельности всех войск, как маскировке. Комплекс 
мероприятий по маскировке заключается в том, чтобы умело скрыть истинное положение 
дел у себя и ввести врага в заблуждение, выдав ложное за действительное, заставив его 
принять неправильное, заведомо выгодное нам решение [1, с. 240]. Особое значение в 
военном искусстве получил такой способ маскировки как имитация военной техники, 
боевых позиций и деятельности войск, то есть использование макетов в военном искусстве. 

Первым известным случаем использования макетов в военном деле стала терракотовая 
армия китайского императора Цинь Шихуанди (259 - 210 гг. до н.э.), который подчинил 
себе все царства древнего Китая, создав в 221 году до н.э. первую в китайской истории 
империю. Он приказал возводить Великую Китайскую стену и установить на ней около 
десяти тысяч терракотовых статуй воинов. Каждый воин был вооружен оружием, луками, 
арбалетами, были конные воины и боевые колесницы. Они должны были вводить в 
заблуждение многочисленных врагов Китая и отпугивать от стратегически важных 
направлений кочевников. 

У древних индусов также была своя военная хитрость. Они переодевали лошадей в 
слонов с помощью специальных головных уборов с хоботом. Хитрость заключалась в том, 
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что вражеские боевые слоны отказывались нападать на таких лошадей, потому что думали, 
что это не лошади, а слонята.  

Согласно Версальскому договору, Германии было запрещено иметь танки. В 1925 - 1929 
гг. в Германии были сформированы отдельные батальоны, на вооружении которых 
состояли фанерные макеты, смонтированные на велосипедном шасси и на базе легковых 
автомобилей. Макеты танков, которые напоминали французские танки «Рено», очень 
активно использовались при проведении учений. Этим достигалось обучение личного 
состава новым тактическим приемам и «обкатка» пехотных частей и подразделений, 
отражающих «танковые» атаки.  

В 1932 году немцы провели информационную акцию стратегического характера с 
использованием макетов бронетанковой техники. Причем здесь военная хитрость 
заключалась в том, чтобы позволить западным разведкам себя «раскрыть». На маневрах 
рейхсвера в сентябре 1932 г. вблизи польской границы были демонстративно показаны 
макеты бронеавтомобилей и танков, раскрашенных под армейский камуфляж. Это 
устрашающе подействовало на поляков, которые приняли макеты за настоящую боевую 
технику. Поляки заявили о возрастающей мощи немецкой армии. Когда Великобритания 
выразила Германии протест о несоблюдении Версальского договора, немецкие дипломаты 
парировали его утверждением, что это всего лишь «военная игра», показав мировому 
сообществу фанерные макеты танков. Британская и французская разведки успокоились. 
Вскоре у немцев под видом формирований, вооруженных макетами, появились реальные 
танковые дивизии. Когда подмена вскрылась, то немецкая армия была уже настолько 
сильной и современной, что Германии уже не посмели напоминать о положениях 
Версальского договора. Интересно отметить, что когда немецкие танковые соединения в 
1939 г. уже концентрировались у границ Польши, то вдоль своих западных границ 
Германия отвлекала разведку Антанты самодвижущимися макетами бронетанковой 
техники. 

С началом Второй мировой войны макеты военной техники получили самое широкое 
распространение в боевых действиях тактического и оперативного уровня. Ложные 
аэродромы, базы, танковые колонны и т.д. вводили в заблуждение аэрофоторазведку врага, 
отвлекали противника от реальных целей. Так, например, советские войска широко 
применяли макеты танков на Курской дуге, а американцы – во время боев во Франции в 
июне 1944 г.  

В 1944 году американским военным командованием был создан секретный отряд, 
известный как Специальные войска 23–го центрального штаба. В англо - американских 
войсках его называли «Армия призраков». Этот отряд, численностью в 1100 человек, 
состоял в основном из учеников художественных академий и рекламных агентств. Они 
использовали свой талант целях военного искусства для обмана противника. На 
вооружении 23–го отряда были надувные танки, самолеты, бараки, а также звуковая 
аппаратура. Обычно это формирование перебрасывали ближе к фронту, где солдаты 
разворачивали макеты и создавали декорацию десанта или высадки. Когда немецкая 
воздушная разведка пролетала над местом дислокации отряда, то фиксировала сотни 
танков, пушек и артиллерийских установок, которые выдвигались в сторону немецких 
укреплений. При подходе «Армии призраков» ближе к немецким позициям, устраивался 
настоящий спектакль: в ход пускались мощнейшие звуковые установки, из которых 
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доносились гул солдат и рев бронетехники. Известны случаи, когда немецкие части и 
подразделения без боя оставляли свои позиции. В 1945 году 23 - й отряд был 
расформирован, а первая информация о нем была рассекречена только в 1996 году. 

Положительная роль макетов особенно наглядно подтверждена в ходе военных 
конфликтов, которые вели США и их союзники на территории бывшей Югославии, 
Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива [2, с. 87]. Макеты оказались эффективным 
средством противодействия боевым возможностям высокоточных средств поражения в 
ходе операций «Буря в пустыне», «Союзническая сила» и «Свобода Ираку». 

Так, например, в 1991 г. имитация наиболее важных войсковых объектов Иракской 
армии осуществлялась макетами промышленного изготовления, в том числе 
пневматическими макетами танков (Т - 72, Т - 62), ракетной (РК «СКАД»), зенитно - 
ракетной (ЗРК «Бук»), авиационной и другой боевой техники. Всего было задействовано 
несколько десятков тысяч таких макетов. Именно по ним была произведена основная часть 
ракетно - бомбовых ударов авиации США, Великобритании, Франции, в том числе и 
отмеченных как «цель – мобильная пусковая установка СКАД». Анализ 
широкомасштабного применения пневматических макетов на первом этапе воздушной 
наступательной операции «Буря в пустыне» показывает, что живучесть иракских войск 
была повышена в целом на 25 - 30 % . 

После войны Североатлантического альянса против Югославии в 1999 г. военное 
руководство НАТО заявляло о двух тысячах подтвержденных поражений цели отмеченной 
как «танк». После 11 недель бомбардировок выяснилось, что сербы потеряли всего 26 
танков, 12 бронемашин и 10 артиллерийских орудий; неповрежденными из Косово было 
вывезено 250 танков, 450 бронемашин и 600 орудий. Таким образом, потери только по 
танкам составили менее 10 % . Такой результат был достигнут за счет умелой маскировки и 
широкого использования макетов. 

Обобщение опыта использования макетов в военном искусстве в мирное и военное 
время показывает, что они использовались для введения противника в заблуждение, 
создания мишенной обстановки на учениях и при испытаниях военной и специальной 
техники, увода точки прицеливания ударных, в том числе и высокоточных, средств 
противника, увеличения наряда сил и средств поражения, наряженных для удара по 
защищаемым объектам, отработки личным составом новых тактических приемов, увода из 
- под удара своих войск, изматывания сил и средств противника [3, с. 97]. При этом макеты 
совершенствуются по пути комплексной имитации демаскирующих признаков, 
использования нанотехнологий для объемно - пространственного и цветового 
воспроизведения образца, сигнатурного управления (придание макетам заданных 
излучающих и отражающих характеристик), создания малозаметных (технология «стелс») 
и мобильных макетов. 
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Рассматривая исторический и правовой аспекты введения и реализации аттестации 

рабочих мест по условиям труда АТРМ важно указать, что впервые этот термин появился 
еще в Кодексе законов о труде РСФСФ 1971 г. В тот период основной целью АТРМ были 
их рационализация, внедрение новых технологий и организационно - технических 
мероприятий, направленных на повышение производительности труда. Однако Кодекс 
законов о труде РСФСР не содержал норм, которые бы регулировали порядок проведения 
АТРМ.  

Впервые же Инструкция «О порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда» была утверждена уже в постсоветской России, приказом Минтруда РФ от 08.01.1992 
г. № 2.  

Это был первый документ подобного рода, и он не разрабатывал проблему проведения 
АТРМ чрезмерно глубоко.  

Задачами АТРМ в нем определялись: 
 - определение фактических значений опасных и вредных производственных факторов 

на этих рабочих местах; 
 - оценка фактического состояния условий труда на рабочих местах; 
 - предоставление льгот и компенсаций за работу с вредными и тяжелыми условиями 

труда в предусмотренном законодательством РФ порядке работникам, занятым на 
аттестуемых рабочих местах; 

 - разработка мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда. 
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Сроки проведения АТРМ устанавливались не реже 1 раза в 3 года.  
На каждое РМ, имевшееся на предприятии, заполнялась «Карта АТРМ» в которую 

включались все произведенные измерения опасных и вредных факторов производственной 
деятельности на данном РМ.  

Перечень опасных и вредных факторов производственной деятельности формулировался 
на основе ГОСТ ССБТ 12 0.003 - 74 «Опасные и вредные производственные факторы. 
Классификация». При наличии опасных и вредных факторов на конкретном РМ их 
измерения проводились в соответствие с Гигиенической классификацией труда (по 
показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и 
напряженности трудового процесса), утвержденной Минздравом СССР 12 августа 1986 г. 
№ 4137 - 86; результаты замеров заносились в Карту АТРМ. В результате устанавливался 
конкретный класс условий труда на данном РМ.  

В 1993 г. в стране были приняты Основы законодательства РФ об охране труда, которые 
систематизировали нормы об охране труда, закрепив права работников в сфере охраны 
труда и определенный уровень государственных гарантий по обеспечению каждому 
работнику безопасных условий труда. Одной из них стало требование проведения 
обязательной АТРМ.  

Взамен выше названной Инструкции было принято Постановление Минтруда России от 
14.03.1997 г. № 12, которым вводилось в действие «Положение о порядке проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда». 

Данное Положение уже было более совершенным. В нем указывалось, что «Аттестация 
рабочих мест по условиям труда включает: гигиеническую оценку существующих условий 
и характера труда; оценку травмоопасности рабочих мест; учет обеспеченности работников 
средствами индивидуальной защиты». Было также отдельно введено понятие «Фактическая 
оценка условий труда в организации».  

Сроки проведения АТРМ устанавливались самой организацией, но не реже одного раза в 
5 лет с момента проведения последней АТРМ. 

Была введена обязательная переаттестация, которой подлежали РМ после замены 
производственного оборудования, изменения технологического процесса, реконструкции 
средств коллективной защиты и других изменений процесса труда. 

Измерения параметров опасных и вредных производственных факторов, определение 
показателей тяжести и напряженности трудового процесса осуществляли лабораторные 
подразделения организации. При отсутствии в организации необходимых для этого 
технических средств и нормативно – справочной базы разрешалось в установленном 
порядке привлекать лаборатории, аккредитованные на право проведения указанных 
измерений. 

Оценка травмоопасности РМ проводилась организациями самостоятельно или по их 
заявкам сторонними организациями, имеющими разрешение на право проведения 
указанных работ.  

Что касается оценки обеспеченности работников СИЗ, то она осуществлялась 
посредством сопоставления фактически выданных СИЗ работникам с Типовыми 
отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ и другими нормативными документами (прежде всего, 
ГОСТами). При этом при оценке обеспеченности работников СИЗ одновременно 



56

производилась оценка соответствия выданных СИЗ фактическому состоянию условий 
труда на РМ и проводился контроль их качества. Оценка обеспеченности работников СИЗ 
оформлялась протоколом, однако конкретных критериев этой оценки установлено не было. 
Проверяющий их делал сам, на основании результатов проверки. 

Результаты работы аттестационной комиссии организации оформлялись  
протоколом АТРМ. При этом к указанному протоколу должны были прилагаться: карты 

АТРМ; ведомости РМ и результатов их аттестации по условиям труда в подразделениях; 
сводная ведомость РМ и результатов их аттестации по условиям труда в организации; план 
мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации. 

При этом указывалось, что: а) документы АТРМ являлись материалами строгой 
отчетности и подлежали хранению в течение 45 лет; б) государственный контроль за 
качеством проведения АТРМ был конкретно возложен на органы ГЭУТ. 

Таким образом, следует отметить, что утвержденное Положение об АТРМ 1997 года: с 
одной стороны – было значительно более теоретически проработанным, в сравнении с 
предыдущим документом 1992 года; с другой стороны – проведение АТРМ, согласно 
данного Положения, требовало от руководства организаций приложения значительных 
физических, интеллектуальных и материальных затрат. Это – не подлежит сомнению.  

В дальнейшем все основные законодательные нормы трудового права были включены в 
принятый ТК РФ от 30.12.2001 г. № 197 - ФЗ [7]. В частности, статьей 212 «Обязанности 
работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда» главы 34 «Требования 
охраны труда» этого раздела ТК РФ была зафиксирована на тот период такая его 
обязанность как «проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 
сертификацией работ по охране труда в организации».  

В развитие положений ТК РФ был утвержден приказ Минздравсоцразвития России от 
31.08.2007 г. № 569, специально закрепивший положение об обязательной необходимости 
проведения АТРМ не только на работодателей – юридических лиц, но и на 
индивидуальных предпринимателей. Принципиально, требования данного приказа не 
очень отличались от положений документа по АТРМ 1997 года.  

Очень важным моментом явилось то, что оценка обеспеченности работников СИЗ была 
конкретизирована. Теперь она стандартно оформлялась также протоколом, в котором по 
конкретному РМ могли быть выставлены следующие оценки: а) РМ считается 
соответствующим требованиям обеспеченности работников СИЗ; б) РМ считается не 
соответствующим требованиям обеспеченности работников СИЗ. Критерии для 
установления каждой такой оценки в приказе были определены. При этом было отмечено, 
что оценка обеспеченности работников СИЗ могла проводиться только после 
осуществления гигиенической оценки условий труда по степени вредности и опасности и 
оценки травмоопасности РМ.  

Очень важный момент – данным документом предусматривалась возможность, на 
основании гражданско - правового договора, привлечения сторонней аттестующей 
организации, которая бы имела сертификат на предоставление услуг в области ОТ. Эта 
организация должна была проводить весь комплекс мероприятий по измерению 
параметров опасных или вредных факторов производственной среды и трудового процесса. 
Но в приказе указывалось, что руководитель организации может привлекать такую 
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организацию по необходимости. Кстати, сам приказ Минздравсоцразвития России об 
аттестующих организациях был издан только в 2010 году [1]. 

Так что данное положение носило, скорее, формальный характер, и не требовало 
обязательно от работодателя жестко исполнять его, привлекать аттестующие организации к 
осуществлению измерений параметров факторов производственной среды и трудового 
процесса.  

Впоследствии, в механизм проведения АТРМ был внесен ряд изменений, с учетом 
которых приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 г. № 342н [2] был утвержден 
новый Порядок организации и проведения АТРМ, действовавший до принятия 426 - ФЗ.  

В этот приказ Минздравсоцразвития России была включена жесткая правовая норма об 
обязательности для работодателей привлечения к аттестации специальных аттестующих 
организаций, имеющих необходимую аккредитацию в сфере предоставления услуг в 
области охраны труда, задача которых состояла в проведении объективных и 
профессиональных замеров параметров опасных и вредных факторов производственной 
среды и трудового процесса факторов.  

Плату за участие в АТРМ аттестующей независимой организации обязан был 
обеспечивать сам работодатель. Однако закон предоставляет возможность возврата части 
израсходованных средств на проведение специальной оценки условий труда в организации 
через региональное отделение Фонда социального страхования РФ.  

Приказ Минздравсоцразвития России 2011 года № 342н, был существенно переработан, 
с точки зрения использованной юридической техники и лингвистики изложения текста 
написания подобных документов, и максимально, на тот момент времени, соответствовал 
всем законодательным требованиям, причем, не только трудового права. Это был 
последний, самый емкий и обширный, приказ о проведении АТРМ в организациях. 

Поэтому, показав в развитии процесс юридического обеспечения проведения АТРМ в 
организациях РФ и доказав его постепенное совершенствование, необходимо сказать, что и 
в Вооруженных Силах Российской Федерации процесс аттестации мест несения службы 
военнослужащими должен опираться на данный приказ Минздравсоцразвития России. 

В 2013 году принят Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» № 426 - 
ФЗ. Оценка и комментарии к данному закону, применительно к Вооруженным Силам 
Российской Федерации» приведены в [3,4]. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

 
В сложные периоды истории, в том числе один из которых переживает теперь Россия, 

общество увлеклось идеалами западной демократии, западного образа жизни, переставая 
ценить историю и опыт своей страны. Случаются и такие крайности, как начало 
социальной работы в России, связывают лишь с концом 1990 г., когда в стране проходила 
встреча с президентом Международной ассоциации социальных работников. 

История социальной работы в России насчитывает более тысячи лет. Началом её можно 
считать договор 911 г. князя Олега с греками, который содержал некоторые моменты, 
которые теперь называют социальной работой [1, с. 96]. Этот договор свидетельствовал о 
заботе государства о тех гражданах, которые в этом нуждались. 

Подлинным толчком для развития благотворительности в России стало принятие 
христианства в 988 г. С этого времени стала активно развиваться личная 
благотворительность князей, которая носила религиозный характер. Великий князь 
киевский Владимир Красное Солнышко, Креститель, «Отец сострадания» уставом 996 г. 
официально вменил в обязанность духовенству заниматься общественным презрением, 
определив десятину на содержание монастырей, церквей, богаделен и больниц. Сам 
Владимир занялся богоугодными делами: строил церкви, которые были источником веры, 
основой научного знания, и книжного дела; основывал школы и училища. Но эти 
начинания не встретили одобрения у населения, особенно у знати. 

Многие летописцы сообщают о щедрости князя Владимира I, чем он и заслужил любовь 
народа. Он устраивал пиршества на княжеском дворе для бояр, знати, а так же для бедных 
людей. После своего спасения в битве с печенегами под городом Висилевом его щедрость 
превзошла все границы. Владимир приказал сварить 300 варь меда и праздновал свое 
спасение 8 дней. Убоги и нищие получили от князя 300 гривен. Когда вернулся в Киев, 
вновь дал пир. С тех пор каждый бедняг мог утолить голод и получить немного денег на 
княжеском дворе. 

Его благотворительность распространялась и на тех, кто сам не мог прийти за помощью 
во двор. Князь велел своим людям развозить по улицам хлеб, мясо, рыбу, овощи, раздавая 
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их убогим и нищим. Летописец Нестор объясняет такое человеколюбие Владимира 
действием христианского учения. 

Благотворительность князя Владимира нередко принимала угрожающий характер 
государству, так как она стала распространяться на преступников, заменяя им казнь 
штрафами. 

Таким образом, князь Владимир I сочетал личную и государственную 
благотворительность, являясь главой государства, он тратил деньги налогоплательщиков, 
поступавшие в виде дани с населения. 

Ярослав Мудрый, сын Владимира I, построил училище на 300 учеников. Это было 
первое учебное заведение в России. Специальные вопросы были включены в первый свод 
законов «Русская Правда», составленный Ярославом Мудрым, что явилось необычным для 
молодых государств Европы. 

В главе 34 «Русской Правды» мы видим пример заботы о подрастающем поколении. 
Говоря о разделе наследства, свод законов подчеркивает, что «двор отцовский навсегда без 
раздела принадлежит младшему сыну». Имелось в виду, что младший сын более старших 
братьев не защищен социально. По закону старшие братья не могли решить спор силой. 
Вместе с тем в Западной Европе этот социальный вопрос не был узаконен, поэтому во 
многих европейских странах формировался особый слой рыцарей - разбойников, 
состоявший в основном из младших дворянских братьев, изгнанных в юном возрасте 
своими старшими братьями. 

Законы князя Ярослава относительно гуманны для средневековья, в них заложены 
главнейшие по своей проблемности вопросы. Так, глава 32 определяет отношения при 
разделе наследства между детьми одного отца, но разных жен. Был решен вопрос о 
наследстве детям и в тех случаях, когда нерадивая мать «проедала» это наследство. Но 
здесь же впервые проявляется забота и о самой женщине: «Но дети не могут согнать 
вдовствующей матери со двора и отнять, что отдано ей супругом». Чтобы избежать 
сиротства при живой родительницы, Ярослав повелел передать детей ближайшим 
родственникам, если мать выйдет замуж вторично. Возможно такое решение объясняется 
стремлением защитить их от плохого обращения отчима. 

«Русская Правда» - первый славянский закон, вобравший вопросы социальной 
программы. О важности социальной темы свидетельствуют восемь (из 37) статей, которые 
полностью посвящены проблемам детской защищенности. Этот документ оказал 
значительное влияние на все последующее законотворчество в России, последующие 
своды законов во многом ориентировались на «Русскую Правду», следовательно, в русской 
юридической практике начали прочно утверждаться основы социальной политики. 

Внук Ярослава Мудрого Владимир Мономах создал своеобразное нравственное 
поучение, обращенное к младшим поколениям : «О дети мои! Хвалите Бога! Любите также 
человечество. Те пост, не уединение, не Монашество, что всякое достояние есть Божие и 
поручено вам только на время… Будьте отцами сирот; судите вдовцу сами; не давайте 
сильным губить слабых. Не убивайте ни правого, ни виновного, жизнь и душа 
Христианина священна» [2, с. 269]. 

Таким образом, первые века христианства в Древнерусском государстве 
характеризуются стремлением точно соблюдать евангельские заповеди. Для русских князей 
христианская гуманность, вера в силу добра, убежденность в важности человеколюбия 
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были неоспоримыми истинами, не выполнять и не следовать которым они считали 
невозможным.  

В течение многих веков центром социальной помощи были церкви и монастыри. 
Русские люди учились понимать и использовать заповедь о любви к ближнему. 

Древнерусское общество переживало сложную историю становления и расцвета 
государства, включавшую войны с кочевниками, распад на отдельные княжества, 
завоевание монголо - татарами. Несомненно, в такой ситуации всегда был дефицит 
безопасности и защиты слабого. Следование заповеди любви к ближнему означало подвиг 
сострадания к страждущему, а её первым требованием признавали милостыню. Идея этой 
милостыни и была положена в основание практического нравоучения; потребность в 
подвиге сострадания воспитывалась всеми известными тогда средствами духовно - 
нравственной педагогики. Любить ближнего – это прежде всего накормить голодного, 
напоить жаждущего, посетить в темнице оступившегося преступника. Человеколюбие 
означало нищелюбие. Благотворительность была не столько вспомогательным средством 
общественного благоустройства, сколько необходимым условием личного нравственного 
здоровья: в ней больше нуждался «нищелюб», чем нищий. Целительная сила милостыни 
заключалась в том, чтобы смотреть на слезы и страдания и самому пострадать с ним, 
пережить то чувство, которое называется человеколюбием.  

В этой связи древнерусский благотворитель больше задумывался о собственном 
духовном совершенствовании и меньше о повышении общественного благосостояния. 
Когда встречались две руки, одна с просьбой Христа ради, другая с подаянием во имя 
Христово, трудно сказать, которая из них больше подавала милостыню другой. Нужда 
одной и помощи другой сливалась во взаимодействии братской любви обеих. Этим 
объясняется, почему Древняя Русь понимала и ценила только личную милостыню, 
подаваемую из рук в руки. Нищий рассматривался благодетелем как лучший богомолец, 
молитвенный ходатай, душевный благодетель. Вот почему в старину говорили: «А в рай 
входят святой милостыней» Благотворителю необходимо было самому увидеть нужду, 
которую он облегчал, чтобы получить душевную пользу. Нуждающийся должен был 
видеть своего благодетеля, чтобы знать, за кого молиться. Нищенство на Руси считалось не 
экономическим бременем для народа, а одним из средств его нравственного воспитания, 
иными словами, практическим институтом благонравия, состоящим при церкви. 

При таком взгляде на нищенство становится понятным, почему вокруг церквей и 
монастырей сложились со временем целые слободки, где жили люди, и источником их 
существования была милостыня. Нищими люди становились нередко не потому, что 
неожиданно попадали в нужду, разорялись, а потому, что это было выгодно. Они 
образовывали целое сословие «церковных и богадельных людей». Их было несколько 
категорий: «блаженные» - раздавали свое имущество и добровольно несли крест смирения 
и терпения «Христа ради», «юродивые» - прорицатели, ясновидцы (чаще всего 
имитировали безумие), «немощные» - слепые, старые, «настоящие» душевно больные, все, 
кто не мог добыть пропитание иным способом, кроме милостыни; «гулящие» - те, кто 
бродяжничал в собственное удовольствие или скрывался от властей. 

Борьба с профессиональным нищенством могла пойти только во благо общества. Так, в 
книге «Россия под скипетром Романовых», вышедшей к 300 - летию династии, отмечается, 
что окольничий Ртищев посоветовал царю Алексею Михайловичу (1645 – 1676 гг.) кроме 
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раздачи денег нищим завести постоянные благотворительные учреждения. Так появились 
на Руси больницы, бгодельни, приюты, содержавшиеся во многих случаях на личные 
средства государя и Ртищева» [3, с. 60]. 

После смерти Алексея Михайловича эту деятельность продолжил его сын Федор 
Алексеевич (1676 – 1682 гг.) царь, заботясь о развитии прикладных наук, техники и 
ремесел, приказал собирать в казенные приюты детей - сирот и детей убогих родителей 
(нищих, калек, престарелых, преступников). В зависимости от способностей их надлежало 
учить либо математике, «фортификации или инженерной науке», архитектуре, живописи, 
геометрии, артиллерии, либо делу суконному, золотому, серебряному, часовому, 
токарному, костяному, кузнечному, оружейному. В результате страна не тратилась бы на 
приглашение иноземных специалистов и постепенно вместо ввоза товаров перешла бы к 
экспорту собственных изделий, и так бы множились богатства [4, с. 73]. 

Поддерживая производителей, государство должно было заботиться об инвалидах войны 
и вообще о всех «бедных, увечных и старых людях, которые никакой работы работать не 
могут, … приюту себе не имеют». Указ о сиротах предусматривал строительство в Москве 
богаделен в Знаменском монастыре в Китай - городе и на Гранатном дворе за 
Никитинскими воротами, рассчитанных на тысячи человек, и присмотр врачей 
Аптекарского приказа. Указ разъяснял, что царь рассчитывает таким образом устроить всех 
нетрудоспособных, а значит очистить все улицы от заразы и воров, которые не смогут 
скрываться под видом нищих. Первые богадельни строились иждивением царя, но все 
граждане призывались жертвовать средства на это дело. В 1679 – 1680 гг. был отменены 
членовредительские казни (отсечение ног, УК, пальцев); отныне виновные ссылались в 
Сибирь с семьями, причем дети старше трех лет могли не ехать в ссылку (№ 772, 846) [5, с. 
74]. 

По указу 1712 г. всех «ленивых прошаков» без разбора били прилюдно на площадях, 
клеймили и ссылали на каторжные работы. Амнистии не полагались никому. С 1718 г. 
карали и дающих милостыню – первый штраф 5 рублей, второй – 10. Петр I не запрещал 
милостыню вообще, а разрешал отдавать деньги в богадельню, приют, которых в то время 
было очень много. Такая политика не вызывала одобрения со стороны людей, которые 
привыкли к исторически сложившимся традициям. 

В последние годы Петру I пришло осознание того, что война с нищими проиграна. 
Появился новый проект – раздать всех «прошаков» по монастырям, но провести для этой 
цели перепись гулящих людей он не успел. 

Среди указов Петра Великого один касался вопросов обучения женщин. 
В этом указе 1724 г. предписывалось монахиням воспитывать сирот обоего пола, обучать 

их грамоте, а девочек прядению и другим рукоделиям.  
Указ Петра I «О воспрещении нищенства» не рассматривался его преемниками в 

течении 37 лет. Только два раза Сенат сделал исключение. Причиной первого раза стал 
голод 1734 г., а во второй раз – частный случай, когда ослепшему жителю Киева разрешили 
собирать милостыню для уплаты долга в 200 рублей, «дабы не пойти по миру с семьей». 

Вместе с тем деятельность Петра Великого была направлена не только на борьбу с 
нищенством, но и создание системы общественного призрения. Он ввел в обязанность 
строительство и содержание больниц сначала на Патриарший, а с 1701 г. – на 
Монастырский приказы, с 1721 г. эта обязанность перешла к святейшему 
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правительствующему Синоду и Камер - конторе. Главный магистрат воеводы должен был 
строить больницы, богадельни, сиротские дома, дома для призрения незаконнорожденных 
детей, смирительные и работные дома, в которых обучались прядению. Даже были изданы 
правила, чтобы города, общества и помещики, управляющие казенными домами, 
заботились о прокормлении и призрении нищих и убогих, не допуская их ходить по миру 
для прошения милостыни. Полиция за этим тщательно следила. 

Интерес представляют законы 1722 - 1723 гг. о призрении «не имеющих чем жить» 
младших офицеров и солдат, чтобы они жили в монастырях и богадельнях, но офицерам 
полагалось жалование. Эти указы можно рассматривать как предшественников 
пенсионного законодательства. 

Указ Петра I от 16 января 1721 г. впервые подчеркивал, что бродяги являются социально 
опасными элементами. 

Преемники Петра Великого продолжили борьбу с этой социальной категорией, но она 
была лишь проявлением заботы в основном о внешней благопристойности государства. 
Указ 1734 г. был исключением из правил: в связи с голодом было решено нищих из 
Москвы не высылать до начала в деревнях работой поры и до первого мая не брать с них за 
содержание на фабриках, мануфактурах и во всяких работах. В недолгое царствование 
Петра III в 1762 г. был принят указ о том, чтобы безумных не в монастыри определять, а 
построить для них особый дом (таким образом, это было официальным признанием того, 
что безумие – болезнь). 

К эпохе царствования Екатерины II (1762 – 1796 гг.) относится становление системы 
общественного призрения. Такое внимание к проблеме объясняется активной внешней 
политикой, которая сопровождалась войнами и ростом числа детей, оставшихся без 
попечения родителей. К тому же во времена Екатерины II «идеи просвещенного 
абсолютизма» должны были установить просвещенную монархию, под скипетром которой 
расцветут искусства и наука и начнется золотой век, ознаменованный союзом высшей 
власти и просвещенных философов, Закона и Справедливости, век, в которой «попраны 
будут пороки и наказано зло». 

Екатерина II положила начало организации учреждений для детей - сирот в России. В 
1763 г. были открыты первые воспитательные дома. По поручению императрицы проекты 
реорганизации существующих и открытие новых учебных заведений выполнял Иван 
Иванович Бецкой (1704 – 1795 гг.). Его планы по воспитанию новой «породы людей» 
опережали западноевропейские системы благотворительности. В 1762 – 1769 гг. он был 
личным секретарем Екатерины II, в 1763 – 1790 гг. главным попечителем Московского 
воспитательного дома, до 1972 г. – попечителем его Санкт - петербургского отделения, где 
был создан Опекунский совет [6, с. 165 - 166]. 

В июне 1763 г. И.И. Бецкой представил Екатерине II «Генеральный план императорского 
дома». Проект был утвержден и в апреле 1764 г. открылся прием детей в Московский 
воспитательный дома. Его филиал был открыт 2 октября 1770 г. в Петербурге и других 
городах. В создании воспитательных учреждений И.И. Бецкой использовал принципы 
аналогичных домов Западной Европы, в том числе Лондонского, открытого 1752 г. 
английским филантропом Керамом. 
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В Московский воспитательный дом должны были приниматься дети старше 3 лет (по 50 
тыс. рублей ежегодно), великий князь Павел (по 20 тыс. рублей ежегодно) и И.И. Бецкой (в 
1764 г. – 350 тыс. рублей, в 1782 г. – 293 тыс. рублей).  

Царица активно извлекала пользу из пропаганды учебно - воспитательных учреждений 
И.И. Бецкого. Во время пребывания Дидро в России (1772 – 1774 гг.) попросила перевести 
сочинения И.И. Бецкого на французский язык. Перевод был осуществлен Н.Г. Леклерком 
под названием «Патриотические учреждения Екатерины II». Дидро отредактировал текст и 
опубликовал его в Нидерландах. 

В московском воспитательном доме в 1784 г. побывали экскурсии во главе с 
португальским послом, кардиналом Ласло, английским негоциантом Дж. Говардом, 
французским банкиром Ф. Маркизе, итальянским негоциантом А. Фильяном и др. 

После Великой французской революции императрица охладела к идеям И.И. Бецкого. 
Злой иронией обернулась и надпись на фронтонах воспитательных домов: «И живы 
будете»: 98 % принятых в них детей умирали, многие не достигали и двух лет. Проблема 
голода решалась так: чтобы дети не брали лишнего куска хлеба во время обеда, бер - 
директор Московского дома Г. Гогель велел зашить воспитанникам карманы. Попытки 
раздать малолетних воспитанников по деревням потерпели неудачу: к 1779 г. из 9 тысяч 
младенцев осталась тысяча. Детей били до смерти и нещадно обворовывали. Царица стала 
забывать об обещанных ею 50 - тысячных «доброхотных подаяний». 

Губернская реформа 1775 г. предписывала каждой губернии открыть под 
«председательством гражданских губернаторов особые приказы общественного 
призрения». На них были возложены обязанности устраивать и содержать народные 
школы, сиротские дома, больницы, аптеки, богадельни, дома для неизлечимо больных, для 
психических больных, работные и смирительные дома. 

Система не была совершенной, хотя предполагалось охватить все слои населения, 
нуждающиеся в социальной защите государства. Вскоре обнаружилось, что в стране много 
калек (это было связано с войнами) и государственных средств не хватало. Изменились и 
функции воспитательных домов. Теперь целью признавалось не воспитание, и призрение 
их. Постепенно воспитательные дома становились кормушкой для лиц, желавших 
обогатиться. В русском правительстве формировалась идея о том, чтобы попечение о 
нищих, калеках сделать общественным, а не только государственным, и что нет ничего 
особенного в привлечении милосердных людей к посильной помощи в решении данной 
проблемы. Екатерина II неохотно соглашалась с этим утверждением. Чиновничество 
довело идею до совершенства: призрение для общественности превратилось в добровольно 
- обязательное попечение, но под присмотром государственных органов.  

Первый шаг по воплощению этой идеи был сделан Павлом I, издавшим такой указ: «Как 
по воле нашей Ея императорского Величество любезнейшая супруга из человеколюбия 
срочного ей и желая споспешествовать общему добру приемлет на себя главное начальство 
над воспитательными домами в обоих престольных городах наших, учрежденных со всеми 
принадлежавшими к ним заведениями, то вследствие сего и повелеваем попечителем оных 
относиться в чем надлежит к Есе Величеству» [7, с. 125]. 

Императрица Мария Федоровна назначалась фактически первым министром 
благотворительных заведений. Впоследствии стало традицией, что жены императоров 
возглавляли ведомство Императрицы Марии Федоровны. В 1828 г. это ведомство было 
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преобразовано в собственно Её Императорского величества канцелярию по учреждениям 
Императрицы Марии Федоровны. В нее вошли Императорское женское, патриотическое 
общество, основанное в 1812 г., попечительство Императрицы Марии Александровны о 
слепых, попечительство Марии Федоровны о глухонемых. В 1895 г. было учреждено под 
покровительством Её Императорского Величества Государыни Императрицы Александры 
Федоровны попечительство о домах трудолюбии и работных домах с целью оказания 
помощи по трудоустройству. К концу XIX в. это общество имело 175 трудовых пунктов [8, 
с. 80]. 

Император Александр I заметил, что призрение для правительства – наша чрезмерная 
забота и без общественности не обойтись. Чтобы привлечь внимание меценатов, самому 
акту призрения придали статус национально значимого дела. Этим объясняется 
подключение и членов императорской семьи в ранг высочайших покровителей. При 
Александре I на поприще профессиональной благотворительности блистал принц П.Г. 
Ольденбургский: 42 года жизни он отдал служению обездоленным людям. В Петербурге 
основал училище правоведения, первый ночной детский приют. Петр Георгиевич издержал 
на благотворительность более миллиона рублей. В 1889 г. на Литейном проспекте ему 
поставили памятник с надписью: «Просвещенному благотворителю» [9, с. 421]. 

Александр I учитывал пожелания благотворителей, чтобы любая их помощь 
перечислялась не в госбюджет, а направлялась на реализацию заявленной ими идеи и была 
именной. 

Стремясь не допустить пассивности общественности, император Александр I включил 
призрение в сферу общественного самоуправления, оставив за правительством функцию 
общего руководства. Он подписал закон, по которому призрение в России передавалось 
организациям и ведомствам, разделенным на несколько типов. Они получили название 
«учреждений, на особых основаниях управляемых». Таким образом, в России была создана 
гибкая дифференцированная и эффективная система государственно - общественного 
призрения, которая служила примером для других развитых стран. Система постоянно 
совершенствовалась, изменялась. 

К концу XIX в. насчитывалось 14 854 благотворительных учреждений (общества и 
заведений). Условно их можно разделить на две группы – учреждения, которые относились 
к министерствам и ведомствам, имевшим только благотворительные цели, и ведомства, не 
имеющие специального благотворительного назначения. В первую группу входили 
Ведомство Императрицы Марии, Российское общество Красного Креста, Императорское 
Человеколюбивое общество и попечительство о домах трудолюбия и работных домах. 
Вторая группа включала целый ряд учреждений: Ведомство православного исповедания и 
военного духовенства, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, 
Министерство народного образования. 

Призрение неимущих и неспособных к труду крестьян осуществлялась за счет 
повинностей с крестьянских обществ, такие повинности возлагались и на другие сословия. 
Даже шарманщики сдавали деньги на устройство воспитательных домов, а потом получали 
право ходить с шарманкой по улице. 

В пользу бедных шла распродажа забытых вещей. Очень популярны были кружечные 
сборы, железные кружки висели на стенах приютов, магазинов, у базаров. 
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В благотворительных целях было монополизировано и карточное производство. 
Единственная фабрика, выпускавшая игральные карты, платила налоги в пользу Красного 
Креста. 

Общая сумма средств благотворительных учреждений к концу XIX в. составляла 404 843 
798 рублей, из которых стоимость недвижимости составляла около 35 % , остальное – 
денежные суммы. Они складывались из процентов капиталов, дохода от недвижимой 
собственности, членских взносов, случайных пожертвователей, концертов, лотерей. 

Вместе с тем эта система, опирающаяся на российское законодательство, имела 
недостатки. Во - первых, не было четкого определения тех категорий людей, которые 
имеют право на общественное призрение. Во - вторых, неясно было, из каких средств 
должны покрываться расходы по общественному призрению, в том числе не определена и 
степень родства людей, обязанных содержать своих попавших в беду родственников. 

Оценивая благотворительность в дореволюционной России, попытаемся выявить её цели 
и мотивы. На наш взгляд, была четко определена роль общины, области и государства в 
этом процессе. 

Каковы цели и мотивы благотворительности? 
Её этическими основами были, во - первых, православные идеалы, во - вторых, 

увлечение гуманистическими идеями, в - третьих, идея служения народу, осознанная 
русской интеллигенцией в пореформенный период. 

С конца XVIII в. наступает время бурных перемен в обществе, экономике, культуре. 
Влияние на благотворительность обмирщения русской культуры выразилось в том, что 
место патриархальных религиозных идеалов на протяжении XIX в. постепенно 
захватывают идеалы европейского гуманизма с его идеями общественной и моральной 
обязанности личности делать добро для других. 

Это влияние гуманизма первый раз преобладало дважды: во - первых, в царствование 
Екатерины, Александра I; во второй раз – в эпоху Великих реформ, а точнее, в десятилетие 
после Крымской войны. 

В первый период, несомненно, важную роль играло масонское движение по отношению 
к низшим классам, и здесь велико было значение личности Н. Новикова, устроившего одно 
из первых благотворительных обществ в Москве в конце XVIII в. 

Идеалы братской любви и филантропии в целях общественного благоденствия 
стимулировали масонскую деятельность. Так, девизом для каждого члена 
Человеколюбивого общества стали слова: «… Растроганным быть наружно и весьма часто 
обманчивым видом нищеты и убожества не есть еще благодеяние. Надлежит искать 
несчастных в самих жилищах их – в сей обители плача и страда. Ласковым обращением, 
спасительным советом, словом. Всеми нравственными и физическими способами стараться 
облегчит судьбу их: вот в чем состоит истинное благодеяние». 

Говоря о втором периоде увлечения гуманизмом, следует сказать, что преобразования 
Великих реформ вдохновляли на служение обществу целое поколение молодых 
шестидесятников. В итоге 1855 - 1880 гг. – рост добровольных благотворительных 
обществ, скорее, после 1859 г., т.к. был отменен необнародованный Указ Николая I, 
который налагал «запрет на все новые благотворительные общества». 
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Важную роль сыграл закон 1862 г., по которому обязательность Высочайшего 
разрешения при открытии каждого нового благотворительного общества была заменена 
правом утверждения уставов обществ в министерстве внутренних дел. 

В результате реформ второй половины XIX в. в России появились земства, которым 
были переданы вопросы, местного самоуправления и решение некоторых вопросов 
общественного призрения. Но у них не было средств, например, для помощи здоровому 
человеку, оставшемуся без работы, если в законодательстве не предусмотрено страхование 
на случай безработицы. 

И все же именно после реформы 1861 г. активизировалась благотворительная 
деятельность русского купечества. 

Сегодня существует мнение, что благотворительной деятельностью многие купцы 
занимались из тщеславия, амбиций. Возможно и так. Но, видимо, не так плохи амбиции, 
если братья Бахрушины за 20 лет (1892 - 1912 гг.) пожертвовали на благотворительные 
цели 4 млн. рублей.; К.Т. Солдатенков завещал 1,2 млн. рублей.; в 1898 г. В.Е. Морозов – 
800 тыс. руб. на строительство детской больницы. 

К началу XX в. из существовавших в Москве 628 богоугодных заведений (приюты, 
богадельни, вдовьи дома, школы, ночлежные дома и т.п.) на купеческие деньги 
содержалась значительная их часть. Так, Московская купеческая управа, на счет которой 
переводились крупные суммы, содержала 10 богаделен, 5 домов призрения, 4 училища. 
Общая сумма годового расхода составляла около 2 млн. Как пишет А. Боханов, «со второй 
половины XIX в. особенно крупные благотворительные отчисления поступали в фонды 
городских управлений, особенно московского… За 20 лет с 1885 по 1904 гг. эта 
организация получила около 30 млн. руб.» [10, с. 79]. 

И все же причины благотворительной деятельности более глубокие: 
1. После реформы 1861 г. за 40 - 50 лет произошло первоначальное накопление 

капиталов. 
2. Сформировался слой молодых предпринимателей, весьма состоятельных. 
3. Они стали вкладывать деньги в нетрадиционную сферу – культуру, литературу. Это 

оказалось престижно не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения 
положения в обществе. 

4. Влияло и обострение социально - классовых противоречий. 
Семьей Морозовых было создано много благотворительных учреждений, в частности 

университетский клиники. Самым значительным был институт для лечения раковых 
опухолей при Московском университете. Про эту клинику Рябушинский говорит, что она 
представляла собой целый город. Далее были университетские психиатрические больницы, 
детская больница им. В.Е. Морозова, городской отдел, родильный дом С.Т. Морозова, 
богадельня им. Д.А. Морозова. В.А. Морозовой было устроено начальное ремесленное 
училище и С.Т. Морозовым – музей кустарных изделий. Наконец, Морозовым был 
сооружен прядильно - ткацкий корпус при Московском техническом училище и 
организованная ответствующая кафедра по текстильному делу. 

Бахрушиных в Москве иногда называли «профессиональными благотворителями». И 
было за что. В их семье был обычай: по окончании каждого года, если он в финансовом 
смысле был благоприятен, отделять ту или иную сумму на дела благотворения. Еще при 
жизни старших представителей семьи были выстроены и содержались за их счет 
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Бахрушинская городская больница, Дом бесплатных квартир, приют и колония для 
беспризорных, Ремесленное училище для мальчиков, дом для престарелых артистов. В 
Зарайске была богадельня им. Бахрушиных. 

И в Москве, и в Зарайске они были почетными гражданами города – честь весьма 
редкая. Могли легко получить дворянство, но не хотели сами. Только Алексей 
Александрович за переделку Музея академии наук получил генеральский чин. 

Третьяковы происходили из старого, но не богатого купеческого рода, история 
которого, в сущности, сводится к жизнеописания братьев Павла и Сергея. Оба 
продолжали дело отца, сначала торговое, потом промышленное. Им принадлежала 
известнейшая Костромская мануфактура льняных изделий. Дела шли успешно, они 
были не очень богатыми, но оба усердно занимались благотворительностью. Ими 
создано в Москве Арнольдо - Третьяковское училище для глухонемых. 

В 1913 г. в России действовало 1200 монастырей и еще более храмов. Не было 
такого церковного учреждения, которое бы не содержало больницы, богадельни и 
приюты. Не случайно эти учреждения назывались богоугодными. Любовь к Богу 
утверждалась через любовь к ближнему, и вторая библейская заповедь: «Возлюби 
ближнего своего, как самого себя» исполнялась как бы сама собой [11, с. 301]. 

Таким образом, Россия имела богатый опыт по созданию детских сиротных 
учреждений. Они были как частными, благотворительными, так и 
государственными. Их становление и эволюция взаимосвязаны с социально - 
экономическим развитием страны, с изменениями, происходившими в российском 
обществе. 

Для решения этих и ряда других социальных вопросов в конце XIX в. по 
высочайшему повелению была образована комиссия для пересмотра действующего 
законодательства о призрении бедных. Но войны, а затем и революции помешали 
увидеть результаты деятельности этой комиссии. 
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 аспирант 3курса,  
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 г. Армавир Краснодарский край,  
 

ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС В СЕВЕРО - ВОСТОЧНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ В 
КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВВ. 

 
Во второй половине XVIII в. Российская империя продолжает играть все более активную 

роль в международных отношениях. Одним из направлений ее внешней политики являлся 
Восточный вопрос. Одно из пунктов Восточного вопроса борьба за присоединение 
Причерноморья и выхода в проливы Черного моря. В это же время происходит смена 
главного противника Османской империи: Россия сменяет Австрию. Это происходит в 
связи с успешным окончанием для Российской империи русско - турецкой войны 1768 - 
1774 гг., победа в которой положила начало кардинальному изменению ситуации в 
Причерноморье. 

По окончанию русско - турецкой войны 1768 - 1774 гг. между Российской и Османской 
империями был заключен Кучук - Кайнаджирский мирный договор [3]. Согласно данному 
договору было начато вмешательство Российской империи в дела Османской. Так статья 3 
данного договора признавала независимость Крымского ханства: «Все татарские народы: 
крымские, буджатские, кубанские, едисанцы, жамбуйлуки и едичкулы, без изъятия от 
обеих империй имеют быть признаны вольными и совершенно независимыми от всякой 
посторонней власти, но пребывающими под самодержавной властью собственного их хана 
чингисского поколения, всем татарским обществом избранного и возведенного, который да 
управляет ими по древним их законам и обычаям, не отдавая отчета ни в чем никакой 
посторонней державе; и для того ни российский двор, ни Оттоманская Порта не имеют 
вступаться как в избрание и возведение помянутого хана, так и в домашние, политические, 
гражданские и внутренние их дела ни под каким видом, но признавать и почитать оную 
татарскую нацию в политическом и гражданском состоянии по примеру других держав, 
под собственным правлением своим состоящих, ни от кого, кроме единого Бога, не 
зависящих...»[3, с.80].  

Территориальные приобретения Российской империи по данному договору являлись 
также крепости Керчь и Еникале, о которых также говорится в статье 3 «…Российская 
империя оставит сей татарской нации, кроме крепостей Керчи и Ениколя с их уездами и 
пристанями, которые Российская империя за собой удерживает, все города, крепости, 
селения, земли и пристани в Крыму и на Кубани…» [3, с.80] и статье 19 «Крепости Еникале 
и Керчь, лежащие в полуострове Крымском, с их пристанями и со всем в них находящимся, 
тож и с уездами, начиная от Черного моря и следуя древней Керчинской границе до 
урочища Бугак, и от Бугака по прямой линии кверху даже до Азовского моря, остаются в 
полное, вечное и непрекословное владение Российской империи» [3, с.87]. Однако за 
Османской империей оставалась крепость Очаков. Российская империя получила право 
иметь свой флот на Чёрном море, а так же право прохода через проливы Босфор и 
Дарданеллы. Керченский пролив так же стал российским, что имело огромное значение для 
южной торговли Российской империи. 

В 1783 году произошло присоединение Крыма к Российской империи. Это случилось в 
результате отречение крымского хана Шахин Гирея от престола. Причинами его отречения 
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стали неудачные попытки проведения реформ, а также реорганизация управление по 
европейскому образцу и уравнение в правах мусульманского и немусульманского 
населения Крыма. Владения знати новый хан преобразовал в шесть наместничеств, или 
каймакамств: Бахчисарайское, Ак - Мечетское, Карасубазарское, Гезлевское 
(Евпаторийское), Кафинское (Феодосийское) и Перекопское. Наместничества были 
поделены на округа. Кроме того, были конфискованы земли крымского духовенства 
(вакуфы). Данные нововведения вызвали недовольство местной знати и мусульманского 
духовенства. Последней каплей стала попытка хана создать вооруженные силы 
европейского образца. Шахин - Гирея стали считать изменником. В 1777 году в Крыму 
вспыхнуло восстание, которое переросло в гражданскую войну. На полуостров из 
Стамбула прибыли турецкие войска, более 170 турецких кораблей подошли к Крыму, 
однако Россия в помощь хану отправила свои войска во главе с А. Суворовым. 
Противостояние закончилось в 1779 году подписанием Анайлы - Кавакской конвенции. По 
данной конвенции Россия и Турция договаривались о выводе войск из Крыма, Турция 
признавала независимость Крымского ханства и Шахин - Гирея как его правителя[1, с.800 - 
805]. После подписания Анайлы - Кавакской конвенции Шахин - Гирей вернулся в 
Бахчисарай, бывший в то время крымской столицей, и начал проводить репрессии, чем 
вызвал еще большее недовольство. В 1781 году крымская знать даже отправила в Санкт - 
Петербург делегацию с жалобой на жестокость и притеснения со стороны Шахин - Гирея. 
В 1782 году вспыхнуло очередное восстание против хана: Халим - Гирей собрал 
трехтысячное войско, которое повел против Шахин - Гирея. Гвардия хана перешла на 
сторону повстанцев, а сам Шахин - Гирей был вынужден бежать в Керчь под защиту 
русского гарнизона. Новым ханом был провозглашен Бахадыр - Гирей, старший брат 
Шахин - Гирея. Бахадыр - Гирей обратился к Петербургу и Стамбулу с просьбой о 
признании. Россия отказалась признать нового хана и отправила в Крым войска для 
подавления восстания. Бахадыр - Гирей и его брат были арестованы, а Шахин - Гирей 
вернулся в Бахчисарай и был восстановлен на престоле. Его братьям удалось избежать 
смерти только благодаря вмешательству российского правительства, казнь была заменена 
на заключение в Херсоне. 

Присоединение Северо - Восточного Причерноморья за Российской империей 
продолжилось после окончания русско - турецкой войны 1787 - 1791 гг. Завершением этой 
войны стало подписание Ясского мирного договора [4]. По статье 2 договора в состав 
Российской империи вошли Крым и Тамань. Так же данный договор регулировал торговые 
отношения между двумя империями и положение пленных с обеих сторон [4, с.42 - 43]. 
Помимо этого Ясский договор закреплял границу между двумя империями, которой была 
река Днестр. Так в статье 3 говорится, что между Империeю Всероссийскою и Портою 
Оттоманскою пребудет границею река Днестр, так, что все земли, на левом берегу 
помянутой реки лежащия, имеют остаться вечно в совершенном и безпрепятственном 
владении Всероссийской Империи, а на правом берегу помянутой реки и лежащия все 
земли, по возвращении их со стороны Всероссийской Империи, имеют остаться вечно в 
совершенном и безпрепятсивенном владении Порты Оттоманской [4, с.43].  

Окончательно Северо - Восточное Причерноморье закрепилось за Российской империей 
по Андрианопольскому мирному договору [2], заключенному в 1829 году. В статье IV 
данного договора Российская империя закрепила «…земли же, лежащие на север и на 
восток от оной черты к стороне Грузии, Имеретии и Гурии, а равно и весь берег Черного 
моря от устья Кубани до пристани Св. Николая включительно, пребудут в вечном владении 
Российской империи» [2, с.106]. По мимо территориальных приобретений по статье VII 
данного договора «…Блистательная Порта, представляя императорскому российскому 
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двору право пользоваться таковой совершенной свободой торговли и плавания по Черному 
морю, торжественно объявляет, что со своей стороны никогда не будет тому 
противопоставлять ни малейшей препоны»[2, с.107]. Таким образом, Османская империя 
предоставляла право русским и иностранным торговым судам свободно проходить через 
Босфор и Дарданеллы. И к России переходило все восточное побережье Чёрного моря от 
устья Кубани до пристани святого Николая с крепостями Анапа, Суджук - кале и Поти, а 
также города Ахалцихе и Ахалкалаки. 

Важнейшей задачей внешней политики, стоявшей перед Россией во второй половине 
XVIII в., была борьба за выход к южным морям - Черному и Азовскому. Эту задачу решили 
ряд мирных договоров 1774, 1791 гг, заключенных между Российской и Османской 
империями в результате победы России в русско - турецких войнах. Не менее значимым 
договором, в процессе присоединения Северо - Восточного Причерноморья занимает 
договор 1829 г, окончательно закрепивший Черноморское побережье за Российской 
империей.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ ИСТОРИИ И 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТ – КАРТ 
 

Изменения, происходящие в нашей стране и в мире, ставят основной задачей сегодня 
создание условий для развития ребенка, что обеспечит его готовность жить и действовать в 
обществе. Особое место здесь принадлежит таким предметам как история и 
обществознание – предметы, развивающие особые способности, мышление и речь, 
позволяющие развивать особые способности и приобретать правовые знания, практические 
навыки действия в социальной сфере. На уроках, где используется деятельностный подход, 
учебный процесс организуется так, что учащиеся учатся критически мыслить, решают 
сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, 
взвешиваются альтернативные мнения. 

Сегодня – в эпоху перемен жизнь требует новой личности – свободной, самостоятельно 
мыслящей, с уважением относящейся к себе и людям. Использование деятельностного 
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подхода позволяет учащимся овладевать коммуникативными, познавательными, 
личностными действиями, расширять кругозор. Создаются условия для восхождения 
ученика к новому знанию, путем самостоятельного или коллективного открытия. 
Важнейшими качествами процесса на таких уроках являются сотрудничество и 
сотворчество. 

На уроках, которые я провожу в такой форме, царит деловая, творческая обстановка, у 
учащихся возникает желание вступать в диалог и с учителем и с другими учащимися, они 
лучше усваивают материал, находят средства для самовыражения. На уроках организуется 
индивидуальная, парная и групповая работа, применяются исследовательские проекты. 
Правила, которые я соблюдаю при проведении такой работы: в работу вовлечены все; 
забота о психологической подготовке учащихся (использование разминки, поощрение 
учеников за активное участие в работе); каждый должен выступить по проблеме; 
физический комфорт; заранее подготовлены материалы необходимые для творческой 
работы; процедура регламента; деление на группы на основе добровольности. 

Сегодня разработано немало форм групповой работы: «большой круг», «вертушка», 
«мозговой штурм», «дебаты». На своих уроках я их использую, когда обсуждается 
проблема в целом, если у учащихся имеются о ней представления, полученные ранее, темы 
при этом не должны быть узкими, т. к. в дальнейшей деятельности мы должны переходить 
к широкой постановке проблемы. 

Методика «мозгового штурма» используется мною, когда необходимо предложить 
несколько вариантов решения проблемы: формулируется проблема, выбирается ведущий, 
каждый свободно высказывает свои предложения, никто не критикует, высказываются 
четко и кратко, все записывается (готовится лист ватмана, фломастеры), проводится 
«мозговой штурм» не более 15 минут. На следующем этапе обсуждаются выдвинутые 
идеи, отбираются те, которые носят реалистический характер. 

Работая в группах на таких уроках, учащиеся учатся размышлять, задают вопросы, 
делают собственные выводы, самостоятельно пытаются искать решение проблемы, учатся 
оценивать свою работу и работу своих одноклассников. После того как группа создаст свой 
коллаж, представляющий видение проблемы данным учащимся, они публично защищают 
свою работу, отвечают на вопросы и формулируют выводы. 

Используя на уроках обществознания деятельностный подход к обучению, пытаюсь 
достигать формирования следующих ключевых компетенций у учащихся: 

– готовность к разрешению проблем (анализ нестандартных ситуаций, постановка целей, 
планирование результата). 

– готовность к самообразованию (способность выявлять пробелы в знаниях, извлечение 
информации, самостоятельное освоение знаний и умений). 

– готовность к использованию информационных ресурсов (способность делать 
аргументированные выводы, принятие осознанного решения). 

– готовность к социальному взаимодействию (соотнесение своих устремлений с 
интересами других людей и социальных групп). 

Стратегия модернизации образования в России предъявляет новые требования, 
определяющие главную цель современной школы, в том числе формирование творческой и 
активной личности ученика. Сегодня ученик должен уметь самостоятельно приобретать 
знания, применять их на практике для решения разнообразных проблем; работать с 
различной информацией, анализировать, обобщать; самостоятельно критически мыслить, 
искать рациональные пути в решении проблем. Задача учителя – вовлечь обучающихся в 
активную творческую деятельность, где участники процесса обучения взаимодействуют 
друг с другом, строят диалоги и самостоятельно получают знания. 
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Интеллект - карта, известная также как ментальная карта или ассоциативная карта — 
способ изображения процесса общего системного мышления с помощью схем. Также 
может рассматриваться как удобная техника альтернативной записи. Метод использования 
интеллект - карт разработан психологом Тони Бьюзеном, который во время своего 
обучения искал способ эффективного запоминания и систематизирования информации.  

От центрального образа во все направления расходятся лучи к границам листа. Над 
лучами пишут ключевые слова или рисуют образы, которые соединяют между собой 
ветвящимися линиями. Подобная запись позволяет интеллект–карте расти беспредельно и 
постоянно дополняться.  

Правила создания интеллект - карт: 
 Для создания карт используются только цветные карандаши, маркеры и т. д. 
 Основная идея, проблема или слово располагается в центре. 
 Для изображения центральной идеи можно использовать рисунки, картинки. Каждая 

главная ветвь имеет свой цвет. 
 Главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви второго, третьего и т.д. 

порядка соединяются с главными ветвями. 
 Ветви должны быть изогнутыми, а не прямыми (как ветви дерева). 
 Над каждой линией – ветвью пишется только одно ключевое слово. 
 Для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать рисунки, картинки, 

ассоциации о каждом слове. 
 Разросшиеся ветви можно заключать в контуры, чтобы они не смешивались с 

соседними ветвями. 
Интеллект - карты могут использоваться в различных формах обучения:  
 изучение нового материала, его закрепление, обобщение;  
 написание доклада, реферата, научно - исследовательской работы;  
 подготовка проекта, презентации;  
 конспектирование и др.  
 

 
Рис.1 Политическая сфера жизни общества (рисунок выполнен в стиле интеллект - карты). 

 
Графический метод представления информации увлекает учащихся, позволяет им лучше 

запомнить и усвоить излагаемый материал. После занятия ученикам могут быть розданы 
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черно - белые копии ментальной карты, представленной на занятии учителем, содержащие 
лишь ее остов, и, кроме прочего домашнего задания, - предложено заполнить их по памяти 
и раскрасить.  

Ментальная карта представляет собой идеальное решение для проверки знаний 
учащихся и помощника при планировании, выполнении, осуществлении контроля и защите 
проектных работ учащимися. 

Таким образом, внедрение метода интеллект - карт, применение деятельностного 
подхода в практику преподавания способствует развитию предметной компетенции 
обучающихся, повышению мотивации, активизации деятельности, развитию интеллекта, 
пространственного мышления, познавательной активности, творческому мышлению, 
самостоятельному выявлению слабых мест в знании учебного предмета. Интеллект - карта 
позволяет увидеть, насколько полно учащийся усвоил информацию, как еѐ структурировал 
и связал еѐ элементы между собой. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ В 

СЕРЕДИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 
 
История еврейского народа в России ведет свой отсчет с 1772 года (именно тогда в 

состав Российской империи вошла большая еврейская диаспора) и имеет весьма 
внушительную историографию. Сложно найти аспект еврейской жизни, которому еще не 
было уделено пристальное внимание в исследовательской среде за это время. Однако, если 
говорить об истории еврейских общин во внутренних губерниях Российской Империи, то 
представляет интерес регион, который освещен в историографии «еврейского вопроса» 
относительно слабо, – Ярославская губерния. 
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Еврейская община Ярославской губернии всегда была небольшой. По переписи 
населения 1897 года, в губернии жило 1719 лиц иудейского вероисповедания и 19 караимов 
[1, С. 108 - 111]. Однако однозначно ответить на вопрос о начале формирования еврейской 
общины Ярославской Губернии весьма затруднительно. Судя по архивным документам, в 
1827 году в Ярославле проживали 35 евреев – 7 еврейских семей, в числе которых 7 
мужчин, 11 женщин и 17 детей. Мужчины в основном были мещанами из губерний черты 
оседлости (хотя один еврей Лейзер Строгут был Австрийским подданным и жил в 
Ярославле по билету Гражданского Губернатора), жили здесь по плакатным паспортам и 
были ремесленниками: красильщиками, резчиками, портными и даже золотых дел 
мастерами [2, Л. 2, 2об]. Впрочем, семьи этих евреев не имели никаких письменных видов 
не проживание в городе.  

Первое ядро еврейской общины в Ярославле составили бывшие «николаевские 
кантонисты», имевшие право свободно селиться во внутренних губерниях Российской 
Империи. Однако, как следует из данных Ярославского Губернского Статистического 
Комитета, собранных по заданию из Санкт - Петербурга в 1855 и в 1857 гг. [3], еврейского 
населения ни в одном городе и ни в одном уезде Ярославской губернии в это время не 
было. А в «Еврейской Энциклопедии», изданной вначале ХХ века, говорится, что уже в 
1858 году в Ярославской губернии жили 444 еврея, из них 255 мужчин и 189 женщин [4, с. 
407]. Как объяснить столь резкий прирост еврейского населения? Сложно сказать. 
Возможно, еврейское население начало оседать в Ярославской губернии после 26 августа 
1856 г., когда Александр II своим коронационным манифестом отменил институт 
кантонистов и дал право отслужившим полный срок «николаевским кантонистам» и их 
потомкам жить на всей территории Российской империи. 

Важно учитывать, что в рассматриваемый нами период подавляющее большинство 
еврейского населения было сосредоточено в уездных городах, причем больше всего их 
было в Ярославле, в Ростове и в Рыбинске. В Любиме евреи почти не жили вплоть до 
февраля 1917 года, в Пошехонье и Угличе численность еврейского населения в это время 
сводилась к десяткам. Эти данные наводят на мысль, что только к 1858 году еврейская 
община Ярославской губернии достигла размеров, побудивших власти (равно как и 
составителей Еврейской Энциклопедии) обратить на нее внимание. Впрочем, вряд ли этот 
факт позволил Ярославскому Губернскому Статистическому Комитету небрежно 
отнестись к заданию из столицы. В любом случае, данный вопрос остается открытым. 

В 1862 году городом был отведен Еврейскому Обществу участок земли в 260 саженей 
между Леонтьевским кладбищем и бойнями под захоронения евреев [5, Л. 7]. Это означает, 
что еврейская община в городе, во - первых, уже была к середине XIX века, а, во - вторых, 
увеличивалась.  

Жизнь еврейской общины Ярославля никогда не была легкой. В Ярославле на 
протяжении многих лет не было общественного раввина. Появится он только в 1908 году. 
А до этого Ярославские евреи вынуждены были обращаться в случае надобности либо к 
рыбинскому раввину (что было технически крайне затруднительно и не всегда возможно), 
либо в Губернское правление, либо напрямую к Губернатору.  

Мало этого, в Ярославле до начала ХХ века не велось метрических книг для евреев, что 
тоже являлось причиной дополнительных трудностей. Например, 1 декабря 1902 года в 
Ярославское Губернское Правление обратилась Ярославская мещанка Лея Померак со 
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следующим прошением: «Для причисления к Ярославскому мещанству внучки моей Хаси, 
рожденной от законного брака ярославского мещанина Янкеля Левина с дочерью моею 
Шейною Ерухомовою, ныне уже умерших, надлежит мне представить в Ярославский 
Окружной Суд удостоверение, что во время совершения их брака не велись для евреев гор. 
Ярославля метрические книги. Ввиду этого, покорнейше прошу Губернское правление 
выдать мне означенное удостоверение в том, что в 1881 году время совершения их брака, не 
велись метрические книги для евреев города Ярославля, почему их брак не может быть 
удостоверен метрическим свидетельством» [6, Л. 134].  

На заседании Ярославского Губернского Правления был заслушан доклад по этому 
прошению и, поскольку из делопроизводства Губернского Правления о евреях следовало, 
что в городе Ярославле действительно не было общественного раввина, а потому и 
метрических книг для евреев, проживающих в Ярославле, никогда не велось, было решено 
выдать просительнице данное удостоверение. Ярославское Еврейское общество, начиная с 
1878 года, несколько раз подавало прошения Министру Внутренних Дел о разрешении 
постройки в городе постоянной синагоги, но все они были оставлены без последствий [7]. 
Постоянная синагога в Ярославле также начнет строиться лишь в 1916 году на углу 
Даниловской и Любимской улиц (современные улицы Чайковского и Пушкина). 
Земельный участок под строительство был приобретен членами Еврейского Общества 
Марголиным и Шабашевым у ярославских мещан Устиновых, владевших этим участком с 
середины XIX века. Для этого Ярославское Еврейское Общество согласовало все 
необходимые документы в Ярославском Губернском Правлении и Городской Думе, а 
также получило подпись Губернатора Татищева под разрешением на строительство [8].  

А до этого в течение многих лет ярославские евреи вынуждены были дважды в год 
открывать временную молельню в доме Фридланда на Пошехонской улице (нынешняя 
улица Володарского): весной – на праздники Пасхи и Пятидесятницы и осенью – на 
праздники Рош - а - Шана, Йом - Кипур и Суккот. С этой целью ярославские евреи 
ежегодно писали два прошения (в феврале и в августе) на имя Губернатора с просьбой 
ходатайствовать об открытии им временной молельни на вышеуказанные праздники перед 
Министром Внутренних Дел. Губернатор ежегодно испрашивал разрешения Министра 
Внутренних Дел (регулярно оговариваясь, что с его стороны никаких препятствий этому не 
имеется) и получал ответ из МВД по Департаменту Духовных Дел и Инославных 
Исповеданий, что министерство разрешает Ярославским евреям открыть молельню с 
условием, чтобы сразу после окончания праздников она была закрыта. Причем сроки, 
которые МВД указывало в своем ответе, не всегда совпадали со сроками, о которых 
просили евреи города Ярославля. Проследить за этим условием Губернатор всегда поручал 
Ярославскому полицмейстеру. Последний знакомил Еврейское общество с ответом из 
МВД под расписку, а также приходил в молельню в день ее открытия и в день закрытия, 
чтобы позже уведомить Губернатора о том, что временная молельня закрыта. 
Примечательно, что первоначально строить новую синагогу планировалось на месте 
именно этого дома на Пошехонской улице. К 1912 году она пришла в полную ветхость и не 
вмещала всех евреев города [9]. Однако в итоге новое здание было построено в уже 
упомянутом нами месте и стоит там до сих пор. 

Как видно из архивных источников, еврейская община Ярославской Губернии, хотя и 
была не слишком велика, но всегда жила активной жизнью. Структура занятости 
еврейского населения Ярославской Губернии и гор. Ярославля приведена на рис. 1 и 2.  
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Рис. 1. Структура занятости еврейского населения Ярославской Губернии 

 в конце XIX - начале ХХ вв. 
Источник: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Том L. 

Ярославская губерния / под ред. П.А. Тройницкого. – СПб: издание Центрального 
статистического комитета Министерства Внутренних дел, 1904. 249 с. С. 148 - 163. 
 
Евреи Ярославля чаще всего занимались ремесленным трудом, но были среди них и 

купцы I гильдии, и присяжные поверенные, и цеховые. К 1903 году в Ярославле уже 
существовал хедер и профессиональный меламед Берка Шейнин [10]. Евреи также 
регулярно числились среди студентов Демидовского Юридического лицея, различных 
реальных училищ и гимназий (как женских, так и мужских) [11].  

 

 
Рис. 2. Структура занятости еврейского населения Ярославля в конце XIX - начале ХХ вв. 

Источник: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Том L. 
Ярославская губерния / под ред. П.А. Тройницкого. – СПб: издание Центрального 

статистического комитета Министерства Внутренних дел, 1904. 249 с. С. 148 - 163. 
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Таким образом, изучение истории еврейской общины Ярославской губернии имеет 
неоспоримую научную значимость и позволит создать более полную научную картину 
исторического развития одного из древнейших регионов России. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНОИСКУССТВО В РЕСПУБЛИКАХ СЕВЕРНОГО 

КАВКАЗА: ИЗ ИСТОРИИ ЗАРОЖДЕНИЯ  
 

Официальные мероприятия в рамках Года российского кино, прошедшего в 2016 г., 
свидетельствуют о растущем внимании государства к кинематографии как виду искусства с 
большим потенциалом воздействия на сознание людей ради достижения стратегически 
значимых целей. Признание созидательной роли кино делает актуальным освоение 
исторического опыта развития многонационального российского киноискусства, составной 
частью которого является кинематограф автономных республик Северного Кавказа. 
Серьезным аргументом к обоснованию важности отмеченной проблемы служит история 
становления документального киноискусства в этих республиках. Прежде всего, время его 
организационного формирования, которое пришлось на тяжелейший начальный период 
Великой Отечественной войны, когда шли ожесточенные бои за Северный Кавказ, и 
продолжилось в годы послевоенного восстановления.  
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Процесс зарождения национального киноискусства в регионе был непосредственно 
связан с деятельностью Ростовской студии кинохроники, эвакуированной осенью 1941 г. из 
прифронтовой зоны сначала в город Орджоникидзе (ныне Владикавказ), а затем в Тбилиси. 
После освобождения частично оккупированной территории Северной Осетии в 1943 г. 
Ростовская студия кинохроники была возвращена в Орджоникидзе. Несмотря на огромные 
трудности военного времени (отсутствие должной материальной базы, низкая техническая 
оснащенность, нехватка профессиональных кадров и др.), она не прекращала работы и 
продолжала выпуск киножурналов о трудовых и боевых буднях народов Северного 
Кавказа.  

Накопленный за годы войны опыт организации кинопроизводства в столице Северной 
Осетии был учтен руководством страны. Весной 1945 г. принято решение о создании 
самостоятельной Северо - Кавказской студии кинохроники. В соответствии с 
распоряжением Совета Народных Комиссаров СССР 22 марта 1945 г. был подписан 
Приказ Комитета по делам кинематографии при СНК СССР об организации в г. 
Дзауджикау (Владикавказ) Северо - Кавказской студии кинохроники. На финансирование 
капитальных работ по ее организации Управлению капитального строительства Комитета 
было поручено выделить 100 тыс. руб. Обязанности по обеспечению создаваемой студии 
необходимым оборудованием и аппаратурой возлагались на Отдел местной кинохроники и 
Технический отдел Комитета. В обязанности Студии входило «обслуживание 
Кабардинской, Северо - Осетинской, Дагестанской АССР и Грозненской области» [1, с. 
166].  

Пройдя сложный организационный этап первых послевоенных лет, Северо - Кавказская 
студия кинохроники приступила к работе и с годами превратилась в один из ведущих 
центров региональной документалистики. Снимали хроникально - документальные, научно 
- популярные и учебные фильмы. Успешно осваивались разнообразные 
кинематографические жанры – очерки, тематические киножурналы, кинорепортажи и 
фельетоны. Студия работала в тесном взаимодействии с интеллигенцией республик 
Северного Кавказа. В ряду серьезных работ Северо - Кавказской студии кинохроники этого 
времени, следует отметить две документальные картины «По стране гор» и «Искусство, 
рожденное в горах», снятые по сценариям молодых дагестанских писателей Р. Гамзатова и 
Р. Фатуева. Фильмы рассказывали о богатой многовековой истории и культуре 
многонационального Дагестана. Они одобрительно были восприняты специалистами и 
получили признание всесоюзной зрительской аудитории [2, с. 367].  

Студия ежегодно выпускала 48 номеров киножурнала «Северный Кавказ». Во всех 
автономных республиках региона (Северо - Осетинской, Чечено - Ингушской, Кабардино - 
Балкарской и Дагестанской), а также в Ставропольском крае, входившем в сферу ее 
обслуживания, работали корреспондентские пункты. Они собирали документальный 
материал для выпусков журнала, в котором рассказывали об общественно значимых 
событиях в повседневной жизни народов Северного Кавказа, о политических событиях, о 
производственных достижениях в сфере промышленности, строительства, сельского 
хозяйства, об успехах в работе научных и культурных учреждений региона и др. [1, с. 188 - 
189] 

В целом региональное документальное кино успешно выполняло функции воспитания, 
обучения и просвещения. В совокупности эти функции обеспечивали решение важнейшей 
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идеологической задачи – пропаганды советского образа жизни, показа преимуществ 
социалистического строя и воспитания «нового человека – строителя коммунизма». 
Дружба народов, герои пятилеток, рационализаторы, передовые методы труда, быт и отдых 
советских людей являлись главными темами творческого осмысления и отражения 
повседневности северокавказских республик методами и средствами документального 
кино. Достижение поставленной цели обеспечивалось благодаря кропотливому труду и 
подлинному энтузиазму участников кинопроизводства, создававших оптимистичную 
картину повседневной жизни многонационального населения республик Северного 
Кавказа.  
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ОБ РАЗВИТИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В БАШКИРИИ 
 
Образование – это самостоятельная система, функцией образования является 

систематическое обучение и воспитание членов общества, ориентированная на овладение 
определенными знаниями, идейно - нравственными ценностями, умениями, навыками, 
нормами поведения, которое определяется социально - экономическим и политическим 
строем данного общества и уровнем его материально - технического развития. 

Высшее образование считается необходимым условием политического, социально - 
экономического и культурного развития государства [1, с. 52 - 53]. В годы правления 
Советской власти была создана одна из наиболее развитых в мире систем высшего 
образования [2, с. 328 - 331]. 

В начале развития высшего образования в Республике Башкортостан, благодаря 
деятельности местной и центральной власти, были созданы три высших учебных 
заведения: Башкирский педагогический институт имени К.А. Тимирязева, Башкирский 
сельскохозяйственный институт, Башкирский медицинский институт имени XV - летия 
ВЛКСМ [3, с. 291 - 295]. 

История высшего образования в Башкортостане началась 4 октября 1909 г. с открытия 
первого высшего учебного заведение Уфимский учительский институт. В 1919 г. он был 
преобразован в Институт народного образования, который готовил учителей школ и 
техникумов, он состоял из следующих факультетов: физико - математический, социально - 
исторический, биолого - географический, литературно - лингвистический. В 1923 г. этот 
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институт стал называться Практическим институтом народного образования, где кроме 
педагогов стали готовить и специалистов сельского хозяйства. В 1929 г. Практический 
институт реорганизуется в Башкирский государственный педагогический институт им. К. 
Тимирязева, который был переорганизован в 1957 г. в Башкирский государственный 
университет [4, с. 300 - 302]. 

В 1916 г. было принято решение об открытии в Уфе высшего сельскохозяйственного 
учебного заведения, но события революционного 1917 г. помешали этому. И в итоге только 
23 июля 1930 г. вышло постановление ЦИК и СНК СССР об открытии Башкирского 
сельскохозяйственного института (БСХИ) в Уфе [5, с. 52]. 

В 1921 г. был основан Башкирский музыкальный техникум, с 1926 г. – Башкирский 
государственный техникум искусств. В 1936 г. произошла реорганизация на два 
самостоятельных учебных заведения: Уфимское музыкальное и театрально - 
художественное училища [6, с. 63 - 65]. В 1968 г. в результате их слияния был основан 
Уфимский государственный институт искусств. В 2003 г. институт получил статус 
академии [7, с. 30 - 36]. 

В 1932 г. был открыт Башкирский медицинский институт. В 1933 г. институту 
присвоили звание «имени XV - летия ВЛКСМ» [12, с. 26 - 31]. В 1941 г. на базе института 
был размещен эвакуированный в Уфу 1 - й Московский медицинский институт [8, с. 285 - 
291]. 

В послевоенные годы возникла необходимость в инженерах по бурению и разработке 
нефтяных и газовых месторождений [9, с. 36 - 42]. В связи с этим в 1948 г. на базе 
Московского нефтяного института им. И.М. Губкина образован Уфимский нефтяной 
институт [10, с. 83 - 85]. Возглавил институт В.Г. Рубинштейн. 22 ноября 1993 г. Уфимский 
нефтяной институт преобразован в Уфимский государственный нефтяной технический 
университет (УГНТУ), а с 23 мая 2011 г. он получил полное наименование Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Уфимский государственный нефтяной технический университет [11, с. 3 - 9]. 

9 января 1967 г. в г. Уфе был создан Башкирский государственный педагогический 
институт. В 1976 г. впоследствии он был признан вузом первой категории. Также в 2000 г. 
институту был присвоен статус педагогического университета, а в 2006 г. было добавлено 
имя М. Акмуллы [13, с. 77 - 80]. 

К тому же на базе Уфимского филиала Московского технологического института в 1994 
г. был создан Уфимский технологический институт сервиса. Также в 1996 г. на базе 
Высшей школы МВД был открыт Уфимский юридический институт МВД. 

Следует отметить, что в развитии высшего образования в Башкирии большую роль 
сыграла общественная инициатива. Первоначальный контингент специалистов всех сфер 
деятельности в регионе, в том числе и преподавателей профессиональных учебных 
заведений, в целом, формировался за счет лиц, получавших соответствующее образование 
за пределами республики. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КОНТИНУУМ ПОСТМОДЕРНИСТКОЙ 

ПОЭЗИИ 
 
Как известно, постмодернизм как сложное художественное явление имеет 

специфическое пространство. Как культурный феномен и художественное направление он 
сознательно плюралистичен и эклектичен. «В современной культуре, однако, господствует 
плюрализм норм, который мы, пользуясь, «высоким штилем», называем – постмодернизм» 
[11, с. 195]. Эклектизм пронизывает всю философию постмодернизма: «В постмодернизме 
явственна тенденция к синкретизму, к переплетению, к слиянию разных искусств, к 
единству видов и жанров, к синкретизму не только внешнему, что вторично, но, главное, к 
синкретизму мышления» [5, с. 229]. Тем самым, благодаря своей эклектичности и 
плюралистичности, постмодернизм развивается и меняется.  

Эклектизм как ярчайшая черта топосов современной русской постмодернистской поэзии 
продиктована самой эпохой, самим современным, «перегруженным» информацией 
обществом. Эклектичность постмодернизма представляет собой итог знаний человечества, 
среза сознания перед лицом экзистенционального хаоса, перед своеобразным последним 
рубежом, за которым финиш. «Архаика и современность, авангард и традиционализм, 
классика и паралитературность, соцреализм и высокий модернизм соединены здесь в их 
взаимной слабости перед лицом онтологического хаоса, в бессилии их попыток 
упорядочить жизнь и преодолеть смерть» [7, с. 199]. 

Эклектизм вобрал в себя и успешно переварил все эстетические приемы, опробованные 
русской поэзией. Сознательная эклектичность постмодернизма, «расплывчатость» самого 
определения создают сложности с самоидентификацией многих современных русских 
постмодернистских поэтов. «Всегда остается зазор между термином и явлением и, в 
конечном объективно - историческом счете, постмодернистами могут оказаться и те, кто 
себя таковыми не считали» [8, с. 8]. Эклектичны тексты и классиков постмодернизма (А. 
Еременко, Л. Рубинштейна, Н. Искренко, С. Стратановского).  

Невозможно охватить все, существующее и вовсе представляет собой гигантский 
бриколаж: «Это я / Это я. / Это тоже я. / И это я. / Это родители. Кажется, в Кисловодске. 
Надпись: «1952». / Миша с волейбольным мячом УЯ с санками. / Галя с двумя котятами. 
Надпись: «Наш живой уголок». / Третий слева – я у рынка в Уфе. Надпись: «Рынок в Уфе. 
1940 г.» / Неизвестный. Надпись: «Дорогой Елочке на память от М. В., г. Харьков». / А это 
отец в пижаме и с тяпкой в руке. Надпись: «Кипит работа» [10, с.69]. В итоге текст, 
начинающийся так легко и на первый взгляд бесхитростно, разрастается до необъятных 
размеров, теряя какую - либо структуру, логику, возможность четкого осмысления 
описанной реальности.  
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Эклектичны и тексты Н. Искренко. В стихотворении «Другу - стихотворцу» жизнь 
лирических героев словно дана на фоне советских популярных песен: 

Вот пролетела наша Юность 
и Новый мир наш пролетел 
и Знамя трепетное Знамя 
не нам трепещет а другим 
А мы с тобой вот тут сидим 
неприспособленные люди 
и залпы тысячи орудий 
до нас доносятся едва… 
 («Другу - стихотворцу») [4] 
Итак, одной из важнейших особенностей топосов современной русской 

постмодернистской поэзии можно назвать их сознательную эклектичность 
(синтезированность), тенденцию к постоянному изменению, нацеленность на охват 
широкой литературной (культурной) традиции, синтез различных поэтик. 

Другая отличительная черта постмодернизма – его сознательная  
вторичность. Вторичность постмодернизма в целом требует от автора большого 

культурного багажа, эрудированности.  
Вопрос об истоках современной русской постмодернистской поэзии крайне актуальный 

и вполне закономерный. Великие произведения литературы подготовляются веками. 
Пытаясь понять и объяснить произведение не только из условий его эпохи, мы никогда не 
проникнем в его смысловые глубины. Замыкание в эпохе не позволяет понять и будущей 
жизни произведения в последующих веках. «Современность, взятая вне своего отношения 
к прошлому и будущему, утрачивает свое единство, рассыпается на единичные явления и 
вещи, становится абстрактным конгломератом их» [1, с. 182]. 

Топосы современной русской постмодернистской поэзии не являются изобретением 
эпохи постмодернизма, имеют глубокие литературные корни, вступают в диалог с 
традицией, являются результатом синтеза множественных, различных и зачастую сложно 
совместимых культурных пластов, научных, философских и литературных практик. В 
активном обращении к традиции большое отличие постмодернизма от модернизма. В 
отличие от модерниста, отбрасывающего все архаическое, все прошлое, постмодернист 
берет в качестве материи оформления своего творчества именно архаическое, по - новому 
прочитывает любую, и чаще всего именно маргинальную знаковую систему из прошлого. 
Постмодернист создает свои диалогические отношения с традицией, глядя на прошлое не 
как на канонический образец и не как на «врага» (модернистская концепция), но как на 
широкий репертуар альтернатив. Отсюда рождается и своеобразие постмодернистского 
текста (и далее - интертекста). «Постмодернистский текст не готовая вещь, а процесс 
взаимодействия художника с текстом, текста с пространством культуры, с материей духа, 
текста с художником и самим собой» [5, с. 226]. 

Все топосы современной русской постмодернистской поэзии формируются в процессе 
синтеза, пересмотра, переработки культурного наследия, в процессе последовательного 
оценивания, взвешивания каждой реалии бытия, каждого топоса. «Весь новейший 
постмодернизм - это как бы сплошное «ретро», упрямое и одновременно иронически - 
озорное возвращение «на круги своя» [3, с. 167]. Один и тот же топос в творчестве каждого 
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автора получает новое преломление, по - разному трактуется, выражает разное восприятие 
реальности, разное мировоззрение, разные ощущения; то или иное экзистенциальное 
состояние автора, которое, в свою очередь, является неким отражением мировосприятия 
современного общества. В. Халипов выделяет сознательную вторичность как 
отличительную черту постмодернизма: «Использование произведений литературного 
наследия предшествующих эпох в качестве материала для создания (и цитирование как 
наиболее распространенное его проявление); переосмысление элементов культуры 
прошлого (и пародирование, иронизирование как более частная форма реализации этого 
явления); многоуровневая организация текста; прием игры» [12, с. 238]. 

Говоря о связи современной русской постмодернистской поэзии с традицией, нельзя 
обойти вниманием влияние творчества И. Бродского на формирование топосов русской 
постмодернистской поэзии: 

Гражданин второсортной эпохи, гордо 
признаю я товаром второго сорта 
свои лучшие мысли и дням грядущим 
я дарю их как опыт борьбы с удущьем. 
Я сижу в темноте. И она не хуже 
в комнате, чем темнота с наружи. 
 («Я всегда твердил, что судьба игра») [2] 
 О творчестве И. Бродского писали как исследователи современной литературы, так и ее 

творцы. «Бродского принято считать завершителем двадцатого века, однако проделанный 
им эстетический эксперимент создал живую и плодотворную почву, образующую общую 
основу для нового разнообразия литературы в следующем веке» [6, т. II, с. 667]. Творчество 
И. Бродского во многом подготовило почву для развития современной русской 
постмодернистской поэзии, особенно в том, что касается активного обращения к поэтике 
столь актуального сегодня барокко. Это отмечено многими исследователями. «Поэтика 
английского барокко отложила отпечаток на его творчество. Барочные черты Бродский 
усматривал и в русской поэзии - у Антиоха Кантемира, у Державина и даже у 
Баратынского» [9]. 

 Возникает логичный вопрос: если изучаемые нами топосы не новы, то, что в них 
привнес постмодернизм в целом и современный постмодернизм, в частности? Выявить 
особенности семантики топосов города, улицы, дома, двери как реализации классического 
топоса «порога», пустоты, сна, края земли, периферии, берега и поезда, железной дороги 
помогает поэтапное сравнение поэтик модернизма и постмодернизма, «классического» 
постмодернизма и необарокко как стилистической основы современной русской 
постмодернистской поэзии. 
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Анималистическая тема по праву может быть названа одной из «вечных» в литературе и 
искусстве. С.А. Есенин как яркий выразитель народного сознания, с присущими ему 
любовью, искренностью и состраданием ко всему животному миру, не мог обойти столь 
важную тему в своем поэтическом творчестве. Стихотворения Есенина, посвященные 
животным, не только развивают и углубляют лучшие традиции литературы XIX - XX 
столетий в освоении данной темы. Поэт привносит в свой стих новаторство, он как бы 
очеловечивает чувства животных, придает маленькому горю живого, но не человеческого 
существа, вселенский космический размах. Л.В. Занковская отмечает: «Эти стихи можно 
назвать психологическими этюдами, где автор, использовав прием антропоморфизма, 
исследует душевное состояние животных, оказавшихся в критических ситуациях» [1, 59].  

Одним из первых произведений, в котором ярко зазвучал голос Есенина - анималиста, 
стало стихотворение «Корова» (1915). С неподдельным состраданием автор описывает 
трагедию матери, не увидевшей своего дитя – белоногого телка. Искренним, будто 
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человеческим горем, наполнена каждая лирическая строка, передающая душевную боль и 
скорбь, невыразимое страдание живого существа: Не дали матери сына, / Первая радость не 
впрок. / И на колу под осиной / Шкуру трепал ветерок [2, 119]. Есенин смог выразить 
внутреннее состояние своей героини, ее переживания, связанные с ситуацией 
безысходности и трагичности происходящих в ее судьбе событий. Душевная 
опустошенность и горе матери усугубляется и другой не менее драматичной ситуацией – 
предчувствием собственной скорой кончины: Свяжут ей петлю на шее / И поведут на убой 
[2, 119]. 

 Есенин смог ярко передать чувства и настроения своей героини – коровы. Его стих 
наполнен красками, живописующими трагедию животного, страдающего от 
безнаказанности и жестокости окружающего человеческого мира. Художник оттенил 
драматичную ситуацию безысходности и жестокости окружающих его героиню реалий 
согревающим светом описываемого природного мира. Корова сама являющаяся плотью 
земли вновь возвращается в ее согревающее лоно. Именно в живой органике с природным 
миром существование коровы находит свой первоначальный извечный смысл, чуждый 
враждебному человеческому миру, отнявшему не только жизнь сына и ее собственную, но 
лишившему самой светлой радости прекрасного материнства.  

Суровой правдой о бессердечности законов людского мира проникнуто и другое 
стихотворение Есенина «Песнь о собаке» (1915), произведение, ставшее своеобразной 
визитной карточкой Есенина - анималиста. Стихотворение представляет собой правдивую 
зарисовку из жизни дворовой собаки. Поэт сообщает нам о рожденных ею «рыжих 
семерых щенят». С первых строк Есенин вводит нас в уютный мир, согретый материнской 
теплотой и любовью. Сила и безграничность чувств матери - собаки передана в нескольких 
строках: До вечера она их ласкала, / Причесывая языком, / И струился снежок подталый / 
Под теплым ее животом [2, 170]. «Хозяин хмурый» нарушает идиллию и радость 
материнских чувств собаки: топит щенят. Есенин описывает неимоверные страдания 
живого существа, молчаливую мольбу матери о пощаде своих дитят: По сугробам она 
бежала, / Поспевая за ним бежать… [2, 170]. 

Собака убеждается в жестокости и несправедливости человеческого мира, которому она 
так свято и ревностно служила. Ее грусть и отчаяние не знают границ. Поэт смог найти 
слова, передающие острую боль животного, навеки потерявшего своих детенышей. Л.В. 
Занковская поясняет: «Горе матери в стихотворении автор рассматривает в масштабе 
макрокосма... Как страшно, что человек забыл заповеди Божьи, и главную из них: «Не 
убий». Содеянное «хозяином хмурым», убежден поэт, разрушает гармонию целого мира» 
[1, 66]. Природное бытие, органичной частью которого и является собака, лишь напоминает 
ей о невозвратимости утраченного мимолетного счастья материнства: В синюю высь 
звонко / Глядела она скуля [2, 172]. 

Главными героями анималистской лирики Есенина становятся не только домашние 
животные. Глубокую скорбь вызывают у поэта страдающие дикие звери. Так в 
стихотворении «Лисица» (1916) героиня сталкивается с бессердечностью человеческого 
мира. С первых строк Есенин вводит нас в ситуацию, связанную с жестокостью охотника, 
подстрелившего лисицу: На раздробленной ноге приковыляла, / У норы свернулася в 
кольцо [2, 137].  



88

Поэт заостряет внимание на последующем состоянии лисицы, сумевшей скрыться от 
погони. Подобно человеческому существу, животное остро переживает случившуюся с ним 
беду. Уже в норе ей все мнится звук выстрела и последующая острая боль. Воспоминания 
относят лисицу в ту роковую минуту, когда она, испуганная и уставшая от боли и страха, 
стремилась в свой маленький мир – темную нору, защитившую ее от злобы человеческого 
мира.  

 В своем раннем поэтическом творчестве Есенин обращается к различным 
представителям животного мира. С помощью подобных образов поэт демонстрирует 
картины повседневного бытия братьев наших меньших. Благодаря емким есенинским 
определениям читатель знакомится не только с бытом и атмосферой существования диких 
и домашних животных, но и приобщается к чувству любви и сострадания к братьям нашим 
меньшим, которое так ненавязчиво демонстрирует автор. Анализ трех рассмотренных нами 
анималистических зарисовок дает Л.В. Занковской сделать значимый вывод: «Эти три 
стихотворения были новым открытием в творчестве Есенина. В отличие от детского цикла, 
где животный мир как бы растворялся в мире природы, звери в анималистских элегиях 
заняли самостоятельное место. Эти стихи стали для поэта хорошей школой, они помогли 
ему в совершенстве освоить прием психологизма, ставший затем неотъемлемой частью его 
классики» [1, 74]. 

Особенность лирического субъекта Есенина и его собственного поэтического голоса, как 
мы смогли убедиться, наиболее полно и ярко проявились в любви к животным как 
неотъемлемой части единого мирового «организма». В.А. Игнатьев в этой связи 
справедливо отмечает: «Использование образов животных позволяет Есенину через 
сравнения, сопоставления выразить чувство патриотизма, глубокую любовь к Родине, к ее 
могучему взлету в будущем» [3, 40]. Братья наши меньшие в произведениях Есенина 
сродни человеку, поэт пишет о них с неповторимой любовью и сочувствием. Подобное 
отношение к животным («И зверье, как братьев наших меньших, / Никогда не бил по 
голове») характеризует лирического героя как человека искреннего, доброго, чуткого, 
сердечно отзывчивого: «Эти стихи человека, любящего все живое, смотрящего на мир, как 
на единое целое. Как на детей одной матери - земли, он смотрел на человека, на природу, на 
животных» [4, 50].  

С ранних лет анималистическая тематика станет неотъемлемой в поэзии Есенина, о чем 
свидетельствуют написанные им на закате творческих дней цикл лирических этюдов 
«Сестре Шуре», стихотворение «Собаке Качалова» и многие другие. 
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ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 
 

Начало обучения ребенка грамоте – трудный и важный период в его жизни. При 
обучении грамоте ребенок начинает осваивать новые ситуации, отношения, виды 
деятельности, которые требуют от него выбор языковых средств, соответствующих этим 
новым обстоятельствам. 

В связи с этим к задачам обучения грамоте относится не только обучение речи и письму, 
но и успешная адаптация детей к новым условиям его жизнедеятельности, а также 
формирование базы для дальнейшего изучения родного языка. 

При обучении, от ребенка требуется совершать сложные умственные операции, 
происходит большое умственное напряжение, поэтому применение игровых приемов на 
занятиях по обучению грамоте - наиболее эффективный прием повышения эмоциональной, 
речевой и познавательной активности ребенка. 

Игры при обучении грамоте должны проводиться систематически, единичная игра не 
принесет никакого результата. Игровые приемы в период обучения грамоте помогают 
определить индивидуальные особенности детей, позволяют давать им игровые задания в 
соответствии с уровнем знаний, незаметно помогать в обучении слабым ученикам [1]. 

Рассмотрим более детально игровые приемы, которые дают наибольший эффект при 
обучении грамоте. 

Так, для развития фонематического слуха используют следующие игровые приёмы: 
1.«Собери цветок». 
На столе кладется «серединка» цветка, на которой написана буква, например, «с». Рядом 

выкладываются «цветочные лепестки», где нарисованы картинки со звуками [с], [з], [ц], 
[ш]. Ребенок должен среди «лепестков» выбрать те картинки, где есть звук [с]. 

2. «Цепочка слов». Кладётся картинка, к ней в виде цепочки добавляется следующая, 
начинающаяся с того звука, которым заканчивается предыдущее слово, и т.д. 

В целях развития звукового анализа и синтеза следует придумывать интересные сюжеты, 
использовать игры - иллюстрации, создавать игровые ситуации. Например, использовать 
такой сюжет - ребенок находится в магазине и ему нужно класть в корзину только те вещи, 
которые в своем названии имеют звуки «к» и «кь» или «с» и «сь». Затем посчитать, кто 
больше всего купил таких вещей. Или же такой сюжет – ребенок находится в лесу и он 
должен назвать животных, птиц со звуками «р» и «рь», «л» и «ль».  

Когда дети могут свободно определять наличие звука в слове, можно перейти к 
обучению определения его места в слове. Далее дети обучаются определять 
последовательность звуков в слове, выделять их по порядку. Цель такого обучения - 
предупредить в последующем пропуски букв при письме. 

Особенно интересны детям игры, где «собирают рассыпанные» звуки или, наоборот, их 
«рассыпают», сопровождая действием. Составление схем слов из цветовых символов 
чередуется с подбором или поиском подходящих слов к заданной схеме. Позднее, можно 
применять в обучении ребусы, кроссворды[2]. 
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При этом детей необходимо научить самостоятельно задавать вопросы о звуках, слогах, 
словах. При выполнении творческих заданий дети должны задавать вопросы персонажам 
занятия, друг другу и логопеду. Если намеренно допускать ошибки в ответах на эти 
вопросы, то это вызовет особый интерес у детей, они будут эмоционально откликаться, 
желая помочь исправить ошибку, найти правильный ответ. 

Для того, чтобы выработать практические навыки деления слов на слоги можно провести 
такие игры, как «Договори слово», «Магнитофон», «Кто больше?», «Добавь слог». 
Взрослый произносит первый слог, а дети – второй (ши - на, ми - на, пе - на, сум - ка).  

В игре «Эхо» дети повторяют вторую половину слова (неза - будка, дети – будка - будка; 
бала - лайка, дети – лайка - лайка и т. д.) или произносят слово, отсекая первый звук (смех - 
мех, экран - кран, олень - лень, клещ - лещ, коса - оса).  

Применение игровых приёмов на занятиях по обучению грамоте позволяют детям 
овладеть анализом звуков и букв, создаёт основу для формирования фонематического 
восприятия, дети незаметно для себя и без особого напряжения приобретают определённые 
знания, умения, навыки. Играть в игры весело и занимательно. Дети соревнуются друг с 
другом. В результате появившегося интереса к играм поставленные звуки быстро 
закрепляются, речь становится грамматически правильной, а скучные и малоинтересные 
упражнения по словоизменению и звуковому анализу становятся увлекательным занятием. 

Таким образом при обучении детей грамоте необходимо: 
1.Широко использовать игровые приемы при обучении грамоте.  
2.Разнообразить игровые приемы. 
3.Играть вместе с детьми, быть в игре равноправным партнером. Не выполнять, а только 

помогать ребёнку выполнять задания.  
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В настоящее время среди детей, поступающих в школу, нет таких, кто не знал бы о 

существовании букв. Представление о звуках, в отличие от букв, как правило, отсутствует в 
сознании ребенка.  
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Важным направлением работы учителя начальной школы является развитие 
фонематического слуха у детей, поскольку именно фонетические знания служат 
формированию таких основных видов речевой деятельности как понимание, говорение, 
чтение и письмо. 

Для того чтобы правильно воспринимать речь, необходимо развивать фонематический 
слух, благодаря которому можно различить слова по их звучанию. Помимо этого, 
фонетические способности позволяют по интонации речи понимать смысл сказанного. 

Прежде чем перейти к работе со звуками, с первоклассниками необходимо провести 
беседу, которая поможет создать представление о звуках, как о материи языка. 

Для того чтобы дети смогли понять, о чем идет речь, необходимо пояснить, что слова 
состоят не из любых звуков, а из звуков человеческой речи. Работу можно организовать 
таким образом, чтобы учащиеся самостоятельно пришли к нужному выводу. 

– Послушайте, – говорит учитель и стучит карандашом по столу. 
– Услышали звуки? Можно из этих звуков «сделать» слова? 
Лучшим средством помочь младшему школьнику будет его вовлечение в игровую 

ситуацию. Особое значение в развитии детей младшего школьного возраста имеют 
дидактические игры, которые облегчают усвоение программных знаний и значительно 
активизируют познавательную деятельность детей в учебном процессе [1, с. 127]. 

Можно провести игру, направленную на развитие слухового внимания «Угадай звук». 
Учитель за ширмой производит шумы и звуки разными предметами. Необходимо 
догадаться, чем производится шум. Шумы можно производить разные: бросать на стол 
ложку, ластик, кусок картона, ударять предмет о предмет, мять бумагу, рвать ее и т.д. 

Учителю необходимо обратить внимание, что вокруг существует множество звуков: 
раздаются шаги, шумит ветер, щебечут птицы. Однако из данных звуков слова не 
построить. Слова состоят из звуков человеческой речи, которые возникают, когда 
«работают» органы речи: губы, язык, зубы, голосовые связки. 

Помимо этого, учащиеся должны научиться вычленять звуки в словах, определять их 
последовательность, различать гласные и согласные звуки, уметь слышать твердые и 
мягкие согласные, различать их по глухости и звонкости. 

Объясняя различие между гласными и согласными, в общении с первоклассниками 
можно использовать такие формулировки: «звуки, при произнесении которых струя 
воздуха проходит во рту свободно, не встречая никакой преграды, называют гласными; 
звуки, при произнесении которых струя воздуха встречает во рту преграды, называют 
согласными». 

В данном случае можно провести следующую игру: учитель предлагает учащимся 
хлопнуть в ладоши, когда они услышат звук [а]. Далее предлагаются разные звуки: А, П, У, 
А, К, А и т.д. Для усложнения можно предложить только гласные звуки. Аналогично 
проводится игра на выделение других звуков, как гласных, так и согласных. 

Различить твердые и мягкие согласные ученикам поможет составление пар слов. Можно 
предложить учащимся подобрать пару слову. Например: жар – жарь, нос – нес, хорь – хор, 
галка – галька. 

Также можно провести аналогичную игру и для глухих – звонких звуков. Например, дом 
– том, балка – палка, жар – шар, зайка – сайка. 



92

Для того чтобы учащиеся усвоили материал по дифференциации звуков, можно 
провести следующую игру. Например, для звуков [с] – [з]. Учащимся выдаются по две 
картинки: свисток и звонок. Учитель показывает картинки, в названии которых есть звуки 
[с] или [з], немного выделяя голосом эти звуки. Если в слове есть звук [с], то дети 
поднимают картинку со свистком и говорят: с - с - с..., А если звук [з], то – со звонком и 
говорят: з - з - з... Повторяя игру, можно вводить картинки, в названии которых нет ни того, 
ни другого звука. В таком случае дети не должны поднимать свои картинки. 

Одной из трудностей при работе со звуком является то, что от произнесения слова не 
остается следов. Поэтому методисты и психологи пытаются найти средства, позволяющие 
искусственно «остановить» звучание слова без букв. Отсюда возникают различные 
условные значки, модели, схемы, которые используются на занятиях по фонетике [2, с. 32]. 

При обучении грамоте использование звуковых и слоговых схем является уже 
традиционным. В последующем обучении о них зачастую забывается, их использование 
считается ненужным и излишним. Однако применение небуквенных средств передачи 
звучания слова помогает зафиксировать звук, материализовать действие звукового разбора 
и, в итоге, помогает понять различие между буквой и звуком. 

Таким образом, фонетические умения представляют собой необходимую базу для 
становления осознанных навыков правописания. Хорошим средством для формирования 
фонетических умений у первоклассников является проведение дидактических игр, которые 
делают урок интересным и привлекательным.  
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В данной статье мы попытались осветить туристические - значимые места Парижа. Этот 
город был выбран нами неслучайно, т.к. французская столица является сосредоточением 
развлечений, музыки, городом искусства. Большая концентрация культурных 
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достопримечательностей - гордость парижан. Именно Париж - самый густонаселённый 
город Франции, помимо местных жителей сюда приезжают миллионы туристов, которые 
находят что - то новое и интересное, исследуя множественные столичные ориентиры. 

В самом центре Парижа находится самый большой музей мира по количеству 
экспонатов и их ценности - Лувр, занимающий третье место в мире по площади. На 60000 
квадратных метров представлено 35000 экспонатов. Общее количество предметов всех 
коллекций составляет 380 000 . Сегодня это еще и самый посещаемый музей мира. 
Основная миссия музея заключается в обеспечении сохранности, образовании и передаче 
наследия для будущих поколений.  

Помимо Лувра в центре города находится католический собор, без посещения которого 
невозможно представить столицу Франции, - Собор Парижской Богоматери. Он 
располагается в восточной части острова Сите. Считают, что ранее на месте Нотр - Дам - де 
- Пари находились четыре разных храма. Строился же собор с 1163 по 1245 год. Посещение 
башни собора Парижской Богоматери - это прохождение всех верхних частей западного 
фасада, время строения которых начинается с 13 века, где можно увидеть гаргулий и химер, 
придуманных архитектором Виолле - ле - Дюком в 19 веке, а также колокол Эммануэль 17 - 
века.  

Елисейские поля - это самая значимая парижская улица. Начинается она от площади 
Конкорд и продолжается до Триумфальной арки. Именно здесь горожане встречают 
праздники и скорбят о потерях. Во всем мире этот проспект символизирует шик и 
зажиточность. Почему Елисейские поля пользуются популярностью? Ответ прост: по ней 
гуляет более 80 тысяч человек ежечасно, здесь расположены самые знаменитые памятники 
Парижа и сосредоточено множество бутиков, ресторанных комплексов и торговых центров. 

Эйфелева башня - самая узнаваемая достопримечательность Франции. Это не просто 
самое популярное архитектурное сооружение, но и всемирно известный символ Франции, 
который назвали в честь ее создателя. Сам Эйфель ее называл просто - Трехсотметровая 
башня. 

Опера Гарнье или парижская Гранд - Опера – это известный на весь мир театр, 
построенный Шарлем Гарнье. Решение о начале строительства принял Наполеон III после 
покушения в старом оперном театре в 1860 году. Здание строилось почти 15 лет с 
перерывами из - за войны 1870 года и Парижской коммуны, но открывшийся 1875 году 
театр поражал богатством отделки, лепниной, скульптурами и позолотой. В нем 
располагаются не только залы, но и библиотека - музей, посвященная истории оперы. 

Холм Монмартр является самой высокой точкой Парижа. Именно здесь находится 
известная базилика Сакре - Кёр. В наше время Монмартр - квартал Парижа, где собираются 
художники - портретисты, карикатуристы, графики, квартал, ежегодно привлекающий 
сюда большое количество туристов. Добраться до Монмартра можно на метро и / или 
автобусе, затем на фуникулере или монмартробусе, или же на такси, пешком. На 
Монмартре есть возможность «познакомиться» с площадью Театр, с домом известной 
французской певицы Далиды, а также с ветряной мельницей «Мулен де ла Галетт», 
традиционным парижским кабаре «Проворный кролик», музеем, виноградниками, 
знаменитым парижским общежитием Бато - Лавуар, где проживали в начале 20 века 
многие знаменитые художники, среди которых были и Пикассо с Модильяни. 
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Диснейленд - популярный среди детей и взрослых парк развлечений, который находится 
всего в 32 километрах от французской столицы в городе Марн - ля - Вале. Парк 
развлечений Диснейленд состоит из двух тематических парков - Диснейленда и студий 
Уолта Диснея. Можно совершить волшебное путешествие по пяти фантастическим землям, 
которые наполнены развлечениями, шоу - программами и парадами, узнать секреты 
анимационных фильмов Диснея.  

Moulin Rouge. Первое место в разнообразных рейтингах среди самых уважаемых клубов 
Парижа, легенда не только во Франции, но и по всему миру, заведение, где каждый должен 
увидеть всемирно известный канкан – все это про Moulin Rouge. Тут всегда много людей, 
шумно и весело, живая музыка, танцы, шоу - программы, которые постоянно меняются. 

© Н.В.Шишонина, 2017 
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ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ В СТИХОТВОРЕНИИ  
О.Э. МАНДЕЛЬШТАМА «Я НЕНАВИЖУ СВЕТ ОДНООБРАЗНЫХ ЗВЕЗД» 

 
Неоднократно исследователями подчеркивалось, что в лирике О. Мандельштама «нет 

чувства, на которое не ложилась бы тень противочувствия», а «тема внутренней 
раздвоенности» [5] является одной из ключевых. Поэзии О. Мандельштама присущ 
глубокий психологический конфликт, носителем которого является лирический герой, 
находящийся в постоянном поиске времени и места, в котором он был бы способен 
находиться. Психологизм в данном контексте для нас важен, так как «разложение картины 
мира на точки зрения предполагает одновременное выделение индивидуальных сознаний в 
их множественности и независимости» [5]. Множественность сознания и точек зрения 
обнаруживаем и в творчестве О. Мандельштама.  

Изучение взаимодействия различных точек зрения на уровне психологии лирического 
героя и его восприятия действительности в творчестве О. Мандельштама представляется 
нам значимым, так как такой подход позволит обнаружить новые пути для изучения 
поэтических текстов автора и, тем самым, углубить и расширить анализ произведений на 
уровне изучения в старшей школе.  

В выбранном нами стихотворении «Я ненавижу свет однообразных звезд» [2] можно 
выделить две точки зрения: внешнюю и внутреннюю. Под внешней точкой зрения, 
основываясь на работе Б.А. Успенского, мы подразумеваем такое восприятие описываемой 
в тексте действительности, которое предполагает «ссылку на определенные факты, не 
зависящие от описывающего субъекта» [4]. Внутренняя точка зрения, соответственно, 
предполагает ссылку на «внутреннее состояние» [4] лирического героя, «которое, вообще 
говоря, не может быть доступно постороннему наблюдателю». 
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Стихотворение начинается с переживаний лирического героя: «Я ненавижу свет 
однообразных звезд». Важно, что точка зрения переходит с ощущений, эмоций 
(«ненавижу») на то, что находится вне самого героя и его сознания («однообразные 
звезды»). В следующих двух строчках переход с внутренней точки зрения на внешнюю 
повторяется: «мой давний бред» и «башни стрельчатой рост», что позволяет сделать вывод 
о том, что мы наблюдаем все описываемые явления в тексте, будь то переживания или 
внешние предметы, с одной позиции – лирического героя. Подтверждение этому находим 
далее в тексте.  

Во второй строфе описываются объекты, находящиеся вне сознания героя:  
Кружевом, камень, будь 
И паутиной стань, 
Неба пустую грудь  
Тонкой иглою рань. 
Однако образ «пустой груди» отсылает нас к самым последним строчкам произведения, 

где речь идет исключительно о внутренних переживаниях лирического героя: «Там – я 
любить не мог, / Здесь я любить боюсь…». Невозможность любить и чувствовать – это 
причина пустоты в груди. Через описание внешних объектов с позиции лирического героя, 
мы получаем представление о внутреннем состоянии говорящего: неслучайно грудь 
«пустая» и её «ранит» острый камень. 

Но важно подчеркнуть, что, в частности, образ камня имеет в творчестве О. 
Мандельштама особое значение. Как пишет исследователь творчества поэта О. Ронен, «в 
семантике Мандельштама слово камень принадлежит не только к полям прекрасное, 
тяжелое, но и к полю острое. “Острие акмеизма не стилет и не жало декаденства”, говорит 
Мандельштам, […] противопоставляя вязальной спице футуристов стрелу готической 
колокольни. Та же тема острого камня, стрелы поэтической мысли развивается в 
стихотворении “Я ненавижу свет…”» [3]. Таким образом, то, что описывается лирическим 
героем как внешнее по отношению к нему, является материализацией внутреннего, 
переживаемого героем. Предметы вокруг, «стрельчатая башня», небо и камень – это все 
материализация ощущений и переживаний лирического героя. Следовательно, мы можем 
утверждать, что описываемые внутренняя и внешняя точки зрения принадлежат сознанию 
лирического героя – значит, это две позиции одного наблюдателя.  

В третьем четверостишии мы снова сталкиваемся как с описанием ощущений с 
внутренней точки зрения («Будет и мой черед – чую размах крыла»), так и с описанием 
объектов, данных с внешней точки зрения: «Так – но куда уйдет мысли живой стрела?». 
Однако важно обратить внимание на предыдущие части стихотворения: если 
остроконечный камень, «стрела» – это материализация ощущений и переживаний 
лирического героя, то и в данном случае происходит подмена внутреннего и внешнего. 
«Стрела» – это метафорический образ. Живая мысль поэта - акмеиста подобна стреле, 
которая пронзает пространство и попадает в «пустую грудь» неба. Поэтому лирический 
герой и задается вопросом: «..куда уйдет мысли живой стрела?» – его мысли и сознание 
направлены в неизвестность и пустоту, где точки зрения смещаются и подменяют друг 
друга.  

В последней строфе герой возвращается на внутреннюю точку зрения, с которой 
оценивает свое будущее: 

Или, свой путь и срок 
Я, исчерпав, вернусь: 
Там – я любить не мог,  
Здесь – я любить боюсь.  
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Переживания лирического героя не выходят за пределы его сознания и остаются на 
пересечении внутреннего и внешнего. Герой возвращается к своему внутреннему 
конфликту, не находя выхода из него во внешнем: чувства невозможны ни «там», ни 
«здесь». Мы снова обнаруживаем, что переживания, описываемые в стихотворении, 
представлены с одной позиции, объединяющей несколько точек зрения, а одним из свойств 
сознания лирического героя является множественность.  

Проанализировав реализацию взаимодействия внутренней и внешней точек зрения в 
стихотворении О. Мандельштама «Я ненавижу свет однообразных звезд», мы можем 
сделать следующие выводы. Восприятие и описание внутренних переживаний и внешних 
по отношению к лирическому герою объектов даны с одной позиции, что позволяет 
оценивать внешнее как материализацию внутреннего конфликта героя. Конфликт, 
переживаемый лирическим героем, таким образом, реализуется не только на уровне 
системы образов произведения и оппозиций, но и на психологическом уровне. Однако 
смена точек зрения иллюзорна: мы не выходим за пределы сознания лирического героя, где 
реализуется ситуация поиска «пути» и «срока» для возможности любви. Сознание героя – 
место, где внешняя и внутренняя точки зрения пересекаются и становятся двумя сторонами 
единого восприятия.  
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ЦИТИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ РУБЕЖА 
ХХ – ХХI ВВ. (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ТЕКСТОВ, СОЗДАННЫХ В КАЗАХСТАНЕ)  
 
В данной работе мы останавливаемся на исследовании полных и трансформированных 

цитат (как наиболее показательных цитатных проявлениях) в русскоязычных текстах, 
созданных в Казахстане на рубеже ХХ – ХХI вв. Под полными цитатами мы пониманием 
цитату выделенную. Выделение может быть различным: называние источника, откуда 
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взята цитата, появление цитаты в кавычках, упоминание автора источника [2, с. 47]. 
Трансформированными цитатами мы называем аллюзии и реминисценции, выступающие в 
качестве исходного компонента в синтаксическом процессе цитирования [1, с. 96].  

Цитирование понимается нами как синтаксический процесс, который создается 
взаимодействием исходного и авторского компонентов. 

 Исходный компонент – это самостоятельное предложение, часть предложения, 
включенные в авторский компонент.  

 Авторский компонент – это фрагмент текста, включающий исходный компонент. 
 Выявить исходный компонент в авторском компоненте возможно благодаря 

следующим сигналам: 
 - пунктуационным: Актеры, режиссеры, художники до сих пор мне кажутся 

небожителями, людьми «не от мира сего» (Л. Мананниковой «Моя любовь Петров»); 
 - графическим:  
Кто в жизни не любил,  
Кто раз не забывался,  
Любя, мечтам не предавался  
И счастья в них не находил? К.Н. Батюшков (эпиграф к рассказу Л. Мананниковой 

«Моя любовь Петров»); 
 - называнию автора исходного текста: Великий пролетарский писатель Горький сказал: 

«Человек — это звучит гордо» (В. Гордеев «Изя Рдев»). 
Цитаты включаются в авторский текст как обязательные структурные и смысловые 

компоненты не зависимо от того, имеются ли сопровождающие их слова или нет. 
Например: А я везу своей бабушке горячие пирожки, – заплакала девочка в красной 
шапочке (Л. Мананникова «Трамвай и попугай»).  

Исходный текст включается в авторский текст как  
 - самостоятельное предложение: В скверике мешковатая фигура гипсового вождя на 

постаменте. За его спиной доска с фотографиями передовиков с какими - то кукольными 
лицами. (В. Гордеев «Свирский монастырь»); 

 - часть предложения: Возле бородатого памятника, отдаленно напоминающего Карла 
Маркса, стоял совершенно безбородый парень с цветами (И. Одегов «Добыча»). 

 Взаимодействие компонентов в процессе может быть следующим: 
 - авторский компонент предшествует исходному компоненту: И ей кажется, что ее 

любимые герои Овод и д"Артаньян, Золушка и Маргарита, Тимур и Белоснежка 
разговаривают с ней... (Л. Мананникова «Пожар»); 

 - исходный компонент предшествует авторскому компоненту: - Никогда не поздно 
начать свою жизнь с чистого листа, – запомни это, мальчик (Л. Мананникова 
«Хрустальное яблоко»); 

 - авторский и исходный компоненты чередуются: - Прав, Митрофан, прав, - 
поддержали своего ученика Вральман и Цифиркин, - а нам уже пора уйти на заслуженный 
отдых и заняться репетиторством. Митрофанушек сегодня развилось великое 
множество, работы хватит... (Л. Мананникова «Пожар»).  

Авторский и исходный компоненты – это самостоятельные синтаксические единицы, 
сменяющие друг друга. Смысловая неполнота исходного компонента «предполагает» 
поиск авторского компонента для достижения понимания фрагмента текста; 

 - исходный компонент существует самостоятельно без авторского компонента: Овод, 
д"Артаньян, Мастер и Маргарита, Ромео и Джульетта, Золушка, Белоснежка в 
сопровождении семи гномов, Митрофанушка со своими учителями Вральманом и 
Цыфиркиным, Тимур и его команда (Л. Мананникова «Пожар»). 
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 Итак, мы рассмотрели авторский и исходный компоненты в процессе цитирования в 
русскоязычных художественных текстах, созданных писателями Казахстана, и выявили 
специфику взаимодействия компонентов, составляющих синтаксический процесс 
цитирования.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПОЭЗИИ У.Х. ОДЕНА  

(НА МАТЕРИАЛЕ ЦИКЛА СОНЕТОВ «THE QUEST») 
 

Творчество американского поэта 20 века У. Х. Одена занимает особое место в 
американской поэзии. Поэзия Одена является примером обновления жанров, стилей, форм, 
стихотворной техники, и, следовательно, сложна для перевода. Трудности перевода 
связаны также и с интеллектуальной насыщенностью и многозначностью поэтического 
языка. Цикл сонетов У. Х. Одена «The Quest» был впервые опубликован в американском 
литературно - политическом журнале «The New Republic» в 1940 г. с небольшим 
предисловием: «Тема цикла восходит к сказкам и легендам, таким как «Золотое руно» и 
легенды о Святом Граале, приключенческим и шпионским романам. Соответственно, 
стихотворения цикла имeют признаки общие им всем.» [4, с. 143]. Цикл построен как 
концептуальное исследование самопознания в поисках истинного счастья и аутентичности 
личности. В стихотворении Одена «New Year’s Letter» есть такая строка: «Каждый человек 
путешествует в одиночестве в поисках философского камня» («each man must travel forth 
alone / In search of the Essential Stone»), и автор продолжает анализировать эту тему, 
двусмысленно и в духе метафизического символизма, используя форму рилькианского 
сонета и воплощая ее в моральном пространстве, обязанном своим происхождением как 
сказкам, так и кафкианскому толкованию теологического аспекта [4, с. 143]. В переводе А. 
Ситницкого название цикла звучит как «В поисках истины». 
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Сонет – стихотворение из четырнадцати строк, которые в свою очередь образуют 2 
катрена (четверостишия) и 2 терцины (трехстишия), рифмуемых по схеме abba abba ccd eed 
(или ccd ede). Такая схема чаще всего используется во «французской» последовательности; 
abab abab cdc dcd (или cde cde) – в «итальянской» [2, c. 364]. Для английского сонета 
характерен пятистопный ямб. Принято относить к сонетам также «шекспировский сонет», 
или сонет с «английской» рифмовкой – abab cdcd efef gg (три катрена и заключительное 
двустишие, называемое «сонетным ключом»). Поделенный на катрены и терцины, сонет 
должен иметь строгую тематическую композицию. Если сонет лиро - эпический, как в 
случае сонетов цикла «The Quest», его части должны соотноситься как завязка – развитие 
действия – кульминация – развязка. Строфный перенос недопустим: графически 
выделенная строфа должна быть синтаксически законченной [3, c. 154]. Отметим, что не 
все стихотворения цикла выдержаны в жанре сонета. 

В данной статье рассматриваются сонеты VI, VII и VIII. Эти сонеты объединены общей 
темой: они передают уникальный опыт на пути самопознания и являются аллюзиями на 
три искушения Иисуса Христа. Все три сонета выдержаны с традиционном стиле: два 
катрена, две терцины; катрены рифмуются по английскому принципу, то есть с помощью 
перекрестной рифмы (abab cdcd), терцины допускают более свободную схему рифмовки. 
По английской традиции используется устойчивый пятистопный ямб. 

Сонет VI. «The First Temptation» («Искушение Первое») представляет собой прямую 
аллюзию на первое искушение Христа, когда дьявол предложил Христу избавиться от 
голодных страданий и превратить камни в хлеба, ведь Иисус – сын Божий. В сонете речь 
идет о художнике - творце, который, стремясь бежать от собственного «горя» (grief) 
прячется в мир творческой фантазии, где его «чудесный дар» (gift of magic) искушает героя 
голод превратить в пищу (turned his hungers into Roman food), то есть «эстетически 
посмаковать то, что должно быть духовной епитимьей» [4, c. 145]. Но камни в хлеба 
превратить можно лишь с помощью фантазии. И лицом к лицу с правдой (Truth) герой 
понимает, что он лишь беспомощный ребенок, и принимает ее руку. Если переводить 
искусство в область поэзии, то, как считал сам Оден, «поэзия противоположна магии. Если 
у нее и есть внешняя цель, то она состоит в том, чтобы, высказывая правду, отрезвлять 
людей и избавлять их от иллюзий» [цит. по: 1, c. 500]. Интересно проследить, как 
переводчик работает с тропами. Например, фрагмент с эпитетом boyish (made him chief / Of 
all these boyish powers of the air) переводчик превращает в аллюзию на военно - воздушные 
силы («Избрав главой юно - воздушных сил»); при этом получившаяся игра слов 
позволяет сохранить иронический смысл оригинала. Во фрагменте any solitude / Became his 
flattered duchess in the dark («И одиночество любое – девой робкой – / Заставить мог сойти 
к нему во мрак») переводчик изменяет саму суть образа flattered duchess, так как дословно 
это переводится как «польщенная герцогиня», что означает скорее образ шикарной 
соблазненной женщины, обещающей любовь. В строках The nights came padding after him 
like wild / Beasts that meant harm («Ночь шла за ним, как с топором подонок») переводчик 
меняет абстрактный образ угрожающего зверя, чудовища (beasts) на более человеческий и 
бытовой («с топором подонок»), что значительно сужает диапазон этого образа, так как за 
главным героем следует нечто нематериальное и поэтому вдвойне пугающее. В переводе 
строки all the doors cried Thief («Дома кричали: «Вор!», захлопывая двери») переводчик 
использует лексическую трансформацию смещение (doors – «дома»), тем самым не 
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разрушая исходный стилистический прием (олицетворение) и сохраняя при этом слово 
doors, присутствующее в оригинале.  

Схема рифмовки - abab cdcd efg egf. А. Ситницкий полностью сохраняет исходную 
модель. Синтаксическая законченность каждой строфы, соблюдаемая в оригинале, не везде 
сохранена в переводе, а именно этого не происходит в первой терцине: But if he wished for 
anything less grand, / The nights came padding after him like wild / Beasts that meant harm, and 
all the doors cried Thief – «Но если в помыслах своих он был предельно прост, / Ночь шла за 
ним, как с топором подонок. / Дома кричали: «Вор!», захлопывая двери». 

Сонет VII. «The Second Temptation» («Искушение Второе») в свою очередь является 
аллюзией на второе искушение Христа, когда Христу было предложено испытать Бога и 
доказать свою божественную сущность, бросившись с башни храма. В сонете речь идет об 
искушении самоубийством. Здесь изображено презрение к материальному миру; герой 
уравнивает Бога и «Ничто» («Uncreated Nothing») и просит освободить его от оков. Герой 
хочет награды за пройденный тяжелый путь. В целом переводчик достаточно точно и без 
искажений передает исходные образы. Например, в строке And clattered panting up the spiral 
stair («И застучал наверх по лестничной спирали») метафора очень удачно сохранена. 
Однако во фрагменте And his long suffering flesh, that all the time / Had felt the simple cravings 
of the stone / And hoped to be rewarded for her climb («И камня немудреное томленье / Он 
ощущал дрожащею рукой, / Как приз ему за подвиг восхожденья») переводчик допускает 
некоторое логическое нарушение: «томленье камня» не является наградой за 
«восхожденье», «плоть» лишь надеется на вознаграждение за страдания в самом конце 
(hoped to be rewarded for her climb). В переводе строки And plunged into the college quad, and 
broke («И в лестничный проем нырнул – чтобы разбиться») несколько нарушается 
эмоциональный эффект из - за добавления причинно - следственной связи, выраженной 
союзом «чтобы», так как она в данном случае не придает действию ощущения 
законченности, как в оригинале, и создается ощущение что герой еще не погиб. 

Схема рифмовки - abab cdcd efe gfg. Исходная схема сохранена без изменений. 
Синтаксическая законченность каждой строфы, соблюдаемая в оригинале, не везде 
сохранена в переводе, а именно в последней терцине: Took it to be a promise when he spoke / 
That now at last she would be left alone / And plunged into the college quad, and broke – «Как 
обещание, что плоть угомонится / И обретет, страдалица, покой. / И в лестничный проем 
нырнул – чтобы разбиться». Именно в последней терцине сохранение синтаксической 
целостности особенно важно, так как эта часть является сюжетно - идейной развязкой, 
поэтому разрыв на два предложения ослабляет эмоциональный накал, присутствующий в 
оригинале. 

Сонет VIII. «The Third Temptation» («Искушение Третье») есть искушение верой, когда 
дьявол предложил Христу власть над всеми земными царствами, если он склонится перед 
ним. В данном сонете Сатаной, по сути, становится эгоистическая изоляция («To love 
another adds to the confusion; / The song of pity is the Devil's Waltz»), которая, казалось бы, дает 
герою всю власть, но на самом деле является одержимостью самим собой. В переводе 
данного сонета А. Ситницкий активно пользуется различного рода переводческими 
трансформациями. Например, при переводе строки What laws the dead had died to disobey 
(«Какие мертвецам не писаны законы») переводчику очень хорошо удается передать смысл 
оригинала, хотя он и вводит в перевод русский фразеологизм «закон не писан». Во 
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фрагменте The song of pity is the Devil's Waltz («И песня жалости – бесовская забава») 
интересен авторский подбор музыкальной терминологии song – waltz («песня» – «вальс»), 
при чем получается нечто вроде контекстуальной антитезы. Переводчику практически 
полностью удается сохранить эту строчку, однако словосочетание Devil's Waltz переведено 
как «бесовская забава», то есть использована лексическая трансформация смещение. В 
переводе строк Yet, shaking in an autumn nightmare saw, / Approaching down a ruined corridor 
(«Пока не встретил он в разрушенном соборе / В ночном кошмаре, в темном коридоре») 
переводчик использует перестановки и добавляет обстоятельство «в разрушенном соборе», 
которого нет в оригинале. Такое добавление является не вполне оправданным, так как в 
оригинале говорится лишь об осеннем ночном кошмаре («an autumn nightmare» – 
«осенний» в переводе опущено) и «разрушенном коридоре» («a ruined corridor»). Автор 
намеренно выбирает образ «коридора» как символа пути героя, а слово «собор» добавляет 
ненужную конкретику. Во фрагменте He watched with all his organs of concern / How princes 
walk («Он принцев изучал, походку их и стать») встречается яркая метафора, означающая 
некие «органы заботы и внимания», которую, однако, переводчик полностью опускает. 
Следует отметить, что опущение стилистического приема встречается в переводе А. 
Ситницкого довольно редко, что позволяется сделать вывод о хорошем качестве перевода в 
целом.  

Схема рифмовки – abab cdcd efe gfg. Переводчик полностью сохраняет данную схему. 
Синтаксическая законченность каждой строфы, соблюдаемая в оригинале, полностью 
сохранена в переводе.  

Пятистопный ямб, которым написаны данные сонеты, сохранить не удается практически 
нигде в силу принципиально другого количества слогов в русских словах (как правило, 
слогов в русских словах больше, чем в английских). 

 Проанализировав оригинал и перевод, можно сказать, что А. Ситницкий в целом 
справился со своей задачей. Почти все стилистические приемы и поэтические образы 
сохранены, и переводчик успешно передает такие особенности поэтического текста, как 
рифма и строфика, а также сохраняет специфику сонетного жанра, а именно смысловую 
законченность строф и общее количество строк в стихотворениях. Смысл и идейное 
наполнение оригинала не искажены. В результате вдумчивой и кропотливой работы А. 
Ситницкого с текстом перевод производит сходное с оригиналом эмоционально - 
эстетическое впечатление. В целом перевод сонетов У. Х. Одена из цикла «The Quest» 
можно признать адекватным и высокохудожественным. 
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КУЛЬТУРА РЕЧИ НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА 

 
Одним из основных показателей профессиональной компетентности налогового 

инспектора является владение им культурой речи, то есть строгое соблюдение в процессе 
коммуникации сложившихся в обществе норм литературного языка (правильности 
произношения, построения словосочетаний и предложений, употребления слов в точном 
соответствии с их значением), норм речевого этикета (умение приветствовать, прощаться, 
извиняться, быть вежливым, тактичным), норм, связанных с эффективностью речи (к 
примеру, умением подбирать уместные в данной ситуации слова), с умением 
переключаться с одной сферы общения на другую, учитывать фактор адресата, а также то, в 
чьем присутствии осуществляется общение, в каких условиях, и с какой целью 
осуществляется коммуникация. Кроме того, налоговый инспектор в своей речи должен 
следовать правильным ценностным ориентирам, которые «осознаются в настоящее время 
как фундаментальные характеристики универсума бытия человека и общества» [2, 96].  

Все сказанное в полной мере соответствует требованиям Кодекса этики и служебного 
поведения государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы, 
утвержденного приказом ФНС России от 11.04.2011 г. № ММ - 7 - 4 / 260 [1]. 

Не стоит забывать, что трудовая деятельность налогового инспектора в современном 
мире так сложна и ответственна, что можно говорить о ней как о настоящем налоговом 
искусстве. В связи с этим предполагается, что речь налогового инспектора по содержанию 
обязательно не только должна быть аргументирована законодательными положениями, но 
и быть лаконичной. Предложения должны быть построены в соответствии с современными 
языковыми нормами, но при этом быть короткими, так как в длинных предложениях не вся 
информация воспринимается слушателем. Следует помнить также, что в речи нужно 
избегать вводных слов (особенно со значением оценки) и повторяемых выражений. 

Знание риторических норм и соблюдение их в речи в целом позволит налоговому 
инспектору как повысить свой профессионализм, так и лучше управлять голом, строго 
выражать объективность закона и понимание трудностей налогоплательщика с чисто 
человеческой позиции в каждом конкретном случае. 

При этом, для налогового инспектора важно не только умение говорить, но и умение 
слушать, причем слушать внимательно, заинтересованно, ни в коем случае не перебивать, 
тем самым давать возможность налогоплательщику высказать свою мысль до конца, в 
полной мере изложить суть дела. В случае же если инициатором общения выступает 
налоговый инспектор, то всегда появляется больше возможностей для установления 
контакта, создания у посетителя ситуации психологического комфорта, уменьшения 
возможной первичной напряженности разговора, в результате чего будет легче прийти к 
необходимому взаимопониманию.  

Общую коммуникативную модель поведения налогового инспектора можно представить 
следующим образом: 

 - говорить кратко, четко, не слишком быстро, не монотонно;  
 - говорить уверенно; 
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 - смотреть слушателю в глаза;  
 - учитывать фактор адресата (внешний вид, уровень менталитета посетителя, его пол, 

возраст);  
 - не употреблять нелитературных слов и выражений;  
 - аргументировать свою позицию;  
 - чаще позитивно оценивать (к примеру, больше говорить о плюсах законодательства, а 

не о его негативных чертах), не давать негативную точке зрения налогоплательщика;  
 - избегать категоричности (стараться больше соглашаться, а не возражать); 
 - если возражать, то мягко, интеллигентно;  
 - максимально диалогизировать свою речь;  
 - всегда давать возможность посетителю высказаться;  
 - завершать общение с посетителем словами искренней благодарности (даже если 

общение не привело к действенному результату): "Благодарю Вас за то, что Вы к нам 
пришли. Надеюсь, что в следующий раз мы поговорим с Вами более обстоятельно". 

Наши наблюдения показывают, что как от личных качеств налогового инспектора, так и 
от его коммуникативных навыков напрямую зависит судьба налогового решения (его 
подготовка и принятие). Таким образом, в принятии налогового решения, в его форме и в 
содержании находят отражение профессиональные качества налогового инспектора, 
обусловленные, прежде всего, культурой речи последнего. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТНОГО АКТА «КОМПЛИМЕНТ»  
В АНГЛИЙСКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ  

 
Известно, что речевой этикет – неотъемлемая часть культуры речи. Культура же 

речевого общения является важнейшей составляющей культуры вообще. Неоспоримо, что 
качество культуры речевого общения, и речевого этикета в частности, сформированность 
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коммуникативных умений людей могут служить показателями уровня культурного 
развития и нравственного климата общества в целом [3]. 

В лингвистике термин «речевой этикет» впервые появился в 1967 г. в работах В.Г. 
Костомарова [1], позднее начался этап научного анализа данного феномена. Поскольку 
речевой этикет представляет собой систему “устойчивых формул общения, 
предписываемых обществом для установления речевого контакта собеседников, 
поддержания общения в избранной тональности соответственно их социальным ролям и 
ролевым позициям относительно друг друга, взаимным отношениям в официальной и 
неофициальной обстановке” [2, с. 413], это означает, что речевой этикет не просто 
составляет функционально - семантическое поле единиц доброжелательного, вежливого 
общения в cитуациях комплимента, знакомcтва, приветcтвия, прощания и т.д., но и связан с 
семиотическим и социальным понятием этикета вообще, а следовательно, осуществляет 
регулирующую роль в выбоpе того или иного pегистpа общения, что проявляется в 
конкретных речевых актах [3].  

Речевые этикетные акты обладают яркой национальной cпецификой, cвязанной с 
неповторимостью узуального pечевого поведения, невербальной коммуникации и путей 
развития различных народов, социумов и т.п. [4]. В английской и французской культурах 
речевой этикетный акт комплимент имеет прагмалингвистические особенности, 
сформировавшиеся под воздействием явлений как лингвистического, так и 
экстралингвистического свойства. Так, в английской культуре комплимент уместнее всего в 
начале разговора при встрече или знакомстве:  

‘Oh, my dear Mr. Bennet,’ as she entered the room, ‘we have had the most delightful evening, 
the most excellent ball. Thank you so much! Jane was so admired…’  

Во французской лингвокультуре комплиментарная формула чаще используется в начале 
общения, но может стать и заключительной: 

1)− Chéri, dit - elle, vous avez vu mes fourmis?<…> 
− Que vous rendez la vie intéressante, chérie… Avec vous tout est nouveau, varié… 
2) – … Mais je vous suis bien reconnaissante de votre visite. 
– Tout le monde à Chardeuil vous aime... Vous n’êtes pas d’ici, c’est vrai, mais on vous a 

adoptée.  
Комплимент - это восхваление (часто преувеличенное) каких - либо качеств 

коммуниканта, выражение уважения или признания и пр. Выбор подходящего 
комплимента происходит с учетом: обстановки общения, разницы социального положения 
и возраста коммуникантов, степени родства, близости собеседников. 

Так, например, обращение 44го Президента США к Премьер Министру Великобритании 
как к ‘bro’ , на его взгляд, подчеркивает дружеские отношения и является комплиментом их 
отношений - `special relationship`, как позже пояснил сам Дэвид Кэмерон. Восприятие 
данного обращения как комплимента, возможно, объясняется его значением – (American 
English) a way of greeting a friend. 

Why Obama calling David Cameron ‘bro’ – is it necessarily a compliment? (http: // 
www.theguardian.com / commentisfree / дата обращения 19.03.2016). 

Однако многие читатели восприняли данное фамильярное обращение не как 
комплимент, а как нарушение норм и правил этикета.  
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 Комплимент может употребляться как сам по себе, так и в составе других речевых 
актов, например, просьбы, благодарности и т.п. Комплимент может использоваться и как 
средства выражения имплицитной коммуникативной стратегии лести с тем, чтобы 
расположить к себе собеседника или мотивировать его на какие - то действия: 

“How nice...” said Imogen. ...“You look so well in that hat, Uncle.”  
Soames took it off again. “White elephant,” he said. “Can't think what made Fleur get me the 

thing!”. 
Во французской лингвокультуре частотны комплименты, выраженные собеседнику 

перед интервью. Положительная оценка мотивирует, поддерживает интерес:  
Belle, drôle, elle dégage une vraie sympathie. Dans la conversation, son rire fuse, contagieux… 
 - D’où vient votre envie de devenir comédienne?  
Следует отметить некоторые универсальные явления, характерные в этой связи для 

анализируемых языков. Так, с конца ХХ в. резко повышается количество комплиментов 
профессиональным качествам и умениям людей, в то время как число комплиментов 
внешности в целом и отдельным внешним атрибутам уменьшается [см. подробнее 3, 4]. 
Например, в нижеприведенном примере Бэнкси, создатель парка развлечений для уставших 
и «депрессивных» «Дисмаленд» (от англ. dismal угрюмый), делает комплимент 
нравственным и эстетическим качествам своей целевой аудитории: 

“Low - income holidaymakers” are the perfect art audience (http: // www.theguardian.com / 
artanddesign - дата обращения 18.03.2016). 

Такая же ситуация с формулами комплиментов и во французской лингвокультуре, где, 
даже в женских изданиях, традиционно ориентированных на обсуждение внешних качеств, 
все чаще говорят о профессиональных умениях, такте или подчеркивают высокие 
моральные качества собеседника: 

1) Aussi chaleureuse que professionnelle, Sarah Jessica ne faillit à sa réputation de 
gentillesse... 

2) L’actrice confie se remettre à peine d’une gastro - entérite au chevet de son fils. «Il est 
tombé malade», – explique cette maman sousieuse (Femme en ville, 2016, №36 дата обращения 
12.05.2016). 

Нам представляется, что данный факт связан с известной сменой приоритетов в 
обществе. Вместе с тем процент комплиментов внешним качествам и проявлениям 
личности все же остается весьма высоким, что объясняется, на наш взгляд, самим 
характером данного речевого акта как чисто этикетного. Универсальным для обоих языков 
является сохранение и широкое использование комплимента как яркого проявления 
речевого этикета.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности структурной организации дискурса 

немецкоязычных интернет – новостей на материале новостных сайтов. 
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компонент. 
 Анализ лингвистических, грамматических, стилистических, прагматических 

особенностей новостных текстов всегда находился в центре внимания исследователей.  
Следует отметить, что изучение структурной специфики дискурса интернет - новостей 

немецкоязычной прессы остается без должного внимания. Для изучения данной 
проблематики мы обращаемся к такому коммуникативному феномену как дискурс и его 
структурные характеристики. [1] Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению 
структуры интернет - новостей, следует обратиться к толкованию понятия дискурса 
интернет - новостей. По словам Е.Н. Галичкиной, данный дискурс, "представляя собой 
многожанровую функциональную разновидность публичной монологической и 
диалогической речи, характеризуется целым рядом специфических коммуникативных 
средств. Своеобразие речевого общения участников компьютерной коммуникации 
заключается не только в использовании профессионализмов, но и в комбинации 
лексических единиц, относящихся к разным стилям и регистрам, образованным в 
соответствии с прагматическими установками и целями общения в компьютерной сети". 

В процессе исследования проанализировано 200 единиц новостных текстов за период 
2015 - 2016 года, на основе которых были выявлены основные особенности структурной 
организации интернет - новостей, представленных на главных веб - страницах сайтов служб 
новостей: «Frankfurter Allgemeine Zeitung», «Berliner Morgenpost», «Berliner Zeitung», 
«Frankfurter Rundschau Zeitung», «Süddeutsche Zeitung», «Börsen Zeitung», «Sächsische 
Zeitung», «SPIEGEL - ONLINE». 
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Анализы показывают, что немецкоязычные новостные тексты характеризуются 
наличием жестких структурных особенностей и, прежде всего, устойчивой иерархической 
последовательностью элементов: рубрика, заголовок, подзаголовок, текст, ссылка, 
соблюдение которых является необходимым условием создания текстов данного жанра. 

Заголовок новостного текста, как правило, представляет новую, незнакомую реципиенту 
информацию и поэтому является ремой по отношению к тексту всей статьи. Заголовки 
подразделяются на классифицирующие, информирующие и интригующие. 

Классифицирующие заголовки могут быть рубрикой и соотносят текст лишь с 
определенным типом текста или тематической сферой: Chronik, Werbung, Stadtleben, 
Umschau, Kultur, Mode, Trends, Leute von heute. Информирующие сообщают в свернутом 
виде о существе события, формируют основную мысль текста: „Vier Tage bis zur Wahl“, 
„Schneefest bestanden“, „ Kritik an Marathonläuferinnen“. Интригующие привлекают 
внимание читателя неоднозначностью их содержания, обычно выраженного в 
экспрессивной форме: „Wer ist ein guter Präsident?“ , „ Wann werden Roboter lieben und 
hassen?“ , „ Der erste Einschlag kam nach 26 Sekunden“. 

Теперь остановимся на структуре самого текста интернет - новостей. Прежде всего 
следует обратить внимание на вводный абзац информационного сообщения, обычно 
содержащий резюме наиболее существенных или интересных фактов, детальное изложения 
материала, отвечающее на вопросы: когда? кто? где? почему? что? как?  

„Vor einem Jahr führte Horst Seehofer die Bundeskanzlerin auf dem CSU - Parteitag vor. 
Diesmal hat er sie gar nicht erst eingeladen. Doch in seiner Rede schlägt der bayerische 
Ministerpräsident ganz neue Töne zum Umgang mit Angela Merkel an.“ [11] 

Рассмотрим текстообразующие компоненты в текстах интернет - новостей, которые 
играют достаточно большую роль в структурной организации новостного дискурса. К ним 
можно отнести словосочетания, обозначающие ссылки на источник информации либо 
близкие по содержанию источники, гипертексты, и словосочетания, используемые для 
введения авторских цитат, для придания новостному тексту форматную целостность. 
Рассмотрим эти текстообразующие элементы в отдельности. 

Наличие гипертекста является важной отличительной характеристикой дискурса 
интернет - новостей и дает представление о том, насколько достоверны изложенные в 
материале факты и заслуживают ли они доверия. Источник информации всегда ясен. От 
него зависит ценность и объективность события и уровень воздействия на читателя. 

Тексты интернет - новостей содержат значительное таких ссылок на источник как: wie 
Analysten des Erdöls sagten, …; wie Marktexperte sagte, …; laut Information aus Regierungskreis, 
…; indische Militärquelle teilte mit, …; laut Kriegs – Kritiker …; nach dem Bericht des Focus …; 
nach Ansicht der Experten …; laut Drehbuchautor … и т. д. Выше перечисленные компоненты 
находим в следующих примерах: 

«Den meisten Kunden geht es nach Einschätzung von Experten nicht um Spezialitäten, sondern 
eher um eine günstige Grundversorgung.» [9] 

«Wie meldete der frühere Vizekanzler Klaus Kinkel, das Megathema Bildung darf nicht im 
aktuellen Getöse mancher Koalitionsstreitigkeiten untergehen.» [11] 

Если автор не делает ссылку на достоверный источник информации, то зачастую 
присутствует определенная ссылка на какой - нибудь источник: einer der 
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Konferenzteilnehmer, laut Bestätigung der Augenzeugen, einer der russischen Diplomaten in 
Deutschland, einer der Kongressdelegierte. 

Таким образом, с помощью ссылок на различные источники создатели интернет - 
новостей, во - первых, подчеркивают достоверность распространяемой информации, во - 
вторых, задают общению с массовой аудиторией особую объективную тональность, 
основанную не на подходе «мы видели, мы слышали, мы знаем», а на нейтральном «по 
сведениям из достоверных источников», «по словам экспертов», «по сообщению нашего 
корреспондента». Употребление ссылок на источники необходимо, поскольку в противном 
случае текст становится выражением субъективного мнения автора или редакции. 

Кроме того, особенно популярными становятся ссылки на достоверность предлагаемой 
информации при помощи современных интернет - приложений и сообществ, такие как 
Facebook , Instagram и Twitter. 

«Nacktheit bei Facebook und Instagram: "Wir kämpfen nicht für Perverslinge" 
Justin Bieber darf seinen Hintern und Oberkörper posten, aber Madonna muss ihre Brustwarzen 

zensieren. Das Thema Nacktheit bei Facebook und Instagram polarisiert»[10] 
Следующим текстообразующим компонентом являются различные способы введения в 

текст цитат. Цитирование, как указывает Л.Н. Кузнецова – это важнейшая составная часть 
новостей, так как наряду со ссылкой на источник информации оно способствует 
объективному выстраиванию информационного ряда.[5] 

Тот факт, что цитируемый материал составляет значительную долю в общем массиве 
новостного текста, обусловлен все тем же стремлением к нейтрально - объективному стилю 
изложения. Включение большого количества высказываний известных людей позволяет 
придать тексту необходимый для данного жанра оттенок объективности и непредвзятости. 

Необходимо отметить, что и сам характер цитирования в интернет - новостях отличается 
от использования цитат в других видах текстов [5]. Большинство высказываний, часто 
достаточно объемных, выполняет не просто иллюстративную функцию, дополняя ту или 
иную мысль автора, но «играют вполне самостоятельную роль, интегрируясь в новостной 
текст в качестве полноправной составной части. Некоторые высказывания могут содержать 
идиоматические выражения, которые оказываются интегрированными в общую 
многослойную фактуру текста новостей. Цитируемые фрагменты могут выстраиваться в 
cледующем виде: 

• в виде прямой речи:  
«Ich weiß, dass ich diese Woche nie vergessen werde", sagt Lisa Batiashvili. Die Geigerin ist 

gerade dabei, sich auf zwei der populärsten Ereignisse in der Berliner Klassik - Saison 
vorzubereiten.» [7]. 

• в виде косвенной речи:  
«Beyer sei einer breiten, auch internationalen Öffentlichkeit 1995 bekannt geworden mit seinem 

Roman „Flughunde“. Darin erzähle er vom Zweiten Weltkrieg, von der Instrumentalisierung der 
Sprache durch die Propaganda und von Experimenten mit menschlichen Stimmen. Beyer hatte 
auch für die Sächsische Zeitung als Kolumnist geschrieben.» [7]. 

• в виде отдельных словосочетаний, выделенных кавычками: 
«Merkel betonte offensichtlich mit Blick auf entsprechende Befürchtungen von konservativen 

Unionsvertretern, in der Diskussion gehe es "nicht darum, die Wertebasis zu verändern. Sondern es 
geht darum, sie mit Leben in einer sich schnell verändernden Welt zu füllen"». [7]. 

В структуру интернет - новостей часто входит раздел «Рекомендации» Weitere 
Empfehlungen, где находятся те релевантные ссылки, которые наиболее похожи по своему 
контексту с основной новостью.  
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Важным элементом для многих интернет - новостей является система комментариев 
«Kommentare». Она помогает создавать связь с аудиторией и формировать сообщество 
вокруг той или иной новости.  

Возможность распространения интернет - новости может осуществляться реципиентом 
посредством вторичной публикации, размещённой в социальной сети или блоге, со 
ссылкой на источник, выраженные такими словами как: Teilen, Twittern, E - mailen. 

Таким образом, рассмотрев основные особенности структурной организации дискурса 
интернет - новостей, приходим к выводу, что четко организованная структура интернет - 
новости позволяет реципиенту лучше воспринимать новую информацию, и осуществляет 
необходимое прагматическое воздействие. 
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В языке каждого народа существуют фразы и выражения, которые нельзя понимать 
буквально, даже если известно значение каждого слова и грамматическая конструкция 



110

понятна. Такие выражение принято называть фразеологическими единицами, или 
фразеологизмами. Это устойчивые сочетания лексем с полностью или частично 
переосмысленным значением. Смысл таких фраз остается непонятным и странным. 
Например, английская фраза «not room to swing a cat» (дословно: «нет места, чтобы 
размахивать кошкой») соответствует русскому выражению «яблоку негде упасть»; «а carry 
coals to Newcastle» (дословно: “возить уголь в Ньюкасл») соответствует русской поговорке 
«ездить в Тулу со своим самоваром» (т.к. Ньюкасл - центр английской угольной 
промышленности).  

Если переводить фразеологические единицы дословно, получится бессмыслица. 
Например: «I always get itchy feet at this time of year, in the spring». Дословно это будет 
переводиться так: «У меня всё время чешутся ноги в это время года, весной», но на самом 
деле правильно это будет звучать: «Мне всё время хочется поехать куда - нибудь в это 
время года, весной». В русском языке тоже есть идиомы. Например: «Ты работаешь спустя 
рукава!». Иностранцы, вероятнее всего, не поймут, что именно это выражение обозначает. 
Во фразеологизмах, иногда только в них, так много встречается старых, теперь непонятных 
слов, а без них и сама фраза ничего не будет значить.  

Устойчивые выражения, фразеологизмы, по количеству использования занимают одно 
из приоритетных мест в жизни любого человека. Наверное, нет на свете людей, которые ни 
разу не использовали в своей речи устойчивые выражения русского языка. Фразеологизмы 
существуют и в английском языке. Для того чтобы стать фразеологизмом, выражению 
достаточно прижиться в речи народа и стать частью быта. Первоисточник многих 
фразеологизмов не известен, поэтому принято говорить, что они имеют народное 
происхождение: внуки говорят какое - либо выражение, потому что так говорили бабушка 
или дедушка, и так из поколения в поколение. Но не только из уст в уста передавались 
фразеологизмы, одни появились в нашей жизни из книг, другие взяты из изречений 
известных личностей, а некоторые являются именами мифологических и литературных 
персонажей. Особенности фразеологизмов зависят от лексики и синтаксиса языка. Отсюда 
и возникают трудности перевода идиом на другой язык. Зачастую фразеологизм – это 
свойственное только одному языку устойчивое выражение, поэтому он не всегда 
переводится буквально. Все английские фразеологические единицы можно разделить на 
две большие группы: 

1. Фразеологические единицы, имеющие эквиваленты в русском языке. 
Эквиваленты бывают полными и частичными. Полные эквиваленты представляют 

собой эквиваленты, совпадающие с фразеологизмами исходного языка по значению, 
лексическому составу, стилистической направленности и грамматической 
структуре. К таким единицам относятся фразеологизмы, основанные на 
мифологических преданиях, исторических фактах и фразеологизмы библейского 
происхождения. Частичный эквивалент, передавая значение, содержит лексические 
и грамматические расхождения: 

add fuel to the fire – подлить масла в огонь, Augean stables – Авгиевы конюшни, in the 
seventh heaven – на седьмом небе, behind closed doors – за закрытыми дверями, тайно, light as 
a feather – легкий как перышко, put by for a rainy day – отложить на черный день, a wolf in 
sheep's clothing – волк в овечьей шкуре, beginning of the end – начало конца, break someone’s 
heart – разбить сердце, change the subject – поменять тему разговора. 
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2. Безэквивалентные фразеологические единицы. 
В случае отсутствия фразеологического эквивалента в языке перевода подбирается 

фразеологизм с таким же переносным значением, основанный на ином образе. 
Фразеологический аналог является полноценным соответствием переводимого 
фразеологизма, но отличается от него по какому - либо показателю: 

cry on smb’s shoulder – плакаться кому - либо в жилетку, a real gaga – человек, 
страдающий старческим слабоумием, rara avis – белая ворона, yes - man – подхалим, 
подпевала, to tread on air – быть на седьмом небе, back the wrong horse – поддерживать не 
того кандидата, просчитаться, bread - and - butter letter – письмо благодарности, chicken out 
(of something) – струсить, the name of the game – главное, основное дело. 

Именно для того, чтобы правильно донести информацию при переводе, необходимо не 
только знать точное значение слов, но и обладать опытом общения и обширным запасом 
знаний. Например, если необходимо будет перевести англоговорящему человеку известное 
русское выражение «витать в облаках», то правильно переведенная идиома будет звучать 
как «to be up in the clouds», а не «to be hovering in the clouds». Перевод фразеологических 
единиц, особенно образных, представляет значительные трудности. Это объясняется тем, 
что многие из них являются яркими, эмоционально насыщенными оборотами, которые 
принадлежат к определенному речевому стилю и часто носят ярко выраженный наци-
ональный характер. При переводе устойчивых сочетаний необходимо учитывать и 
особенности контекста, в котором они употреблены. Несмотря на все особенности 
перевода, при сопоставлении многочисленных устойчивых выражений в русском и 
английском языках, становится понятно, что у всех людей на земле схожие интересы, 
чувства, мысли, отношения, проблемы. И английский, и русский языки богаты идиомами, 
которые используются в художественной литературе, публицистике, кино и в обыденной 
жизни. Примеры фразеологизмов можно приводить бесконечно долго, кажется, что их 
запас неисчерпаем. Сейчас в наш обиход входят все новые и новые фразеологические 
обороты, происхождение которых связано с развитием современных технологий, 
появлением новых реалий и т.п. Эти фразеологизмы и станут предметом изучения наших 
потомков.  
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Стабильность зубных рядов при физиологических и патологических формах 
окклюзии определяется рядом факторов, среди которых наибольшее значение 
придается мягким тканям [1]. Они влияют на формирование и рост челюстных 
костей и вносят вклад в развитие зубочелюстных аномалий [3]. Форма зубных рядов 
определяется взаимоотношением интраоральных и экстраоральных мягкотканных 
структур, при этом их действие сбалансировано [4]. Изменение формы и 
взаимоотношения зубных рядов в период ортодонтического лечения приводит к 
нарушению этого баланса и, если не происходит восстановления интра - 
экстраорального равновесия действия мягких тканей, к частичному или полному 
рецидиву аномалии [1]. Однако, в мировой литературе нет достаточных сведений о 
количественном изменении баланса мягких тканей в период ортодонтического 
лечения при разных формах зубочелюстных аномалий [4]. 

Мезиальная окклюзия зубных рядов (МОЗР) характеризуется широким спектром морфо 
- функциональных и эстетических изменений в зубочелюстно - лицевой системе. 
Ортодонтическое лечение этой патологии нередко затруднено, причем примерно у 
четверти пациентов наблюдается рецидив аномалии. Одной из причин рецидива может 
являться нарушение функционального баланса мягких тканей челюстно - лицевой области 
при ортодонтическом лечении без его последующего восстановления. 

Для изучения функционального состояния мышц челюстно - лицевой области при 
различных видах зубочелюстных аномалий широко применяется метод электромиографии. 
Однако, метод непосредственного измерения давления мягких тканей челюстно - лицевой 
области на зубные ряды является более объективным способом их оценки. Данные о 
влиянии мягких тканей челюстно - лицевой области на зубные ряды до и в период 
ортодонтического лечения детей с мезиальной окклюзией зубных рядов с помощью этого 
метода отсутствуют. 

Целью исследования является проведение сравнительной оценки влияния давления 
мягких тканей челюстно - лицевой области на различные зубы у детей с мезиальной 
окклюзией зубных рядов и у детей с благоприятным ортодонтическим статусом при 
динамическом наблюдении. Установлены физиологические значения давления мягких 
тканей в состоянии относительного покоя и при глотании на различные поверхности зубов 
у детей с благоприятным ортодонтическим статусом, значения давления мягких тканей в 
состоянии относительного покоя и при глотании на различные поверхности зубов у детей с 
мезиальной окклюзией.  

В результате проведенного исследования впервые получены значения физиологических 
уровней давления мягких тканей в состоянии относительного покоя и при глотании у детей 
с благоприятным ортодонтическим статусом; - впервые получены значения давления 
мягких тканей челюстно - лицевой области в покое и при глотании у детей с мезиальной 
окклюзией зубных рядов; - впервые изучена динамика изменения давления мягких тканей 
челюстно - лицевой области в состоянии относительного покоя и при глотании во время 
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лечения мезиальной окклюзии зубных рядов с использованием регулятора функции Frankel 
III; 

 - впервые описана динамика изменения давления мягких тканей челюстно - лицевой 
области у детей 7 - 12 лет с благоприятным ортодонтическим статусом с интервалом в 12 
месяцев; 

 - впервые проведен сравнительный анализ значений давления мягких тканей у детей с 
мезиальной окклюзией зубных рядов и у детей с благоприятным ортодонтическим 
статусом в процессе динамического наблюдения в течение 12 месяцев. 

Полученные сведения о физиологических значениях давления мягких тканей челюстно - 
лицевой области у детей с благоприятным ортодонтическим статусом могут быть 
использованы в дальнейших научных исследованиях и при диагностике детей с 
ортодонтической патологией.  

 
Список литературы: 

1. Аболмасов Н. Г. Давление языка и мышц околоротовой области в норме и при 
сагиттальных аномалиях прикуса / Н. Г. Аболмасов, JI. А. Разумовский // Стоматология. 
1981. - № 6. - С. 41^43. 

2.  Гиоева Ю. А. Диагностика и лечение мезиального прикуса у детей и подростков: 
дис. канд. мед. наук / Ю. А. Гиоева. М., 1991. — 193 с. 

3.  Диагностики и функциональное лечение зубочелюстнолицевых аномалий / Ф. Я. 
Хорошилкина и др.. М. : Медицина, 1987. - 303 с. 

4.  Дымшиц В.Я. Зубо челюстно - лицевые аномалии у детей дошкольного возраста / 
В.Я. Дымшиц // Стоматология. - 1974. - №3. - С. 51 - 53. 

5.  Долгополова 3. И. Частота клинических форм аномалий зубочелюстной системы у 
дошкольников / 3. И. Долгополова // Вопросы стоматологии: сборник научных трудов 
Волгоградского института. — 1974. — Вып.4. - Т.27. - С. 135 - 139. 

6.  Дядченко О. П. Аденоиды и их влияние на развитие зубочелюстной системы у детей 
дошкольного возраста / О. П. Дядченко // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 
1977. - №4. — С. 54 - 59. 

7.  Каламкаров X. А. Клиника и лечение зубочелюстных аномалий у детей / X. А. 
Каламкаров. Ташкент : Медицина, 1978. - 168 с. 

8.  Костур Б. К. Функциональные особенности жевательного аппарата у детей / Б. К. 
Костур. Л.: Медицина, 1972. - 87 с. 

© Азизханов А.Н. 
 
 
 

УДК 61.616 - 71  
К.В. Баланюк, студентка 5 курса 

И.Ю. Горохова, студентка 5 курса 
ПГУ, Лечебный факультет, г.Пенза, Российская Федерация 

 
РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ САНАЦИИ РАНЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

 
Современная хирургия постоянно находится в поиске новых оригинальных методик 

лечения ран и раневой инфекции. Несмотря на широкий шаг вперед в данном направлении, 
эта проблема до сих пор остается одной из главных. 
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Учитывая то, что с каждым годом растет способность излечить при помощи хирургии 
все более и более глубокие и мелкие структуры органов человека, то, соответственно, 
увеличивается и контроль за соблюдением гигиены в полости, подверженной 
хирургическому вмешательству. 

По статистике самой частой является операция на желудке, второе и третье места 
занимает удаление желчного пузыря и паховой грыжи. Данные операции подразумевают 
наличие большого объема побочных продуктов, от которых необходимо очищать 
операционное поле, например к ним можно отнести кровь, гной, слизь, нежизнеспособные 
ткани и так далее. 

Так как современные темпы развития медицины, а именно техники проведения 
хирургических вмешательств, очень быстро растут, увеличивается и количество операций, 
их сложность, возможности их проведения, становится необходимым использовать 
приборы, наиболее приспособленные для применения в критической ситуации, но 
обладающие всем спектром необходимых приспособлений и функций. 

В настоящее время имеющиеся стационарные системы для санации раневых 
поверхностей в различных лечебно - профилактический учреждениях России неудобны в 
своем использовании так, как каждая из них требует послеоперационной стерилизации, 
которая проводится от 2 до 48 часов, что исключает возможность использования данного 
оборудования в экстренных случаях. 

Кроме того, суммарные затраты на стерилизацию, в которые входит амортизация 
оборудования, стоимость расходных материалов, дистиллированная вода для 
стерилизатора и химические растворы составляют от 320 тыс. руб. до 1 млн. 300 тыс. руб. в 
год. 

Так же следует отметить, что стационарные системы велики по своим габаритам, что 
снижает возможность транспортировки. К примеру, система терапии ран QousticTM 
Модель AR1000 Series Best In UltrasoundTM имеет следующие габариты: вес генератора — 
5,7 кг, ширина 39,4 см, длина 35,6 см, высота 13,3 см; вес ручного устройства — 0,7 кг, 
длина 23 см, диаметр 3,3 см.[1] 

Иностранные разработчики смогли устранить данные недостатки стационарных систем. 
Аналоги одноразового применения, не требующие стерилизации, ограничены в своих 
функциональных возможностях. 

Примером могут служить системы санации ран Pulsavac Plus компании Zimmer. 
Устройство обеспечивает эффективное орошение раны наряду с ее очисткой, что 
объединяет в себе удобство и мощность. Батарейный блок находится вне стерильной зоны 
операционного поля, а разновидность наконечников и мощность устройства позволяют 
производить как глубокую очистку, так и бережный лаваж. Для работы системы Pulsavac 
Plus необходимо восемь батарей типа AA.[2] 

Данные устройства наиболее удобны в использовании, однако имеют и свои недостатки. 
Главным из них являются сменные насадки различного вида, однако во время операции не 
всегда есть возможность поменять их при необходимости. А так же, в редких случаях могут 
использоваться все виды насадок, идущие в наборе, что приводит к лишним материальным 
затратам. 

Идеей данного проекта является разработка устройства для санации раневой 
поверхности одноразового применения, не требующего стерилизации, что сократит 
материальные затраты. Устройство будет являться полнофункциональным решением для 
ирригации, очистки и терапии раневых поверхностей. Благодаря одновременному 
воздействию функций всасывания и ирригации будет возможно полноценно очищать 
операционное поле от загрязнений, остатков тканей, при этом не затапливая его. Внешний 
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батарейный блок располагается за пределами стерильной зоны операционного поля. 
Универсальная насадка, изменяющая форму сечения для регулирования интенсивности 
подачи промывочной жидкости в место, подверженное хирургическому вмешательству 
позволит наиболее быстро менять вид подачи струи промывочной жидкости, что облегчит 
операционный процесс, и производить как интенсивную очистку, так и осторожное 
промывание. 

Так же в устройство будет встроен регулятор скорости и объема подачи промывочной 
жидкости, что позволит осуществлять регулируемое и осторожное орошение раневой 
поверхности для ее очищения. 

Каждый год в России врачами выполняется более 15 млн хирургических операций в год. 
К этому числу относятся как манипуляции, выполняемые в стационаре (в хирургических 
отделениях) так и амбулаторно - поликлинических учреждениях (в хирургических 
кабинетах). [3]  

Около половины всех оперативных вмешательств проводится платно. В зависимости от 
вида операции и региона стоимость колеблется от $500 до $6000. А значит,если 
подсчитать,то рынок хирургических операций на сегодня примерно $23,5 млн. При этом, 
практически каждое хирургическое вмешательство подразумевает обработку 
операционного поля. Для этой цели и будет использована данная разработка. 

Таким образом, можно выделить несколько преимуществ разрабатываемого устройства 
перед импортным аналогом: 

1. Оперативность управления 
2. Снижение временных затрат на подготовку к операции 
3. Расширенные функциональные возможности 
Учитывая, что разработка будет производиться в России, она будет гораздо выгоднее в 

материальном отношении для российского потребителя, что немаловажно во время 
экономического кризиса. 
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Появление или активизация очагов «дремлющих» инфекций является следствием 

урбанизации или промышленной экспансии в скрытый природный очаг. Возникает 
необходимость изучения зависимости между формами антропогенного воздействия на 
природу и изменением эпидемической ситуации в конкретных природно - экологических 
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условиях [5, с. 47 - 49]. В этой связи представляется, что Астраханская риккетсиозная 
лихорадка (АРЛ) может служить примером экологически обусловленной инфекционной 
патологии [2, с. 93 - 95]. 

Однако на сегодняшний день имеется мало данных определяющих роль клинико - 
иммунологических нарушений в прогнозе развития тяжелого течения заболевания [6, с. 182 
- 187]. Требуют дальнейшего совершенствования этиотропное и патогенетическое лечение. 
Стремление к повышению его эффективности подтверждает разработка коротких и 
комбинированных курсов антибиотикотерапии при АРЛ с применением интерферонов, 
участвующих в элиминации инфекта из организма [3, с. 63 - 66]. 

Сосуды кожи в виде поверхностного (сосочковый слой) и глубокого (на границе с 
подкожной клетчаткой) сплетений содержат небольшое количество ШИК - 
положительных, диастазорезистентных веществ, сульфгидрильных групп и РНК [7, с. 121 - 
124]. Эндотелий сосудов способен к фаго - и пиноцитозу, обуславливая явления 
проницаемости. В нем обнаруживается активность многих ферментов, в частности 
ферментов энергетического обмена, а также активность неспецифических эстераз и 
холинэстераз [1, с. 101 - 107]. Наличие сопутствующего заболевания сердечно - сосудистой 
системы является одним из главных факторов утяжеления течения и возникновения 
осложнений [4, с. 68 - 74]. С другой стороны, у ряда лиц наблюдаются осложнения или 
системные расстройства, обусловленные возможным влиянием риккетсий на 
предшествующую патологию. 

Под наблюдением в Астраханской областной инфекционной больнице им. А.М. Ничоги 
находились 92 больных Астраханской риккетсиозной лихорадкой сезонов 2009 - 2016 гг. 
Находившиеся под наблюдением лица были в возрасте от 16 до 86 лет (средний возраст 
48,4 года). Большинство больных составили мужчины – 64 % (59 человек), женщины 
составили 36 % (33 человека). Больные госпитализированы на 2 - 10 сутки от начала 
заболевания. Длительность пребывания в стационаре составила от 7 до 24 дней. В среднем 
– 10 дней. У 20 % больных отмечались сопутствующие заболевания: атеросклеротический 
кардиосклероз, нарушения проводимости, ишемическая болезнь сердца, хронический 
пиелонефрит и мочекаменная болезнь, бронхопневмония, гипертоническая болезнь. 
Тяжелое течение отмечено у 9 больных (10 % ), среднетяжелое – у 81 больного (87,83 % ), 
легкое – у 2 больных (2,17 % ).  

Одним из ведущих симптомов заболевания является поражением кожи. На 2 - 9 сутки 
появлялась одномоментно распространенная кожная сыпь. На 2 сутки экзантема 
проявлялась в 4,8 % случаях, на 3 – в 22 % , на 4 – в 41 % , на 5 – 22,1 % , на 6 – в 21 % , на 7 
– в 18 % , на 8 – 2,1 % , на 9 – 0,7 % . Обращало на себя внимание удлинение довысыпного 
периода с увеличением возраста. Высыпания были полиморфными – в виде розеолезных, 
эритематозных и геморрагических пятен, а также папул. У всех пациентов выявлялись 
розеолы, которые были представлены множественными, реже обильными, 
нешелушашимися элементами, располагавшимися диффузно на коже туловища и 
конечностей, а также порой и на лице. У 31,7 % осмотренных пятна размещались 
равномерно в указанных областях, а у остальных сыпь местами концентрировалась 
(преимущественно на переднебоковых отделах туловища и бедер). Цвет варьировал от 
бледно - розового до красного, но 68 % пятен были розовыми по всей площади элемента. 
Иногда встречались элевирующие розеолы. Форма розеол была округлой, границы – 
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нечеткие. По размерам чаще выявлялась средняя розеола (0,5 - 1 см), гораздо реже – 
округлая (до 2,5 см в диаметре). Розеолы нередко трансформировались в геморрагические 
пятна. Чаще всего этот процесс протекал на коже нижних конечностей, несколько реже – на 
коже живота, боковых отделов туловища и в единичных случаях – на верхних конечностях. 
При этом в центральной части пятна появлялся точечный, более яркий по окраске участок, 
который постепенно занимал всю площадь розеолы, не выходя за пределы. За счет 
диапедеза развивалось диффузное геморрагическое пропитывание элемента. 

Розеолезная сыпь в основном была фокусной, но иногда при ее обилии существовала 
умеренная тенденция к слиянию. В ряде случаев при надавливании на пятна 
регистрировалась болезненность. В 61,4 % случаях у больных АРЛ регистрировались 
папулы, в том числе ладоней и подошв. Без изолированной плантопальматорной 
локализации папул имелись у 56 % больных и были в основном распространенными, с 
преимущественным расположением на коже бедер и боковых отделов туловища и редким 
поражением лица, симметричными, округлых очертаний, уплощенной полусферической 
формы, с четкими границами. Вариации цвета – от бледно - розового до бордового, нередко 
с синюшным оттенком. Над уровнем кожи узелки возвышались незначительно, а иногда 
определялись только пальпаторно, причем выраженная инфильтрация иногда не 
выявлялась. Довольно часто отмечались элементы с геморрагическими включениями или 
диффузным пропитыванием. В части случаев надавливание на папулы сопровождалось 
болезненностью. Слияние узелков не было даже при обилии сыпи. Шелушение не 
наблюдалось. Папулы вне плантопальмарной локализации были зарегистрированы только 
у 9 пациентов. На ладонях же папулезная сыпь отмечалась у 51,7 % , на подошвах – у 66,2 
% обследованных, инфильтрация в основании ее элементов практически не определялись и 
над кожей они не возвышались, границы были часто несколько размытые, очертания 
округлые. 

Геморрагические пятна были зарегистрированы у 94,4 % наблюдавшихся, причем в 
разгар АРЛ – у 60,7 % . Эти высыпания располагались симметрично на коже туловища и 
конечностей, включая ладони и подошвы, но никогда – на лице. Доминировала среди таких 
элементов пурпура, носившая распространенных характер. Петехии встречались несколько 
реже, в большинстве случаев их локализация ограничивалась голенями и стопами. 
Экхимозы отмечались у единичных больных, преимущественно в местах физического 
воздействия на кожу. Цвет зависел от длительности существования геморрагий и менялся 
от пурпурно - красного до различных тонов фиолетового, приобретая в поздние сроки 
буроватый оттенок. Крайне редко наблюдалось слияние геморрагических пятен при их 
обилии. У 89,0 % больных в среднем на 10,5 день болезни начинали формироваться 
пигментации, преимущественно на месте разрешающихся геморрагических пятен.  

Таким образом, наличие сопутствующего заболевания сердечно - сосудистой системы 
являлось одним из главных факторов утяжеления течения и возникновения осложнений 
при АРЛ. С другой стороны, у ряда лиц наблюдались осложнения или системные 
расстройства, обусловленные возможным влиянием риккетсий на предшествующую 
патологию.  

 
Список использованной литературы: 

1. Полунин А.А., Садретдинов Р.А., Воронина Л.П., Асфандияров Ф.Р. Роль 
микроциркуляторных нарушений и передающихся половым путем инфекций в патогенезе 
мужского бесплодия. Астраханский медицинский журнал. 2016. Т.11. №1. С.101 - 107. 



119

2. Садретдинов Р.А., Галимзянов Х.М. Изменения микрососудистого русла при 
инфекционных лихорадках. Астраханский медицинский журнал. 2012. Т.7. №2. С.93 - 95. 

3. Садретдинов Р.А., Галимзянов Х.М. Гемодинамические типы микроциркуляции у 
больных инфекционными лихорадками. Фундаментальные исследования. 2010. №7. С.63 - 
66. 

4. Садретдинов Р.А., Полунин А.А., Воронина Л.П. Состояние микрососудистой 
реактивности у бесплодных и фертильных больных хроническим простатитом. Вестник 
новых медицинских технологий. 2015. Т.22. №4. С.68 - 74. 

5. Садретдинов Р.А., Галимзянов Х.М., Рассказов Д.Н. Особенности микроциркуляции в 
коже при инфекционных лихорадках. Астраханский медицинский журнал. 2010. Т.5. №3. 
С.47 - 49. 

6. Садретдинов Р.А. Особенности гемостаза у больных васкулитами инфекционной 
этиологии. Врач - аспирант. 2010. Т.42. №5.1. С.182 - 187. 

7. Садретдинов Р.А., Полунина О.С., Воронина Л.П., Полунин А.А. Нарушение 
процессов перекисного окисления белков, липидов и антиоксидантной защиты при 
развитии бесплодия у больных хроническим простатитом на фоне инфекций, передаваемых 
половым путем. Кубанский научный медицинский вестник. 2016. №1 (156). С.121 - 124. 

 © Ветошкина Л.Н., Илларионова О.С., 2017. 
 
 

 
УДК 614.2 

М.Г. Карайланов 
к.м.н. 

ВМедА им. С.М. Кирова 
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 

И.Т. Русев 
д.м.н., профессор 

ВМедА им. С.М. Кирова 
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 
АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В отношении и интересах каждого конкретного гражданина должна быть реализована 

Государственная гарантия социальной защиты, основой которой является ряд 
законодательных актов. В соответствии с Конституцией Российской Федерации (1993 г.), 
Федеральным законом от 21.11.2011 г. №323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.11.2010 г. №326 - ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» любой гражданин 
России имеет право на получение медицинской помощи определенного качества. 

Одним из основных немаловажных вопросов является внедрение новых, современных 
методов управления с целью повышения и совершенствования системы качества 
медицинской помощи (КМП) на основе стандартизации отрасли. 
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Уровень КМП в медицинских учреждениях по литературным данным показывает, что он 
остается довольно низким, не отвечающим современным требованиям, особенно в 
амбулаторно - поликлиническом звене, продолжается рост количества дефектов в оказании 
медицинской помощи пациентам, что является одним из объективных показателей, 
характеризующих недостаточный уровень качества [3, с. 98]. 

Частым дефектом на догоспитальном этапе является невнимательное отношение к 
пациентам, несоблюдение правил врачебной этики и принципов медицинской деонтологии; 
на втором месте по количеству дефектов – недостаточная квалификация медицинского 
персонала; на третьем – неполноценное обследование пациентов. Слабые навыки врачей в 
информационно - аналитической работе, недостаточное владение статистическими 
методами изучения данных, полученных в повседневной деятельности, не позволяют 
использовать результаты анализа в процессе управления лечебно - диагностической 
работой. 

Изучение указанных недостатков свидетельствует, что их причинами являются не 
столько объективные трудности, сколько низкий уровень руководства и организаторской 
работы управленческого аппарата всех звеньев. Большое количество случаев неудачной 
работы организаций обусловливаются некомпетентностью в управлении и (или) 
отсутствием у руководителей управленческого опыта. Устранение указанных недостатков 
возможно путем совершенствования управления, применяя анализ КМП. 

Наиболее распространенное определение КМП сформулировано Всемирной 
Организацией Здравоохранения (ВОЗ) – это ее свойство взаимодействия врача и пациента, 
обусловленное квалификацией профессионала, т.е. его способность выполнять 
медицинские технологии, снижать риск прогрессирования имеющегося у пациента 
заболевания и возникновения нового патологического процесса, оптимально использовать 
ресурсы медицины и обеспечивать объективные условия удовлетворенности пациента от 
его взаимодействия с медицинской подсистемой (врачом, отделением, медицинским 
учреждением) [2, с. 145]. 

Таким образом, для определения качества оказанной медицинской помощи 
рекомендовано учитывать четыре основных компонента: соблюдение медицинских 
технологий (выполнение врачебного процесса), оптимальность использования ресурсов, 
риск травм и заболеваний в результате медицинского вмешательства, удовлетворенность 
пациента медицинским обслуживанием [1]. 

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 г. №323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», КМП – совокупность характеристик, отражающих 
своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, 
степень запланированного результата [4,5]. 

В современных условиях управление КМП представляет совокупность управленческих 
структур и алгоритмов действий, направленных на обеспечение пациентов качественной 
медицинской помощью. Во многих зарубежных странах организационно оформлены, 
созданы и функционируют общегосударственные системы управления (обеспечения) 
КМП. В здравоохранении Российской Федерации в рамках медицинского страхования 
создана и постоянно совершенствуется аналогичная система, на федеральном уровне 
созданы отдельные структуры по управлению КМП: Росздравнадзор, Роспотребнадзор, 
Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования. 
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Деятельность по улучшению КМП является фундаментом обеспечения непрерывного 
совершенствования ее оказания на основе эффективного использования имеющихся 
ресурсов и учете потребностей каждого конкретного больного. По данным ВОЗ проблему 
улучшения КМП пытаются разрешить во всех странах мира. Связано это с тем, что 
медицинская помощь ненадлежащего качества является фактором, оказывающим 
негативное влияние как на показатели смертности, утраты трудоспособности и 
рождаемости, так и на эффективность применения бюджетных средств, выделяемых на 
развитие здравоохранения. Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 
537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» 
определено, что решение задач национальной безопасности в сфере здравоохранения и 
здоровья нации в среднесрочной и долгосрочной перспективе достигается, в том числе, 
путем развития систем управления качеством и доступностью медицинской помощи, 
подготовкой специалистов здравоохранения. 

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 г. №323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», доступность и КМП являются основным принципом 
охраны здоровья граждан, который достигается, в том числе применением порядков и 
стандартов оказания медицинской помощи. 
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Говоря о роли водного фактора, следует прежде всего отметить, что его влияние на 

условия обитания человека необходимо рассматривать в контексте гидрологической и 
гидрогеологической обстановки в территориальном разрезе, определяемой количеством и 
режимом вод. Условия обитания человека имеют прямые и косвенные связи с каждой из 
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этих составляющих. Прежде всего это касается прямого патогенного воздействия вод в 
зависимости от их природного состава и антропогенных примесей. 

С водой человек получает 10 - 25 % суточной потребности химических веществ. Для 
организма человека в отношении каждого макро и микроэлемента существуют пределы 
концентраций, понижение или повышение которых в питьевой воде вызывает 
определенные физиологические сдвиги или патологические состояния [1, с.15]. 

В последние годы в медицине используется термин «физиологическая полноценность 
воды», обусловленный достаточным содержанием микро - и макроэлементов. Установлено, 
что для постоянного употребления гораздо более опасна вода с недостаточным 
содержанием минеральных солей,прежде всего, содержанием карбонатов кальция и магния 
(мягкая), чем с их избытком (жесткая). Употребление мягкой воды у населения вызывает 
повышенную частоту кардиоваскулярных заболеваний (гипертоническая болезнь, 
ишемическая болезнь сердца, инфаркты миокарда и инсульты). Эти заболевания являются 
основными причинами повышенной смертности населения. Заболевания, вызываемые 
употреблением жесткой воды, т.е, с повышенным уровнем минерализации (выше 2 г / л), 
способны оказывать негативное влияние на развитие плода, течение и исход беременности, 
вызывать патологические изменения менструального цикла, но чаще всего относятся к 
нарушениям пищеварительного тракта и мочевыделительной системы, смертность от 
которых выражена в меньшей степени [2, с.7]. 

По результатам исследований, известно, что на территориях с жесткостью питьевой 
воды более 10 мг - экв / л, отмечается повышенный уровень заболеваемости мочекаменной 
болезнью [3, с.18]. 

Качество питьевой воды централизованного водоснабжения Саранска не соответствует 
гигиеническим нормативам преимущественно по следующим показателям: общая 
жесткость, сухой остаток, фториды [4, с.166]. 

В 2015 году из общего количества проб воды из водопроводных сетей, не 
соответствовали гигиеническим нормативам по органолептическим показателям – 9,1 % 
(2014 г. - 11,8 % ), по общей минерализации (сухому остатку) – 5,4 % (2014 г. – 6,2 % ), по 
содержанию химических веществ, превышающих ПДК – 34,1 % (2014 г. – 26,5 % , в том 
числе по содержанию фтора – 20,9 % (2014 г. – 26,5 % ) [5, стр.16]. 

Качество питьевой воды в Республике Мордовия оказывает неблагоприятное 
воздействие на здоровье населения по причине того, что имеет место быть фактор 
природного характера (повышенное содержание в воде водоносных горизонтов соединений 
фтора, солей жесткости, повышенная минерализация, полное отсутствие йода). 

В целом по республике можно говорить о стабильном уровне заболеваемости населения 
мочекаменной болезнью, которая имеет прямую связь с факторами среды обитания. 
Следует при этом иметь ввиду, что эта болезнь развивается в течение многих лет жизни, 
более характерна для взрослого населения и коррелирует с пожизненным употреблением 
питьевой воды повышенным содержанием минеральных солей и общей жесткости. По 
результатам наблюдений за 2003 - 2014 г.г. данная болезнь характерна для населения 
Саранска, Дубенского и Ардатовского районов, где высок уровень общей жесткости и 
минерализованности питьевой воды [5, стр. 60]. 

Повышенная распространенность свидетельствует, что эти заболевания не являются 
причиной повышенной смертности населения, используемые средства и методы лечения 
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относительно эффективны и удлиняют срок жизни больных при сохранении данного 
диагноза Отрицательная сторона этого явления заключается в том, что среди населения 
повышается доля людей с хроническими заболеваниями[6, cтр. 31].  

Вопросы физиологической полноценности питьевой воды потребовали решения задач, 
связанных с установлением приемлемого диапазона ее солевого состава, оценки 
гигиенической значимости гидрохимических классов, роли соотношений макро - и 
микроэлементов. Именно в этой связи впервые были сформулированы принципиальные 
представления об оптимальном солевом составе питьевой воды, включающие, кроме 
требований безвредности ее химического состава, критерии обеспечения оптимальных 
функциональных реакций организма с учетом процессов протекающих на уровне клетки, 
отдельного органа или систем организма в целом [2, с. 7 - 8 ]. 
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В настоящее время в науке еще не устоялось четкое определение понятия мотивации, 

которая в переводе от лат. слова «movere» - означает двигать. Есть несколько основных 
определений мотивации: побуждение к действию; способность человека удовлетворять 
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свои потребности посредством какой - либо деятельности; психофизиологический процесс, 
который управляет поведением человека и определяет его организованность, 
направленность, устойчивость и активность [1,c. 65]. 

Все методы мотивации условно делятся на три основные категории: мотивация 
персонала, мотивация обучающихся, самомотивация. В работе педагога актуальна 
познавательная мотивация. 

Как показывает практика, не все выпускники общеобразовательной школы, 
поступившие в среднее профессиональное учебное заведение (особенно потенциальные 
кадры классов коррекции), вполне осознают важность серьезного подхода к освоению 
программных дисциплин, особенно, напрямую не связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. Более того, многие обучающиеся не имеют элементарных навыков 
самодисциплины и волевых качеств, необходимых для эффективного участия в учебном 
процессе. 

Таким образом, задача преподавателя заключается в создании таких учебных ситуаций, 
которые бы приносили обучаемым положительные эмоции и удовлетворение от учебного 
процесса, без опоры на волевую сферу, которая у большинства обучающихся еще не 
сформирована в достаточной степени.  

Методов или приемов психофизиологического стимулирования мотивации к учебной 
деятельности довольно много, самые эффективные среди них – это создание ситуаций 
занимательности, которые будут привлекать внимание обучающихся и вызывать у них 
интерес к предмету изучения [1,c. 264]. Например, на занятиях по теме «Косметический 
массаж» обучаемым дополнительно предлагаются упражнения на укрепление подкожной 
мышцы шеи - платизмы, в результате чего визуально подтягивается овал лица, что является 
несомненным поводом для более глубокого освоения гимнастики для лица в целях 
корректировки косметических недостатков.[2,c. 132]. 

Создание эмоциональных переживаний, которые возникают в результате приведения 
необычных фактов или проведения опытов во время занятий. Например, при выполнении 
массажа на передней части грудной клетки при касании к межреберным промежуткам, 
раздражаются кашлевые рецепторы, в результате чего начинается процесс откашливания 
сильной или слабой степени. Пациент с удивлением и беспокойством сообщает о 
непреодолимом желании покашлять. Массажист в ответ - просто меняет массажные 
приемы воздействия, и кашель останавливается [3,c. 180]. 

Следующим является прием, в котором приводятся какие - то научные факты и 
сопоставляются с изменениями в жизни людей, что вызывает у обучающихся интерес 
узнать больше, т.к. это отражает действительность. Например, рассматривая общую 
технику детского массажа, студенты получают научный факт о том, что детям с 
железодефицитной анемией нельзя делать интенсивный массаж, т.к. он ведет к 
повышенной утилизации железа, участвующего в метаболизме тканей, и при этом 
снижаются показатели гемоглобина, отчего здоровье ребенка только ухудшается. 
Следовательно, обучающиеся стараются подробно запомнить противопоказания, чтобы в 
будущем использовать эти знания [3,c.393]. 

Создание ситуаций познавательного спора: при изучении темы «Точечный массаж» 
ставится вопрос, требующий опытного доказательства - можно ли с помощью нажатия 
пальцем на определенные точки вылечить насморк, заставить «дышать» нос, или 
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прекратить головную боль. Поскольку это распространенные заболевания, обучающиеся с 
энтузиазмом запоминают топографию точек, чтобы испытав на себе, опровергнуть или 
подтвердить эффективность подобного воздействия [3,c. 204]. 

Создание ситуаций успеха в обучении. На первых занятиях студентам зачитывается 
перечень требований, выполняя который, обучающиеся не только набирают баллы, но и 
формируют самодисциплину. Например, сразу оговаривается, что для получения 
положительной оценки на практических занятиях студент, в первую очередь, должен быть 
в сменной обуви, в форме, шапочке, иметь с собой белую отутюженную простынь. 
Стабильность установочного перечня требований и регулярный контроль 
неукоснительного выполнения дисциплинируют студента. Обучающийся привыкает вести 
себя должным образом, успокаивается, поэтому снижается тревожность и учебный стресс, 
несомненно, блокирующие мыслительную деятельность. Вследствие этого, повышается 
уровень восприятия и концентрации внимания, улучшается память, что является базой 
продуктивного мышления, ведущего к успеху [4,c. 14]. 

Также иллюстрацией к этому приему служит создание на практических занятиях 
комфортной психологической обстановки путем фоновой трансляции релаксирующей, 
позитивной музыки, приносящей не только эстетическое удовольствие, но и 
уравновешивающей психику. 
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Варикозная болезнь нижних конечностей (ВБНК) – заболевание, характеризующееся 

первичной варикозной трансформацией поверхностных вен [2]. Средствами базисной 
фармакотерапии служат флеботропные лекарственные препараты (ФЛП) [1, с.9 - 11]. 
Современная фармацевтическая промышленность предлагает широкий выбор различных 
флеботропных лекарственных препаратов. Разобраться в предлагаемом ассортименте, 
систематизировать и проанализировать существующие тенденции его реализации в разных 
сегментах фармацевтического рынка стало целью нашего исследования. Одним из этапов 
работы было проведение маркетингового анализа оптового сектора регионального 
фармацевтического рынка флеботропных лекарственных препаратов (ФЛП), применяемых 
в комплексной терапии пациентов с ВБНК (без язв и воспалений). В рамках данного этапа 
нами была проведена ценовая сегментация ФЛП, проанализированы статистические 
данные по объёму реализации в натуральном и стоимостном выражении.  

По результатам ценовой сегментации были получены результаты, представленные на 
рисунках 1 и 2. Сегментация проводилась по ценам четвертого квартала 2016 года. Расчет 
проводился по торговым наименованиям ФЛП, первоначально рассчитывалась средняя 
стоимость 1 единицы лекарственной формы, потом определялась общая стоимость 
условной упаковки (30 единиц – для ФЛП системного действия и 40г – для ФЛП наружного 
действия). 

 

 
Рисунок 1. Средняя стоимость условной упаковки ФЛП системного действия, руб. 
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Оказалось, что среди ФЛП системного действия в тройку лидеров по стоимости 
условной упаковки входят лекарственные препараты Флебодиа 600, Детралекс и Гинкор 
Форт. У ФЛП наружного действия первые три места заняли Тромблесс Плюс, Венолайф и 
Троксевазин Нео соответственно. 

 

 
Рисунок 2. Средняя стоимость условной упаковки ФЛП наружного действия, руб. 

 
Оценка объёма реализации ФЛП в оптовом звене регионального фармацевтического 

рынка проводилась по статистическим данным за 2013 - 2015гг. «Протек», «Катрен» и 
«Пульс. Результаты представлены на рисунках 3 и 4. Лидерами продаж среди ФЛП 
системного действия в натуральных измерителях стали Флебодиа 600, Троксевазин, 
Эскузан и Детралекс (рисунок 3). Среди ФЛП наружного действия лидерами стали 
Троксевазин, Троксерутин Врамед, в 2015году – Троксерутин (Озон) (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 3. Объём реализации ФЛП системного действия (в натуральных измерителях) 
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Рисунок 3. Объём реализации ФЛП наружного действия (в натуральных измерителях) 
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Управление лояльностью персонала признается эффективным инструментом 
повышения конкурентоспособности и экономический устойчивости любой 
организации, в том числе аптечной сети [1].  
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В настоящее время определение, дающее исчерпывающую характеристику 
понятию «лояльность персонала» отсутствует, поэтому мы придерживаемся 
определения В.И. Доминяка, подробно исследовавшего феномен лояльности 
персонала: «лояльность – это социально - психологическая установка, 
характеризующая связь субъекта (кандидата, работника) с организацией, 
включающая в себя эмоциональную (чувства и эмоции, испытываемые к 
организации), когнитивную (разделение и принятие организационных 
ценностей, целей, норм и т.д.) и поведенческую, интенциональную (готовность 
прикладывать усилия в интересах организации) составляющие» [2]. 

Лояльность персонала является его качественной характеристикой, поэтому 
может и должна подлежать управленческим воздействиям в любой организации. 
По нашему мнению, процесс управления лояльностью является одним из 
проявлений социальной технологии.  

Известно, что социальная технология – структура коммуникативных 
воздействий, изменяющих социальные системы или ситуации. Социальные 
технологии могут быть иметь свои индивидуальные особенности в зависимости 
от сферы деятельности, в которой она используются. Так, управленческая 
социальная технология направлена на развитие управленческих систем и 
порядка коллективной деятельности организаций [3]. Применив концепцию 
социальной технологии к управлению в аптечной организации, получается, что 
социальной системой является фармацевтический персонал организации, 
социальной ситуацией – проявление персоналом того или иного уровня 
лояльности; управленческой системой – система кадрового менеджмента 
организации. 

Таким образом, управление лояльностью фармацевтических кадров (далее 
ФК) является одной из функций кадрового менеджмента аптечной организации 
(далее АО) и относится к управленческим процессам. 

Изучив общепринятые определения социальной технологии, мы разработали 
собственное определение социальной технологии управления лояльностью 
(далее СТЛ) ФК. СТЛ ФК– это научно спроектированная и точно 
воспроизведённая система гарантирующих успех управленческих воздействий 
на ФК, имеющих в качестве общей цели повышение лояльности ФК аптеки или 
аптечной сети. 

Для того, чтобы легко использовать социальную технологию управления 
лояльностью в АО, мы структурировали работу этого процесса путем создания 
модели СТЛ (Рисунок 1). В разработанной нами модели СТЛ представлена как 
процесс, основанный на сбалансированной системе показателей (далее ССП). В 
качестве композиционной основы модели СТЛ, нами использовался макет 
модели управления процессами АО Филиной И.А. (2015 г.) [4]. Входом процесса 
СТЛ являются основные характеристики ФК аптечной сети, в которой протекает 
процесс СТЛ; выходом процесса является повышение лояльности ФК.  
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Рисунок 1 – Модель процесса СТЛ. 

 
Использование в моделировании СТЛ принципов системы сбалансированных 

показателей позволяет рассматривать деятельность СТЛ через призму нескольких аспектов: 
«Персонал», «Внутренние процессы», «Клиенты» и «Финансы». Данные аспекты имеют 
между собой причинно - следственные взаимодействия, и цели этих аспектов 
взаимосвязаны. Наличие связей между двумя целями означает, что достижение одной из 
них способствует достижению другой. 

Целью финансового аспекта СТЛ является значимый финансовый результат. 
Клиентский аспект СТЛ характеризуется повышением удовлетворенности клиентов 
качеством обслуживания за счет оказания качественных фармацевтических услуг. Аспект 
внутренних процессов в свете СТЛ – повышение характеристик коммуникационного 
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процесса в АО, повышения качества управления линейных руководителей – руководителей 
аптек. Аспект «Персонал» - изменение производственного поведения ФК, проявление и 
положительная динамика лояльности. 

Для процесса, использующего ССП характерно обязательное использование 
показателей, отражающих влияние СТЛ на внутренние процессы АО и клиентов 
(покупателей аптеки).  

Рефлексивный механизм работы СТЛ (Рисунок 2) предполагает, что мероприятия, 
способствующие повышению лояльности, должны проводиться до тех пор, пока не 
наступит удовлетворенность показателями процесса СТЛ. В этом заключается гибкость 
СТЛ. 

 
Рисунок 2 – Обратная связь при функционировании СТЛ 

 
Процесс СТЛ был имеет в структуре шесть основных субпроцессов (Рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 – Блок - схема субпроцессов СТЛ. 
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Нами разработана стратегическая карта СТЛ, матрица распределения ответственности, 
технологическая карта субпроцессов СТЛ, включающая показатели, определяющие 
исходные условия и методы выполнения работ (Таблица 1).  

 
Таблица 1 – Технологическая карта процесса СТЛ 

Этап Показатель Методы выполнения работ 
1. Инициация и планирование внедрения СТЛ в аптечной сети 
Вход: техническое задание руководителя аптечной сети о создании системы 
управления лояльностью фармацевтических кадров аптечной сети 
Выход: «Положение о системе управления лояльностью персонала аптечной 
сети» 

  Локальный нормативный документ 
«Положение о структуре локальных 
нормативных документов аптечной сети» 

2. Диагностика управленческой обстановки, оценка динамики 
управленческой обстановки в аптечной сети. 
Вход: «Положение о системе управления лояльностью персонала аптечной сети» 
Выход: заполненные анкеты 
 Уровень лояльности ФК Модифицированная методика Вершило 

Ю.М. 
Уровень лояльности ФК 

различных возрастных групп 
Методика Л.Г. Почебут и О.Е. Королевой 

Уровень знаний Тестирование компетенций 
Самотестирование компетенций 

Уровень социально - 
психологического климата 

Методика О. Немова 

Уровень выраженности 
демократического стиля 

управления 

Методика Л. А. Журавлева «Стиль 
руководства» 

3. Анализ данных и выделение проблемной ситуации 
Вход: заполненные анкеты 
Выход: результаты анализа анкет 
4. Выбор и проведение мероприятий для устранения проблемной 
ситуации 
Вход: результаты анализа анкет 
Выход: информация о завершении проведения мероприятий для устранения 
проблемной ситуации 
  Методика внутрифирменного обучения 

ФК Шутовой Т.Ю. 
План проведения обучающих 
мероприятий 

  Положение о формировании карьеры 
провизоров и фармацевтов аптечной сети 
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5. Оценка динамики управленческой обстановки в аптечной сети 
Вход: информация о завершении проведения мероприятий для устранения 
проблемной ситуации 
Выход: данные о динамике управленческой обстановки 
 Динамика уровня лояльности 

ФК 
Модифицированная методика Вершило 
Ю.М. 

Динамика разрывов в уровне 
лояльности различных 

возрастных групп 

Методика Л.Г. Почебут и О.Е. Королевой 

Динамика социально - 
психологического климата 

Методика О. Немова 

Динамика стиля управления 
руководителей аптеками 

Методика Л. А. Журавлева «Стиль 
руководства» 

6. Оценка финансового результата СТЛ 
Вход: данные о динамике управленческой обстановки  
Выход: выводы о степени финансовой эффективности СТЛ 
 Оценка динамики прибыли от 

внедрения СТЛ 
Модифицированная методика «Оценка 
эффективности социальной технологии 
управления лояльностью ФК»  

Оценка затрат  Методика оценки затрат на заработную 
плату в соответствии с затраченным 
рабочим временем и уровнем заработной 
платы управленческого персонала, 
занятого разработкой, внедрением и 
управлением 

 
Достоинствами разработанной нами модели СТЛ являются: 
 возможность совершенствования процессов кадрового менеджмента: СТЛ 

предполагает мероприятия по обучению персонала; оптимизацию подбора и карьерного 
роста ФК; 
 системный подход к СТЛ, наглядность порядка внедрения и порядка 

функционирования, регламентирования рутинной работы СТЛ; 
 возможность внедрения и применения на любом организационно - функциональном 

уровне независимо от размера АО; 
 гибкость (возможность подбора управленческих мероприятий, изменения схемы 

СТЛ и контроля степени изменений); 
 возможность определять владельца процесса и ответственных за выполнение 

отдельных операций; 
 возможность оценивать ресурсы для функционирования СТЛ. 
Повышение лояльности ФК и совершенствования процессов кадрового менеджмента за 

счет функционирования СТЛ позволяет улучшить главный результативный показатель 
фармацевтической деятельности: повысить рентабельность АО . 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ 

СЛАБИТЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
 

В настоящее время все более широкого используются лекарственные средства 
растительного происхождения, как для лечения, так и для профилактики различных 
заболеваний [2]. Это обусловлено некоторыми преимуществами фитотерапии по 
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сравнению с синтетическими лекарственными средствами. Одним из основных 
преимуществ является малая частота побочных явлений [2]. В этом отношении 
наибольший интерес представляют растения, применяемые для лечения желудочно - 
кишечных заболеваний. Для коррекции функциональных нарушений деятельности 
пищеварительной системы применяются растительные лекарственные препараты, 
обладающие слабительными свойствами [2]. Слабительные фармакологические свойства 
наиболее ярко выражены у целого ряда растений, например, у крушины ломкой (Frangula 
alnus Mill.), жостера слабительного (Rhamnus cathartica L.), сенны александрийской (Senna 
alexandrina Mill.), ревень тангутский (Rheum palmatum L.), Щавель конский (Rumex 
confertus Willd.), алоэ древовидное (Aloe arborescens Mill.), марена красильная (Rubia iberica 
C.) [4, 5]. Данный фармакологический эффект растения обусловливает ведущая группа 
биологически активных веществ (БАВ) – антраценпроизводные [4]. Ранее было 
установлено, что на фармацевтическом рынке РФ доля растительных препаратов, 
применяемых для лечения желудочно - кишечных заболеваний, составляет около 70 % 
[4].На сегодняшний момент на отечественном фармацевтическом рынке группа 
слабительных лекарственных средств в основном представлена препаратами на основе 
сырья сенны, или кассии («Сенаде», «Сенадексин», «Регулакс», «Лив 52», «Кафиол» и др.) 
[1]. Что же касается зарегистрированной в РФ номенклатуры препаратов крушины ломкой 
и крушины слабительной (жостера слабительного), то она хотя и разнообразна («Рамнил», 
«Викаир», «Викалин», «Сироп крушины», «Холагол», «Желудочный сбор № 3», 
«Проктофитол», фиточай «Целебная поляна № 3» для похудения и др.), однако ее реальный 
ассортимент в аптечных организациях представлен в основном сырьем коры крушины 
ломкой и плодами жостера слабительного [1]. 

Цель исследования – научное обоснование целесообразности создания 
конкурентоспособных импортозамещающих слабительных лекарственных растительных 
препаратов. 

В качестве объектов использовали кору крушины ломкой, плоды жостера слабительного, 
листья и плоды сенны александрийской, корни ревеня тангутского, корни щавеля конского, 
листья и побеги алоэ древовидного, корни и корневище марены красильной, а также 
франгулин А, сеннозид В, руберитриновую кислоту, выделенные из исследуемого 
лекарственного растительного сырья. В работе использованы тонкослойная хроматография, 
колоночная хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография, 
спектрофотометрия, 1Н - ЯМР - спектроскопия, масс - спектрометрия, различные 
химические превращения. 

Решение проблемы создания конкурентоспособных импортозамещающих слабительных 
лекарственных растительных препаратов, возможно вследствие комплексного подхода, 
предполагающего исследования направленные на создание сырьевой базы, изучение 
химического состава лекарственного растительного сырья, выявление доминирующих 
биологически активных соединений (БАС), разработку методов стандартизации, 
обоснование ресурсосберегающих технологий. В ходе проведенных исследований, 
доказано, что крушина ломкая и жостер слабительный произрастающие на территории 
Оренбургской области ничем не уступают по силе слабительного действия сенны 
александрийской, ввозимой из зарубежа. Так, на фоне действия препаратов на основе коры 
крушины ломкой максимальный слабительный эффект достигается в дозе 50 мг / кг, что же 
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касается препаратов на основе жостера слабительного и сенны александрийской, эффект 
достигается в значительно меньшей дозе. Аналогичная корреляция наблюдается и в случае 
образцов сиропа: максимальный слабительный эффект в случае крушины ломкой 
достигается в дозе 50 мг / кг, тогда как для жостера слабительного и сенны это значение 
составляет 25 мг / кг [3, 6, 8]. В ходе анализа проведены не только доклинические 
испытания, но и разработаны методики качественного и количественного анализа с 
использованием тонкослойной хроматографии и спектрофотометрии [3, 6, 8]. Обоснована 
технология получения новых лекарственных препаратов «Крушины сироп» и «Жостера 
сироп» [3, 8]. 

Определено, что одним из основных БАС корневищ и корней марены красильной 
является руберитриновая кислота, которая предложена нами в качестве ГСО для целей 
стандартизации ЛРС и препаратов данного растения. Разработаны методики качественного 
и количественного анализа корневищ и корней марены красильной с использованием 
тонкослойной хроматографии и спектрофотометрии. Обоснована ресурсосберегающая 
технология получения нового лекарственного препарата «Марены сироп» [7]. 

Таким образом, в результате проведенных исследований разработана методологическая 
база для создания конкурентоспособных импортозамещающих слабительных 
лекарственных растительных препаратов, а также совершенствования их стандартизации с 
использованием современных инструментальных методов. 
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ЛИЧНОСТНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
 

Стресс — это генерализованная, неспецифическая реакция организма, возникающая под 
действием различных факторов необычного характера, силы или длительности. Стресс 
характеризуется стадийными неспецифическими изменениями в организме — активацией 
защитных процессов и повышением его общей резистентности с возможным 
последующим снижением ее и развитием патологических процессов. Первой стадией 
стресса является стадия тревоги. 

В психологии под тревожностью понимают индивидуальную психологическую 
особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по 
относительно малым поводам.  

Обучение студентов в вузе характеризуется высокими психологическими и физическими 
нагрузками, направленностью на достижение максимально высоких результатов в учебном 
процессе. Поэтому совершенно закономерно то внимание, которое уделяется влиянию 
психологических факторов на студентов, в особенности первых курсов [1,3].  

Особую роль в детерминации эмоциональных реакций человека, включенного в 
значимую деятельность, играют его личностные характеристики: эмоциональная 
устойчивость (неустойчивость), тревожность, уровень самооценки.  

Научно доказано, что люди, которые занимаются спортом регулярно, чувствуют себя 
хорошо как физически, так и эмоционально. Это происходит потому, что во время 
физических упражнений в мозгу вырабатываются нейромедиаторы, которые отвечают за 
хорошее настроение и уменьшают содержание в крови гормона стресса — кортизола. 
Выяснили, что упражнения уменьшают беспокойство, помогают расслабиться, повышают 
самооценку, улучшают аппетит и качество еды. 

С помощью теста Спилбергера - Ханина мы измерили тревожность, как личностное 
свойство, студентов первого курса и сравнили результаты теста тех, кто занимается 
спортом с теми, кто нет [2]. 

 
Студенты не спортсмены 

 Низкая тревожность Средняя 
тревожность 

Высокая 
тревожность 

Количество человек 4 11 15 

 %  13,3 36,7 50 
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Студенты - спортсмены 
 Низкая тревожность Средняя 

тревожность 
Высокая 

тревожность 

Количество человек 1 26 3 

 %  3,3 86,7 10 
 
Из полученных данных видно, что студенты - спортсмены в меньшей степени 

подвержены сдвигам уровня тревожности от нормального. 
Личностная тревожность характеризует устойчивую склонность воспринимать большой 

круг ситуаций как угрожающие, реагировать на такие ситуации состоянием тревоги. 
Реактивная тревожность характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью. 
Очень высокая реактивная тревожность вызывает нарушения внимания, иногда нарушение 
тонкой координации. Очень высокая личностная тревожность прямо коррелирует с 
наличием невротического конфликта, с эмоциональными и невротическими срывами и 
психосоматическими заболеваниями.  

Следует обратить внимание не только на тех, кто имеет высокий уровень тревожности, 
но и на тех, у кого низкий уровень тревожности. Подобная нечувствительность к 
неблагополучию носит, как правило, защитный характер и препятствует полноценному 
формированию личности [5]. 

Лицам с высокой оценкой тревожности следует формировать чувство уверенности и 
успеха. Для низкотревожных людей требуются пробуждение активности, возбуждение 
заинтересованности, чувства ответственности. Эти задачи можно решать с помощью 
физической культуры и спорта [4]. 
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ИЗУЧЕНИЕ КАРЬЕРНЫХ ПЛАНОВ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ 
ПРОФЕССИЙ 

 
Профессиональная карьера выполняет важные функции в трудовой деятельности 

работника. Она стимулирует рост трудовой активности, ускоряет процессы кадровых 
перемещений, что позволяет работнику занять более высокое социальное положение, 
способствует росту удовлетворенности его своим трудом. Реальная перспектива 
должностного продвижения складывается на основе оценки работником существующих 
условий для продвижения и самооценки своих возможностей. Кроме того, смена 
ориентиров в кадровой политике организация в сторону переосмысления роли и места 
человека в сфере трудовой деятельности приумножит его кадровый потенциал, изменит 
представление работников о своей профессиональной деятельности. 

Планирование карьеры работника представляет собой организацию его продвижения по 
ступеням должностного и квалификационного роста, помогающую ему развить и 
реализовать профессиональные знания и навыки не только в интересах фирмы, но и в своих 
личных интересах. 

При поступлении на работу человек ставит перед собой определенные цели. Если 
человек хорошо знает рынок труда, ищет перспективные области применения своих 
способностей и знает, что для его знаний и умений работу найти трудно, так как очень 
много желающих работать в этой области, то в результате этого возникает сильная 
конкуренция. Обладая возможностью к самооценке и зная рынок труда, он может отобрать 
отрасль и регион, где хотел бы жить и работать. Правильная самооценка своих навыков и 
деловых черт предполагает знание себя, своей силы, слабостей и недостатков. Только при 
этом условии можно правильно поставить цели карьеры. 

Целью карьеры нельзя назвать область деятельности, определенную работу, должность, 
место на служебной лестнице. Она имеет более глубокое содержание. Цели карьеры 
проявляются в причине, по которой человек хотел бы иметь эту конкретную работу, 
занимать определенную ступеньку на иерархической лестнице должностей. 

 Карьерное планирование является важной составной частью жизни человека, который 
предполагает идти в ногу со временем. Продвижение человека по службе делает его 
уверенным в себе, он осознает, что его знания и умения необходимы обществу. Как 
карьерное, так и профессиональное продвижение дает человеку возможность для развития 
своих качеств, необходимых в деятельности. 

Цель нашего исследования состояла в изучении карьерных планов у представителей 
различных профессий. 

В своем исследовании мы использовали Карьерограмму (автор Е.А. Могилевкин) и 
методику диагностики ценностных ориентаций в карьере «Якоря карьеры» Э. Шейна. 
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В качестве испытуемых выступили инженерно - технические работники (35 человек), 
работники развлекательной сферы (23 человека) и офисные работники (38 человек). 
Возраст респондентов от 20 до 38 лет. 

Результаты были подвергнуты статистической обработке с помощью пакета SPSS 
Statistics 23. 

По результатам заполнения Карьерограммы все испытуемые разделились на тех, кто 
планирует свою карьеру (28 человек ИТР, 20 работников развлекательной сферы и 32 
офисных работника), и тех, кто свою карьеру не планирует. В дальнейшем мы остановимся 
только на описании результатов испытуемых, планирующих свою карьеру. 

Результаты обработки Карьерограммы показали, что в ответах испытуемых всех трех 
сфер деятельности четко прослеживается взаимосвязь планирования карьеры и жизненных 
целей, следовательно, у всех испытуемых в жизни есть место планированию карьеры.  

Испытуемые на достаточно высоком уровне знают свою работу, ее тонкости и свои 
должностные обязанности. Опрашиваемые планируют строить должностную карьеру, даже 
несмотря на трудности, которые стоят на пути, т.к. считают продвижение в должности 
достаточно важным делом в жизни. При этом есть различия в карьерных целях между 
представителями различных профессий. Так основной целью для инженерно - технических 
работников является становление инженером высокой категории; для работников 
развлекательной сферы – проявление себя в своей деятельности, достижение популярности, 
для офисных работников, а именно для менеджеров - становление ведущими менеджерами, 
координаторами отделов, начальниками отделов, для кадровых работников - получение 
более высокой категории, расширение подразделения до отдела по работе с персоналом, для 
секретарей - становление помощником руководителя. Испытуемые хорошо осведомлены о 
кадровой политике своей организации, о кадровых перемещениях в компании, понимают 
пути и способы карьерного продвижения в их организациях. 

У испытуемых есть потенциал в развитии карьеры. Об этом свидетельствуют такие 
названные ими собственные сильные стороны, как знания и опыт в своих сферах, умение 
спланировать работу, упорство, быстрая обучаемость по определенным вопросам, 
связанным с работой. В своей работе испытуемые опираются на свои профессиональные 
знания и уже приобретенный опыт, а также на интеллектуальные, коммуникативные и 
личностные способности. Они четко осознают свои возможности в решении поставленных 
целей, совершенствуют себя и свои знания, постоянно стремятся к новым проектам в своей 
деятельности и собственно к своей цели. Все эти качества и способности можно 
использовать при планировании карьеры. К тому же их карьерные планы конкретны и 
реальны, а помочь их реализовать могут желание к достижению цели, упорство, 
уверенность в своих силах и знаниях, ответственность и целеустремленность. 

Результаты по методике «Якоря карьеры» Э. Шейна показали, что для тех, кто имеет 
карьерный потенциал, независимо от сферы деятельности, характерно преобладание таких 
якорей карьеры как профессиональная компетентность, автономия и служение. При этом 
различна иерархия данных якорей карьеры в различных сферах деятельности. Так, для 
инженерно - технических работников эти якоря расположены в следующей 
последовательности: профессиональная компетентность, служение, автономия; для 
сотрудников развлекательной сферы: автономия, служение, профессиональная 
компетентность; для офисных сотрудников: служение, профессиональная компетентность, 
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автономия. Таким образом, сфера деятельности оказывает влияние на формирование 
ведущего якоря карьеры, хотя статистически значимых различий в данной иерархии мы не 
получили. 

Таким образом, построение карьерных планов, перспектив является неотъемлемой 
частью жизнедеятельности людей, вне зависимости от их образования и сферы их 
деятельности. Это еще раз подчеркивает необходимость специальной работы по оказанию 
психологической помощи работникам в построении их карьерного пути. 

© И.Ф. Демидова, 2017 
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПСИХОЛОГИИ  
ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Мы привыкли считать мужчин и женщин совершенно разными существами. Обычно 

авторы трудов по психологии, ссылаются на четыре психологических отличия между 
полами: способностью ориентироваться в пространстве, математические способности, 
речевые навыки и агрессивность. Психологи начали изучать гендерные различия еще в 
конце 19 века, но вплоть до 1970 - х гг. они по большей части занимались 
демонстрированием различий полов и обосновывали этим разное отношение к мужчинам и 
женщинам. Необходимо помнить, что обнаруженные отличия относительно невелики, 
обычно не более 10 % , а в большинстве случаев распределение мужской и женской 
выборок на 90 % совпадают. 

Одной из значительных ограничений, налагаемых традиционной женской ролью в наше 
время является то, что работающая женщина продолжает нести бремя домашних забот и 
ответственности за детей. По сравнению со своими женами, чернокожие мужчины делают 
40 % домашней работы, белые мужчины - 34 % , а мужчины испанского происхождения - 
36 % . Работающая женщина выполняет в среднем 69 % работы по дому. Увеличение доли 
времени, которое женщины посвящают работе, привело лишь к небольшому сокращению 
их домашних обязанностей, а количество времени отнимаемого у них заботой о детях и 
вовсе оставалось неизменным. Мужчины кажутся более подходящими для руководящих 
ролей, мужские гендерные стереотипы включают в себя больше качеств, которые 
считаются необходимыми для завоевания и удержания власти. У домохозяек также 
существует множество проблем. Большинство из них не может удовлетворить свои 
социальные потребности. К тому же большинство социологов согласны, что женщина, 
зарабатывающая деньги, пользуется в доме большей властью. 

На сегодняшний день существует сравнительно немного исследований, касающихся 
ограничений, которые накладывает традиционная мужская роль [1,с.148]. Психологи 
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начали изучать женскую роль после того, как внимание общества было привлечено 
феминистским движением к низкому социальному статусу женщин. Последние несколько 
лет мужская роль пользуется все возрастающим вниманием исследователей. Структура 
ролевых норм мужчины складывается из трех факторов. Первый связан с ожиданиями, что 
мужчины завоевывают статус и уважение других (норма статуса). Второй фактор, норма 
твердости, отражает ожидание от мужчины умственной, эмоциональной и физической 
твердости. Третий фактор – ожидание того, что мужчина должен избегать стереотипно 
женских занятий и видов деятельности (норма антиженственности). 

Норма успешности (статус) – гендерный стереотип утверждающий, что социальная 
ценность мужчины определяется величиной его заработка и успешностью на работе. С этой 
нормой связан целый ряд ограничений для мужчины. Большинство мужчин не способно на 
100 % ей соответствовать из - за чего имеют заниженную самооценку. Носитель 
традиционной мужественности никогда не знает меры и не может наслаждаться тем, что 
имеет. Он должен постоянно наращивать объем и время работы, и такой стиль жизни часто 
приводит к появлению обусловленных стрессом физиологический и психологических 
симптомов. 

Норма физической твердости – это ожидание от мужчины физической силы и 
мужественности. Самооценка мужчин, которые не являются физически сильными, хотя 
чувствуют, что окружающие ожидают от них именно этого, может серьезно снизится. 
Норма умственной твердости содержит ожидание того, что мужчина будет выглядеть 
компетентным и знающим. Человек, пытающийся соответствовать этой норме часто 
унижает других тем, что отказывается признать перед ним свою неправоту или допустить, 
что кто - то знает больше чем он. Норма эмоциональной твердости подразумевает, что 
мужчина должен быть эмоционально твердым: испытывать мало чувств и быть в состоянии 
разрешить свои эмоциональные трудности без помощи со стороны. То, что делает мужчину 
мужчиной обедняет его отношения с детьми и другими людьми. Мужчины получают 
меньшую эмоциональную поддержку со стороны и имеют меньше подлинно близких 
отношений. Мужская установка на соревнование не дает мужчинам принимать во 
внимание окружающих. Огромный вклад мужчин в войны, насилие, нанесение вреда 
планете, психологическая жестокость отчасти обусловлена воздействием традиционной 
мужественности. 

Норма антиженственности побуждает мужчин избегать стереотипно считающихся 
женскими занятий, деятельности и моделей поведения. Некоторые мужчины считают, что 
выражении е чувств и самораскрытие принадлежит исключительно женщинам и что они 
будут выглядеть недостаточно мужественными, если будут эмоционально экспрессивны. 
Очень важная часть функционирования человека в качестве родителя – нежность, забота, 
эмоциональная постоянная поддержка, потребность часто обнимать ребенка и говорить, 
что любишь его. Многим мужчинам сложно даются такие действия, так как они 
ассоциируются с женственностью, в результате многие люди подрастают, оставаясь в 
неведении, любили ли их отцы по настоящему или нет. 

Исторически сложилось, что практически в любой культуре женщины и мужчины 
выполняют разную работу, но конкретные виды работ выполняемые разными полами не 
всегда совпадают. В пример можно привести Центральную Африку и Латинскую Америку, 
в первой главными специалистами по земледелию являются женщины, а во второй 
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мужчины. В каждой стране существует свое предпочтение к женским и мужским 
стереотипам. Как показывают исследования большую роль играет религия. Женские 
стереотипы более благоприятны в тех странах, чьи традиции включают в себя поклонение 
божествам женского пола и где женщинам позволено участвовать в религиозных 
церемониях [2,с.55]. 

Культурная специфика особенно важна в связи с изменением гендерных ролей. 
Социальные изменения могут быстрее происходить в тех странах, где не столь велика 
покорность властям и верность социальным нормам. Культура каждой страны 
индивидуальна, в ней есть отличия и сходства с остальными, в каждой стране существуют 
свои культурные обычаи. Гендерное равенство и культурное разнообразие могут иногда 
приходить в противоречие друг с другом, но уважение культурного разнообразия не 
требует безусловного принятия всех культурных обычаев. Мы должны уважать культуру 
каждой страны. 
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Аннотация 
В статье приводятся результаты обследования старших дошкольников с низким уровнем 

развития мотивационной готовности к школьному обучению. Предложены психолого - 
педагогические рекомендации по оптимизации развития личности старших дошкольников 
данной группы. 
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Современные темпы развития общества определяют возрастающие требования к уровню 

образования. Инструктивно - методические письма Министерства образования Российской 
Федерации последних десятилетий неоднократно подчеркивали актуальность 
преемственности дошкольных образовательных учреждений и школы в осуществлении 
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социально - личностного развития ребенка. В связи с изменениями образовательных 
требований к содержанию обучения детей старшего дошкольного возраста 
малоэффективными оказываются используемые ранее формы подготовки будущих 
школьников. Количество детей с низкой мотивационной, интеллектуальной, 
эмоциональной готовностью к обучению к школе неуклонно растет. 

Актуальность и практическая значимость данной проблемы явились основой выбора 
темы и постановки проблемы исследования, заключающейся в выявлении особенностей 
развития личности старших дошкольников с низким уровнем мотивационной готовности к 
обучению в школе. Мотивационная готовность старших дошкольников предполагает 
наличие выраженного интереса к учению, приобретения знаний, стремления к освоению 
новой информации об окружающем мире. Готовым к школьному обучению можно считать 
старших дошкольников, которых школа привлекает не внешними атрибутами, а 
возможностью получать новые знания. Развитие личности детей, не проявляющих желания 
и потребности в достижении успехов - весьма сложная проблема, требующая тщательного 
изучения и в настоящее время. 

Проблему изучения готовности детей к школьному обучению в отечественной 
психологии изучали А.Л. Венгер, Л.И. Божович, Д.Б.Эльконин, Н.И. Гуткина, А.В. 
Запорожец, Е.Е. Кравцова, А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия, В.С. Мухина. По мнению Л.И. 
Божович, в дошкольном возрасте следует рассматривать не просто соподчинение мотивов, 
но их взаимосвязь: «Одни из них являются основными, ведущими, другие - 
второстепенными, побочными, не имеющими самостоятельного значения. Последние 
всегда так или иначе подчинены ведущим мотивам» [1,с.150 - 151]. Д.Б.Эльконин отмечает, 
что «…Варианты соотношения мотивов и степень устойчивости тех или иных 
соотношений создают уже в дошкольном возрасте разные типы личности детей» [3, с.122]. 
Определено значение социальной позиции и реализующейся деятельности в формировании 
внутренней позиции будущего школьника «...как системы потребностей и стремлений 
ребенка, связанных со школой..»[2, с.23]. 

Цель нашего исследования: оптимизация процесса развития старших дошкольников с 
низкой личностной готовностью к обучению в школе. Исследование проводилось на базе 
МБДОУ детский сад № 24 «Звездочка» в 2015 г. в г. Пятигорске. В исследовании приняли 
участие воспитанники старшей группы в возрасте 5 - 7 лет. Общее количество испытуемых 
36 человек. 

На первом этапе, с помощью методики "Мотивационная готовность" А.Л. Венгера, были 
определены группы старших дошкольников с высоким и низким уровнем мотивационной 
готовности к обучению в школе. 

Второй этап исследования включал диагностику тревожности (методика Р. Тэммл, М. 
Дорки, В. Амен); распределения внимания, развития зрительной опосредованной памяти, 
наглядно - образного мышления, продуктивности воображения («Адаптированный тест 
школьной зрелости» П. Кеэса); уровня развития эмоционального и когнитивного 
компонентов самооценки, притязаний личности (методика Т.В. Дембо - С.Я.Рубинштейн в 
модификации В.Г. Щур), количество положительных и отрицательных выборов, 
взаимность выборов, их осознанность и значимость (методика «Секрет» Дж. Морено, 
адаптированная Т.А. Репиной). 
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Рассмотрим полученные результаты. Статистическое сравнение результатов 
исследования старших дошкольников с высокой и низкой мотивационной готовностью к 
обучению в школе осуществлялось по t - критерию Стьюдента. Статистически значимые 
различия наблюдаются в пяти случаях из тринадцати. Эти различия выявлены по 
следующим показателям: тревожность (р<0,01), способность распределения внимания 
(р<0,01), уровень развития зрительной опосредованной памяти (р< 0,001), взаимные 
выборы (р<0,001), осознанность выбора (р< 0,05). Следовательно, различия в исследуемых 
группах соответствует 38 % , общее – 62 % . 

Полученные результаты позволили разработать программу психолого - педагогического 
сопровождения развития старших дошкольников с низким уровнем мотивационной 
готовности к школьному обучению. Теоретическую основу программы составили 
положения Л.С. Выготского, А.Л. Венгер, Л.И. Божович, Д.Б.Эльконина, А.П.Усовой. 

В результате реализации данной программы получены следующие данные. 
Контрольный этап эксперимента выявил статистически значимые различия в группах 
старших дошкольников с высоким и низким уровнем мотивационной готовности по 
следующим показателям: тревожность (р<0,05), способность распределения внимания 
(р<0,05), взаимные выборы (р<0,05). Следовательно, статистически значимые различия 
составили 23 % . Реализация программы психолого - педагогического сопровождения 
преобразовала развитие мнемических, мыслительных процессов детей 
старшегодошкольного возраста с низким уровнем мотивационной готовности, 
способствовала обогащению взаимных выборов. 

Психолого - педагогические рекомендации. 
1.Важным условием развития мотивационной готовности старших дошкольников к 

обучению в школе является формирование целеполагания, которое реализуется в игровой 
деятельности и побуждает ребенка осуществлять соподчинение мотивов в ходе реализации 
игровых замыслов. 

2.В целях гармонизации отношений ребенка с окружающими следует повышать его 
социометрический статус в группе сверстников, обеспечивать эмоциональный комфорт в 
ходе непосредственно организованной, совместной, самостоятельной деятельности.  

3.В процессе решения задач воспитательно - образовательного процесса в дошкольном 
образовательном учреждении осуществлять интегративный подход к развитию 
когнитивной, эмоциональной, поведенческой сферы ребенка с учетом его 
индивидуальности. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СУПРУГОВ С РАЗНОЙ 
РОЛЕВОЙ СТРУКТУРОЙ БРАКА  

 
В современном обществе семейные ценности и функции семьи претерпевают 

значительные изменения под воздействием трансформации института семьи, что оказывает 
на функционирование семьи неоднозначное воздействие и приводит к рассогласованию 
семейных ценностей и дисгармонии между супругами [4].  

В психологической литературе семейные ценности определяются как положительные и 
отрицательные показатели значимости объектов, относящихся к основанной на единой 
совместной деятельности общности людей, связанных узами супружества - родительства - 
родства, в связи с вовлеченностью этих объектов в сферу человеческой жизнедеятельности, 
человеческими интересами, потребностями, социальными отношениями [5, с.45]. 

По мнению А.Н. Волковой семейные ценности отражают основные функции семьи [2]. 
Функции семьи выступают как установки семейных ценностей, которые создают 
иерархическую шкалу: от самых важных, до несущественных. Иерархическая шкала 
семейных ценностей каждого супруга выставляет на первый план семейную функцию: 
рождение и воспитание детей (детоцентрическая установка); организация бытового 
потребления (установка на бытовой комфорт) и т. д [3]. Поэтому важным аспектом 
исследования ценностно - функциональной структуры семьи является вопрос определения 
так называемой «ведущей» семейной функции [2].  

На становление семейных ценностей супругов влияет ролевая структура брака. Ролевая 
структура брака характеризуется в первую очередь распределением ролей, т.е. тем, какие 
обязанности осуществляет в семье каждый супруг и на каких принципах построены 
ролевые отношения [1]. Процесс возникновения ролевой структуры брака является одной 
из главных сторон ее становления как социальной и психологической общности, адаптации 
супругов друг к другу и выработки стиля семейной жизни. В условиях существования 
разных норм и образцов ролевого поведения этот процесс тесно связан с их установками и 
ценностями. 

Для изучения семейных ценностей супругов с разной ролевой структурой брака нами 
были использованы методика «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП). (А 
А.Н.Волкова) и методика «Распределение ролей в семье» (Ю.Е.Алешина, Л.Я.Гозман, 
Е.М.Дубовская). В исследовании принимали участие 20 семей, имеющих стаж совместной 
жизни от года до 3х лет.  

В результате проведенного эмпирического исследования нами были выделены три 
группы семей с разной ролевой структурой: семьи с традиционной ролевой структурой 
брака (35 % ), семьи с эгалитарной ролевой структурой брака (40 % ) и семьи с переходной 
ролевой структурой брака (25 % ). 
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Для семей с традиционной ролевой структурой брака характерным является то, что роли 
«ответственный за материальное обеспечение семьи» и «сексуальный партнер» в основном 
реализуется мужем, роли «хозяйка» и «воспитатель» исполняются женой. В выполнении 
других ролей, таких как «психотерапевт», «организатор семейной субкультуры», 
«организатор развлечений» такого строго разделения обязанностей и функций в данных 
семьях нет, они реализуются совместно и мужем и женой.  

Для семей с эгалитарной ролевой структурой брака является характерным то, что такие 
основополагающие роли как «ответственный за материальное обеспечение семьи», 
«сексуальный партнер», «хозяин - хозяйка» и «воспитатель», «организатор семейной 
субкультуры» реализуются и мужем и женой совместно. Роль «психотерапевт» 
осуществляется в основном женой.  

Для семей с переходной ролевой структурой брака является характерным то, что такие 
роли как воспитатель детей, организатор развлечений и хозяйка выполняется женой, а 
ответственность за материальное обеспечение семьи лежит на муже. Помимо этого было 
выявлено, что совместно и мужем и женой реализуются роль ответственный за 
организацию семейной субкультуры, роль сексуального партнера и роль «психотерапевт». 

Изучение семейных ценностей супругов показало, что существуют статистически 
значимые различия в выраженности семейных ценностей (хозяйственно - бытовая, 
родительско - воспитательная, социальная активность, интимно - сексуальные отношения, 
личностная идентификация, эмоционально - психотерапевтическая, внешняя 
привлекательность) супругов в семьях с традиционной, с эгалитарной и с переходной 
ролевой структурой брака. 

Для семей с традиционной ролевой структурой брака статистически более значима по 
сравнению с эгалитарной (Uэмп.=28,5, р≤0,05) и с переходной (Uэмп.=38,5, р≤0,05) ролевой 
структурой брака ценность выполнения родительско - воспитательных функций. Для них 
родительство является основной ценностью, концентрирующей вокруг себя жизнь семьи.  

Ценность выполнения хозяйственно - бытовых функций является статистически более 
значимым фактором супружеского и семейного счастья в семьях с традиционной ролевой 
структурой брака, чем для семей с эгалитарной (Uэмп.=31, р≤0,05) и с переходной (Uэмп.=34, 
р≤0,05) ролевой структурой брака, что подтверждается наличием статистически значимых 
различий по критерию U - Манна - Уитни.  

Ценность сексуальных отношений значима для всех типов семей: семей с традиционной, 
с эгалитарной и с переходной ролевой структурой брака, но она имеет все же различия в 
выраженности. Для семей с переходной ролевой структурой брака ценность интимно - 
сексуальных отношений является статистически более значимой ценностью по сравнению 
с семьями с традиционной (Uэмп.=43,5 р≤0,05) ролевой структурой брака. При 
сопоставлении с семьями с эгалитарной ролевой структурой брака таких различий 
выявлено не было(Uэмп.=63, р≤0,05).  

Ценность «личностная идентификация» имеет статистически большую значимость для 
семей с традиционной, чем для семей с эгалитарной (Uэмп.=40,5 р≤0,05) и с переходной 
(Uэмп.=43,5 р≤0,05) ролевой структурой брака. Это свидетельствует о более высокой 
установке на личностную идентификацию с брачным партнером: ожидание общности 
интересов, потребностей, ценностных ориентаций, способов времяпрепровождения.  
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Социальная активность как семейная ценность статистически более значима в семьях с 
эгалитарной ролевой структурой брака по сравнению с семьями с традиционной (Uэмп.=0,5 
р≤0,05) и переходной (Uэмп.=4 р≤0,05) ролевой структурой брака, что подтверждается 
наличием статистически значимых различий. Это выражается в том, что внешняя 
социальная активность (профессиональная, общественная) является более значимой для 
брачно - семейных отношений семей с данной ролевой структурой брака. 

Значимость для супругов взаимной моральной и эмоциональной поддержки членов 
семьи, ориентация на брак как среду, способствующую психологической разрядке и 
стабилизации, является различной для семей с традиционной, эгалитарной, переходной 
ролевой структурой брака. Для семей с эгалитарной ролевой структурой брака, значимость 
взаимной моральной и эмоциональной поддержки членов семьи, ориентация на брак как 
среду, способствующую психологической разрядке и стабилизации, является 
статистически более выраженной, чем в семьях с традиционной (Uэмп.=39,5 р≤0,05) и 
переходной (Uэмп.=35,5 р≤0,05) ролевой структурой брака. Ценность же внешней 
привлекательности партнера одинакова значима для всех выделенных семей, что 
подтверждается отсутствием различий в семьях с традиционной (Uэмп.=74 р≤0,05), с 
эгалитарной (Uэмп.=82,5,р≤0,05) с переходной ролевой структурой брака. 

Таким образом, для семей с традиционной ролевой структурой брака характерна 
выраженность таких семейных ценностей, как бытовая организация семьи и родительство. 
Помимо этого супруги в этих семьях менее ориентированы на личную автономию в семье, 
по сравнению с супругами, имеющими другую ролевую структуру брака. Для семей с 
эгалитарной ролевой структурой брака с равноценным распределением ролей характерна 
высокая значимость таких ценностей как самореализация супругов вне семьи и ориентация 
на брак как среду, способствующую психологической стабилизации. Для семей с 
переходной ролевой структурой брака характерна более низкая выраженности изучаемых 
семейных ценностей, но при этом они ориентированы на реализацию таких ценностей как 
выполнение хозяйственно - бытовых функций, выполнение родительско - воспитательных 
функций. Однако данные ценности не являются определяющими в их супружеской жизни. 
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ПОНЯТИЕ УЧЕБНОЙ УСПЕШНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПСИХОЛОГИИ 
 

В настоящее время невозможно заранее предвидеть, какие знания будут востребованы в 
будущем. В этой связи в качестве главной цели образования должно выступать обучение 
учащихся навыкам, необходимым для изучения новой информации и позволяющим им 
эффективно функционировать в повседневной жизни и рабочей обстановке. Однако в 
системе образования сложилась обстановка, когда такие знания и образовательные 
стратегии достаточно редко преподаются. В настоящее время появились новые концепции, 
связанные с вопросами обучения. В этих концепциях учащиеся рассматриваются уже не 
как пассивные слушатели, а как активные участники процесса обработки информации [3].  

Учение является специфически человеческой деятельностью. Всесторонне развитие 
личности в целом происходит именно благодаря способности к обучению. 

Учебная деятельность, по мнению А.И. Китова, выступает как средство формирования 
психики. В учебной деятельности объединяются не только восприятие, воображение, 
внимание, мышление, память, т.е. когнитивные функции, но и эмоции, воля, мотивы и т.д. 

Психологи описывают две группы индивидуальных различий, проявляющихся в 
учебной деятельности. Это межиндивидуальные и внутрииндивидуальные различия [1; 5]. 
Основу межиндивидуальных различий составляют мотивация выполнения учебных 
заданий, скорость выполнения задания, когнитивная организация, тщательность, 
устойчивость в работе. Внутрииндивидуальные различия заключаются в том, что один и 
тот же человек по - разному учится в отличие от ситуации, времени, самочувствия, места и 
т.п. Межиндивидуальные и внутрииндивидуальные различия тесно взаимосвязаны. 

Учебная деятельность характеризуется очень большими индивидуальными различиями. 
Каждый обучающихся учится по - своему. Хорошо усваивающий материал учащийся 
может быть постоянно неуспешным по время контрольных мероприятий [2; 3].  

П.К. Анохин выделяет в качестве главного системообразующего и упорядочивающего 
фактора любой системы полезный результат. Этот результат может первоначально 
формироваться системой или задаваться ей извне [4]. 

Об эффективности обучения свидетельствуют прежде всего психологические 
результаты, психические изменения и новообразования, формирующиеся в процессе 
управляемой учебной деятельности [6; 7]. Однако содержательное определение 
психологического результата как основного критерия эффективности обучения должно 
быть дополнено требованием измеримости [6; 7]. 

Для вуза прежде всего социально и профессионально значимые психологические 
качества личности выпускаемого специалиста являются психологическим результатом 
учебной деятельности. 
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Однако результативность или продуктивность является лишь одним из универсальных 
критериев оценки успешности функционирования любой социальной системы управления. 
Другой универсальный критерий оценки эффективности - удовлетворенность работой 
членов социальной организации. Критерий удовлетворенности в высшей 
профессиональной школе проявляется в профессиональной направленности студента. 
Профессиональную направленность нужно рассматривать как отношение студента к 
избранной специальности, а также уровень учебной мотивации. 

Одной из главных целей обучения является перевод учащегося из объекта в субъект 
управления другими людьми и собой. Ведущая характеристика человека как субъекта 
деятельности - его активность, проявляющаяся в преобразующем отношении к внешней 
деятельности. 

Высшим модусом активности и самостоятельности человека является его 
самоуправление. Оно проявляется в самостоятельном определении целей, самостоятельном 
приобретении знаний, принятии решений, самоорганизации, коммуникативной активности, 
самоконтроле, саморегуляции. 

Академическую успеваемость (успеваемость) можно рассматривать как степень 
совпадения реальных результатов учебной деятельностью студентов с теми результатами, 
которые были запланированы. А успешность обучения в свою очередь – как эффективность 
руководства учебно - познавательной деятельностью студентов, обеспечивающего высокие 
психологические результаты при минимальных затратах.  

Успеваемость определяется посредством педагогической оценки, которая в свою очередь 
выражается в числовой форме – отметке. Отметка является показателем уровня 
успеваемости и фиксирует сам результат деятельности. 

На сегодняшний день одной из актуальных проблем современности предстает поиск 
возможностей и путей совершенствования процесса обучения, в частности, повышение его 
эффективности. В качестве одного из таких путей выступает адаптация педагогических 
способов и приемов обучения к личностным особенностям учащихся. Одним из основным 
условий решения этой задачи является осуществление дифференцированного подхода к 
обучающимся в процессе обучения и воспитания, опирающегося на знания их возрастных и 
индивидуальных различий [3]. Формирование творческой личности подразумевает учет как 
требований деятельности, так и собственных индивидуальных особенностей личности в 
целях мобилизации резервов психической активности. Стремление к познанию 
взаимодействия этих условий определяет необходимость изучения целостной 
индивидуальности человека как субъекта деятельности. 

В заключение необходимо сказать, что специальный анализ различных факторов 
успешности обучения позволяет выявить слабые места в системе вузовской подготовки, 
учесть требования практики к профессиональной подготовке специалистов, выявить и 
устранить трудности, с которыми сталкиваются студенты в период обучения в вузе. 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К ИНСТИТУТУ СЕМЬИ  

 
Семейные отношения, брак всегда являлись важным моментом в жизни людей. В 

обществе любого типа практически каждый его член воспитывается в семье, и в любом 
обществе подавляющее большинство взрослых состоит, или состояло, в браке. Именно в 
семье закладываются основы нравственности, духовности и терпимости. Через семью 
сменяются поколения людей, в ней человек рождается, через нее продолжается род [1].  

Вместе с небольшим ростом браков растет и число разводов. По статистике примерно на 
1 миллион заключенных браков приходится шестьсот девяносто три тысячи разводов [4]. 
Исходя, из данных статистики по бракам и разводам можно сделать вывод, что половина из 
заключенных браков распадается, что весьма не утешительно и данная тенденция 
становится привычной для России.  

Семья выступает малой группой – самой сплочённой и стабильной ячейкой общества. 
Культура общества в целом зависит от культуры каждой семьи. Изучение данной 
проблемы является очень важным элементом на современном этапе развития общества. 
Таким образом, прослеживается прямая связь с судьбой страны, поскольку молодежь – 
потенциальный участник общественной жизни, и от того, какими ценностями она 
руководствуется, и какие идеалы она несет, во многом зависят характер общественных 
отношений и социальная структура России в недалеком будущем. 

В связи с этим изучение отношения молодежи к институту семьи и браку являются 
актуальным. Выяснить, как вообще молодежь сегодня относится к браку, готовы ли они 
создать семью и что считают главным в ее существовании – на многие из этих вопросов мы 
попытались найти ответы в нашем исследовании. 

Нами было проведено социологическое исследование, направленное на выявление 
отношения студентов к институту семьи и брака. Опрос, проводился среди студентов с 1 по 
4 курс вузов города Новосибирска в марте 2016 года. Выборка составила 50 человек. 
Анкета была составлена в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями [3, с. 122 - 
128]. Результаты исследования показали следующее. 

Полученные данные показывают, что для 36 % респондентов официальный брак это 
показатель серьёзности их отношений, для 34 % это естественный и необходимый шаг в 
развитии отношений и для 22 % это соблюдение традиций. Меньше всего респондентов 
считают, что официальный брак это подавление личной свободы(4 % ). 

Далее был задан вопрос, «В каком возрасте, как Вы считаете, нужно вступать в брак?». 
Ответы распределились так, что подавляющее большинство студентов хотели бы вступить 
в брак в возрасте от 20 до 30 лет (88,5 % ). Меньше всего для молодежи привлекательный 
возраст для вступления в брак это от 18 до 20 лет (3,8 % ) и так же возраст после 30 лет (7,7 
% ) мало кто рассматривает для заключения брака. 
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Если рассматривать причины для вступления в брак, по мнению респондентов, то 
самыми вескими являются желание создание семьи (38 % ) и любовь (38 % ). Но ситуация 
несколько меняется, если обратиться к данным, которые отражают показатели готовности 
вступления студентов в брак по расчету. Ответы на данный вопрос показывают, что более 
20 % респондентов приемлют брак по расчету и чуть больше 10 % затрудняются ответить. 
Это говорит о том, что некоторые молодые люди более расчетливы, но в целом для 
большинства респондентов важно заключать брак по взаимной любви (70 % ). 

Сейчас такое время, когда большинство молодежи вступают в брак, не обдумав своё 
решение настолько серьёзно, насколько требует данный вопрос. Поэтому необходим поиск 
иных подходов к раскрытию семейной проблематики. Один из таких – ценностный. Суть 
его заключается в том, чтобы рассмотреть семью, как ценность, выбранную человечеством, 
осознать реальную достижимость этой ценности уже сегодня и предвидеть ее дальнейшее 
распространение в качестве составляющей прогресса. 

Ценностный подход к семье, как к социокультурному явлению, осуществим в рамках 
социологии. Социология видит семью, как особую ценность, и эта ее заинтересованность в 
исследовании семьи как целого, как системы ставит социологию в особое к ней отношение, 
т.к. системное, целостное рассмотрение предполагает интеграцию всех знаний о семье, а не 
выделение своего аспекта [2]. 

Жизнь семьи характеризуется материальными и духовными процессами. Семья, ее 
формы и функции напрямую зависят от общественных отношений в целом, а также от 
уровня культурного развития общества. Естественно, чем выше культура общества, 
следовательно, тем выше культура семьи. 

Каково понимание семьи в глазах студентов? Мы выяснили, что для большинства 
респондентов семья – это проявление любви к супруге(у) и детям (47 % ) и продолжение 
рода (38 % ). Минимум респондентов считают, что семья – помеха самореализации (2 % 
).При анализе данных о желании студентов завести семью, учась в ВУЗе, был сделан вывод, 
что большинство студентов не хотят заводить семью во время учебы (34 % ). В свою 
очередь 25 % респондентов ответили «скорее да, чем нет», что говорит о том, что они 
задумывались о создании семьи во время учебы и меньшинство респондентов ответили, что 
хотели бы завести семью(5,8 % ), учась в ВУЗе. 

Если говорить о том приемлют ли студенты рождение ребенка в студенческой семье, то 
здесь ситуация складывается так, что большинство респондентов, а именно 51,9 % не хотят 
заводить детей в студенческой семье и готовы к их появлению только после окончания 
университета. Меньше всего респондентов ответили, что хотели бы завести любое 
количество детей, учась в ВУЗе (5,8 % ). Так же к этому вопросы были следующие 
индивидуальные ответы респондентов, такие как «я считаю, что это индивидуальный 
процесс и отношусь нейтрально» и «очно нет, заочно да». 

Далее было выяснено, а в чем все - таки молодежь видит отрицательные стороны в 
студенческой семейной жизни. Для большинства студентов семейная жизнь кажется очень 
тяжелой (39 % ), приходится резко взрослеть и переходить на материальное содержание 
себя и жены (мужа), что усложняет учебу в университете (37 % ). Меньше всего студентов 
ответили, что не видят отрицательных сторон, а именно 2 % респондентов, что говорит о 
том, что студенческая семейная жизнь осложняет учебу в университете. 
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Таким образом, изучив отношение студентов к институту семьи и браку, мы пришли к 
выводам, что студенты осознают необходимость первичности получения образования и 
вторичности создания семьи. Возрастные рамки вступления в брак отодвигаются на период 
20 - 30 лет, это свойственно нынешнему поколению и отражает во многом влияние 
западных тенденций. Студенты понимают отрицательное воздействие такого шага, как 
ранний брак, как на физиологическом уровне, так и с социальной точки зрения. Для 
большинства молодежи любовь является основной причиной заключения брака, что 
является предпосылкой заключения стабильного брака, формирования культуры семейных 
отношений, сохранение и укрепление семейных ценностей, формирование установок 
ответственного репродуктивного поведения.  
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются особенности компьютерной зависимости на молодежь, 

влияние социальных сетей, и пагубные последствия этого влияния 
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Нынешний век ознаменован веком информационных технологий. Это известно всем. 

Действительно, сейчас просто невозможно представить жизнь современного человека без 
информационных технологий, они задействованы везде: в науке, образовании, экономике, 
искусстве, политике, промышленности и т.д. Они, несомненно, помогают нам, открывают 
много новых возможностей, выполнять с их помощью привычные для нас ежедневные дела 
стало намного проще, а некоторые дела уже и вовсе не требуют нашего вмешательства и их 
вполне можно «поручить» ИТ. С каждым годом возможности технологий расширяются, а 
пользование ими становится все более доступным для людей. Но всегда есть обратная 
сторона медали: ИT так прочно вошли в нашу жизнь, что пользование ими уже вызывает у 
нас зависимость. Особенно, данное явление характерно для подростков и молодежи – самой 
подвижной, активной, восприимчивой к новому части общества. Сейчас молодой человек, 
который не зарегистрирован ни в одной социальной сети – явление крайне редкое, 
практически мифичное. Казалось бы, это ведь так удобно: узнавать новости, делиться фото / 
видео, мнением, общаться с друзьями прямо здесь и сейчас, даже с теми, кто живет далеко; 
иметь доступ к учебному материалу, интересующей информации, фильмам, музыке; 
развиваться, обучаться с помощью различных видео - уроков / - курсов и т.д. Все это можно 
сделать, не выходя из дома, не тратя практически никаких средств, достаточно лишь 
наличия компьютера / телефона и подключения к интернету. Это очень удобно, но до тех 
пор, пока пользование техникой не переходит определенную грань. Очень распространено 
такое явление как погружение молодого человека полностью в виртуальный, 
информационный мир, когда единственная цель для него – это иметь доступ к интернету. 
Тогда реальная повседневная жизнь – живое общение, встреча с друзьями, увлечения, спорт, 
прогулки, семейные традиции и ценности – теряют для такого человека смысл. У него есть 
свой мир, личное представление себя, друзья, возможно, что даже и любовь. Но это все 
виртуальное – нереальное. И осознание этого, как правило, не пугает таких людей. Им так 
удобно, им так комфортно. Данное явление набирает обороты, и у этого есть свои причины: 

 - неуверенность в себе: с помощью социальных сетей, различных программ и 
редакторов можно придать своей внешности, а конкретно – фотографии на сайте, желаемый 
образ. Комплексы, которые активно появляются именно в подростковом возрасте, порой, не 
позволяют человеку жить полноценной жизнью; из - за них человек может закрыться в себе 
и, боясь осуждения со стороны, общаться лишь в виртуальном мире, где можно сделать это 
анонимно или не выходя за рамки определенного вымышленного образа, тем самым 
подросток при общении чувствует себя спокойнее 

 - нехватка общения: плохие отношения со сверстниками, родными, проблемы в семье, 
неблагополучное положение, неуверенность в себе могут стать причиной малого 
количества или же отсутствия контактов в жизни. А так как человек – существо социальное, 
без общения он не может, и с помощью социальных сетей может восполнять пробелы в 
общении 

 - большое количество свободного времени: неопределенность, отсутствие интересов, 
увлечений, а в итоге – масса свободного времени и неумение себя занять полезным делом 
могут привести к тому, подросток будет искать эмоции, впечатления на экране компьютера. 
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Ведь можно поиграть в новую игру, посмотреть еще одну серию нашумевшего сериала, 
просмотреть обновленные фотографии кумира или друзей, тем самым «убить время». 

Так же, к причинам зависимости можно отнести: информационный голод, неумение 
самовыражаться, отсутствие определенного контроля со стороны родителей. Самому 
избавиться от компьютерной зависимости очень сложно, необходима помощь других лиц. 
Как же можно предотвратить возникновение компьютерной зависимости, а если это 
произошло, как избавиться? Приведу некоторые пути преодоления этой проблемы: 

 - ввести ограничения на время пользования компьютером, но нельзя делать это резко, 
иначе может произойти нервный срыв; 

 - обучать подростка общению со сверстниками; 
 - пытаться заинтересовать подростка реальной жизнью: увеличить продолжительность 

прогулок на свежем воздухе, ввести в еженедельный график занятия, которые бы позволили 
раскрыть таланты, потенциал и желания человека: спорт, танцы, пение, игра на 
музыкальном инструменте, живопись и т.д.; 
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ЛАГЕРЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕНИЙ 

 
Обеспечение лагеря водой хозяйственно - питьевого назначения производится, как 

правило, из систем централизованного водоснабжения ближайших военных городков или 
населённых пунктов, а при их отсутствии – из собственных водозаборных скважин 
(подземных водоисточников), шахтных колодцев или родников [1]. 

На территории лагеря устанавливаются ёмкости для хранения 2–3 - суточного запаса 
питьевой воды. 

Использование в качестве водоисточников открытых водоёмов (рек или озёр) 
разрешается лишь в случае отсутствия подземных водоисточников, при условии 
инженерного оборудования пунктов водоснабжения в соответствии с Руководством по 
полевому водоснабжению войск. 

Употребление воды для хозяйственно - питьевого назначения и санитарно - бытовых 
нужд из непроверенных источников запрещается. Заключение о пригодности воды к 
употреблению даёт начальник медицинской службы части (соединения). 
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Качество воды, подаваемой централизованными системами водоснабжения, должно 
отвечать требованиям государственного стандарта к питьевой воде. 

Качество воды хозяйственно - питьевого назначения, добываемой и обрабатываемой 
воинскими частями самостоятельно с помощью полевых средств, должно отвечать 
следующим требованиям: 
 

Количество бактерий кишечной группы в 1 л (коли - 
индекс) не более 3 

Прозрачность, см не менее 20 
Цветность, градусы не более 35 
Запах, баллы не более 3 
Вкус и привкус, баллы не более 3 
Остаточный активный хлор, мг / л 0,8–1,2 

 
Качество воды шахтных колодцев и родников, используемой для хозяйственно питьевых 

нужд, должно отвечать следующим требованиям: 
 

Количество бактерий кишечной группы в 1 л (коли - 
индекс) не более 10 

Прозрачность, см не менее 30 
Цветность, градусы не более 30 
Запах, баллы не более 3 
Вкус и привкус, баллы не более 3 
Содержание нитратов, мг / л не более 10 

 
Суммарные нормы расхода воды для хозяйственно - питьевых и санитарно - бытовых 

нужд (стирка белья, уборка помещений и т. д.) в лагере принимаются из расчета 119,2 л на 1 
человека в сутки. 

При выполнении подразделениями, группами или отдельными военнослужащими 
учебно - боевых и иных задач в отрыве от своих воинских частей суточная потребность в 
воде на 1 человека составляет: при умеренной погоде (до 20° С) – до 10 л, в жаркую погоду 
(свыше 20° С) – до 15 л. В жарких засушливых районах минимальная суточная норма 
потребления воды на хозяйственно - питьевые нужды составляет 25 л на 1 человека. При 
этом учитывается необходимость приготовления пищи и чая, мытья котелка, ложки и 
кружки, умывания и обеспечения запаса воды в индивидуальной фляге. 

Подвоз воды в лагерь осуществляется специально назначенными военнослужащими в 
оцинкованных канистрах, бочках, различных емкостях и цистернах для подвоза воды. На 
все средства подвоза воды оформляются санитарные паспорта. 

Работники водоснабжения подвергаются периодическим медицинским обследованиям и 
осмотрам с отметками в личных санитарных книжках. 

Емкости для хранения поды (цистерны, оцинкованные бочки, емкости) не реже одного 
раза в неделю промывают и дезинфицируют, заполняя водой с содержанием активного 
хлора 25–30 мг / л. Через один час после заполнения ёмкость промывают чистой водой до 
исчезновения запаха хлора. 
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Личный состав в полевых условиях пользуется питьевой кодой из индивидуальных фляг, 
которые заполняются доброкачественной водой или кипяченой водой (чаем) на 
продовольственном пункте. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АГРОСЕКТОРА БАШКОРТОСТАНА 
 
Аннотация:  
 Статья посвящена особенностям развития аграрного сектора Башкортостана. В 

настоящее время проблема обеспечения аграрного сектора кадрами состоит не столько в 
подготовке все новых специалистов, сколько в создании нормальных условий труда и быта 
уже имеющихся на селе. 
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Новый хозяйственный механизм, направленный на интенсификацию производства в 

агросекторе республики, требует более гибкого отношения к формированию и 
рациональному использованию трудового потенциала, реального повышения роли и 
ответственности работников, создания возможностей для проявления ими инициативы, 
усиления материальной заинтересованности каждого в результатах своего труда. 

Если мы хотим иметь конкурентоспособный бизнес в аграрной сфере не только в рамках 
Башкортостана, но и в России, и в мировом сообществе, следует добиться изменения 
психологии сельского труженика, а именно – ликвидировать иждивенческий подход ко 
всем формам жизнедеятельности, воспитать предпринимательские качества, 
соответствующее отношение к освоению квалификации, а также изменения трудового 
поведения работников сельского хозяйства [1, c.87]. 

Каждый труженик села в условиях рыночных отношений должен быть наделен 
определенными чертами характера, которые бы постоянно проявлялись в его трудовом 
поведении. Другими словами, он должен обладать предпринимательской сметкой, 
«хваткой» делового человека и соответственно вести себя в обществе – стремиться в ходе 
конкурентной борьбы только к победе и полному успеху, стремиться завоевать высокое 
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положение в обществе, иметь авторитет и оказывать влияние на окружающих его людей, 
более того активно стремиться к власти и быстрому продвижению по «лестнице карьеры». 

Как показало социологическое исследование, проведенное в ряде районов 
Башкортостана, способность к самостоятельному фермерскому труду ощущает 35 % 
респондентов, 23 % – сомневаются в своих силах, 29 % – не видят в себе особого таланта к 
данному виду занятий. Причем мужчины обладают большей предпринимательской 
хваткой, чем женщины. Так, 43 % представителей сильного пола отметили, что способны 
заниматься предпринимательской деятельностью, 22 % сомневаются в своих способностях, 
категорически заявили «нет» – 24 % опрошенных. Среди представительниц прекрасной 
половины это соотношение выглядело скромнее: «да» – 19 % ; сомневаются в своих силах – 
26 % и «нет» – 38 % [2, c.198]. 

Что касается возрастного состава опрошенных, то здесь среди лиц способных к 
самостоятельному крестьянскому труду лидирует (41 % ) возрастная группа 30 - 40 лет, что 
вполне объяснимо, поскольку это уже контингент с достаточным накопленным опытом, 
большим запасом физических сил и энергии, столь необходимых для предпринимательской 
деятельности. Сомневается в своих силах примерно каждый четвертый - пятый респондент, 
а вот доля лиц, давших отрицательный ответ, с возрастом естественно увеличивается и 
достигает максимума в старшей возрастной группе (60 лет и старше). 

Трудовое поведение человека зависит от многих факторов, которые в той или иной мере 
влияют на комплекс трудовой деятельности определенного работника. К их числу можно 
отнести социальные, религиозные, национальные и другие особенности конкретного 
человека. Социологические исследования сотрудников НИИ труда показывает, что при 
отсутствии необходимости работать тяга человека к продолжению трудовой деятельности в 
определенной степени зависит от пола и возраста. Те люди, которых привлекает в работе 
«интерес», творческое начало, содержательность и общественная полезность труда, а не 
уровень материального вознаграждения, более склонны к активной трудовой деятельности 
и продолжению ее, несмотря даже на возникающие временные трудности [5]. 

Согласно данным нашего опроса, доля «рисковых работников», то есть желающих брать 
на себя ответственность за результаты своего труда, не боясь «прогореть», не превышает 5 
% всей численности работников. Безусловно, работники такого характера, с таким 
трудовым поведением могут и должны составить основную когорту предприимчивых 
людей, способных взять на свои плечи собственное дело, обзавестись имуществом, 
основными средствами производства, организовать фермерское хозяйство или какое - 
нибудь семейное либо малое предприятие для оказания услуг, а также по производству или 
переработке сельскохозяйственных продуктов [3, c.206]. 

Очевидно, не последнюю роль в предпринимательской деятельности играет уровень 
общеобразовательной и профессиональной подготовки работника, т.е. его 
квалификационный уровень. Проведенное исследование выявило, что примерно каждый 
второй сельский предприниматель в Башкортостане имеет высшее или незаконченное 
высшее образование, а каждый четвертый – среднее специальное образование. Сельские 
жители с высоким уровнем образования и, как правило, соответственно с более высоким 
материальным достатком сильнее ориентированы на идею свободного раскрепощенного 
труда и предпринимательской деятельности, то есть у них выше потребность в реализации 
своих творческих возможностей. Однако и среди этих категорий сельского населения более 
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расположены к частной собственности на землю и средства производства, к 
самостоятельному хозяйствованию работники с техническим образованием, если 
сравнивать их в этом отношении с гуманитариями [4, c.28].  

В заключение отметим, что для коренного изменения поведения «наемных» работников 
(а пока они составляют около 98 % общей численности занятых в сельском хозяйстве) в 
сторону повышения их трудовой активности необходимо как можно быстрее устранить 
многочисленные недостатки в организации труда и производства. В первую очередь нужны 
ликвидация лишней работы, стопроцентное использование высококвалифицированных 
работников на работах, соответствующих их профессиональному уровню, предоставление 
им больших возможностей для самореализации и принятия ответственных решений, 
значительное расширение границ ответственности за конечные результаты своего труда.  
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БАННО - ПРАЧЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА В ЛАГЕРЕ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕНИЙ 

 
Полевая баня оборудуется с применением штатных средств помывки личного состава в 

полевых условиях – БП – 1Б, перспективные ППБ - 32или модуль - душевая (ДПК), а также 
ДДА - 66, ДДА - 2, ДДП - 2, 8Т 311 или оборудуется из подручных материалов на прицепах 
или с применением палаток УСТ – 56, УСБ – 56, УЗ – 68 и др. 
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Баня имеет вход, 
 - раздевально - одевальное отделение, 
 - моечное отделение. 
Для поддержания установленной температуры воздуха при входе устанавливается печь, 

которая оборудуется в противопожарном отношении по всем правилам. 
Продолжительность пользования баней в полевых условиях установлена 25 минут, в т.ч. 
раздевание – 5 минут мытье – 15 минут, одевание – 5 минут. Горячая вода, нагретая до 
температуры +50 С, подается на душевые сетки в моечное отделение. Для контроля 
температуры в помещениях полевой бани должны быть вывешены термометры. 

Помывка военнослужащих производится не реже одного раза в неделю с обязательной 
одновременной сменой комплекта нательного и постельного белья. В комплект сменного 
белья входят: нательное белье, носки, две простыни, наволочка подушечная верхняя и 
полотенце. В зимнее время военнослужащим выдается теплое белье с заменой один раз в 
две недели [1]. 

В подразделениях организуется учет помывки личного состава, замены ему нательного, 
постельного белья и выдачи мыла. 

Повара принимают душ ежедневно. Смена нательного белья им производится не реже 
двух раз в неделю. 

Для размещения полевой бани выбирается ровная и сухая площадка, на которой в 
палатках или приспособленных помещениях развертываются раздевалка и моечное 
отделения, размещаются дезинфекционно - душевые установки или БП - 1Б (модуль 
душевая – ДПК) и ёмкости для воды. 

Для помывки личного состава используется вода только из источников, разрешенных к 
использованию медицинской службой. Для ее подвоза выделяется необходимое количество 
автоцистерн или используются емкости для хранения воды. 

Сточные воды отводятся в поглощающие колодцы или выгреба достаточной емкости на 
расстояние не менее 10 м от места помывки. 

При помывке личного состава должно быть исключено встречное движение людей в 
раздевальном и моечном отделениях. 

Порядок помывки в бане и ее уборки определяется Уставом внутренней службы ВС РФ. 
В раздевальном отделении оборудуется место дежурного фельдшера (санитарного 

инструктора) для проведения медицинского осмотра и оказания медицинской помощи. 
Выявленные при медицинском осмотре военнослужащие с гнойничковыми или 

грибковыми заболеваниями кожи моются в последнюю очередь отдельно от остальных. 
После этого проводится дезинфекция моечного отделения 3 - х процентным осветлённым 
раствором хлорной извести не менее 30 минут. После каждой смены моющихся силами 
наряда проводится уборка и дезинфекция помещений бани 0,5 - процентным раствором 
хлорной извести или 1 - но процентным раствором хлорамина. 

Мылом и банными полотенцами военнослужащие обеспечиваются в соответствии с 
установленными нормами. В бане содержится комплект продезинфицированных мочалок 
банных из расчёта 3 штуки на одно помывочное место. 

После помывки грязное белье собирается в мешки и сдаётся на вещевой склад, где оно 
хранится не более суток, после чего отправляется в прачечную. Хранить грязное белье 
вместе с чистыми предметами вещевого имущества запрещается. 
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При обнаружении хотя бы одного случая педикулеза весь личный состав подразделения 
подвергается внеочередной помывке с одновременной камерной дезинсекцией 
обмундирования, нательного белья и постельных принадлежностей. 

 
Список использованной литературы: 

1. Одинцов А.В. А пока воз и ныне там. О перспективах развития тылового обеспечения 
в условиях рыночной экономики. М.: Независимое военное обозрение, 2008 г.  

 © А.В. Исаев, В.Г. Исайчиков, Л.Н. Романова, 2017 
 
 
 

УДК 355.237 
С.Н. Капустин  

старш. науч. сотруд., 
ВА РВСН им. Петра Великого, г. Балашиха, РФ, 

И.В. Шпильной  
зам. нач.кафедры 

ВА РВСН им. Петра Великого, г. Балашиха, РФ, 
И.Л. Илюшина  

ВА РВСН им. Петра Великого, г. Балашиха, РФ 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЛАГЕРЯ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ УЧЕНИЙ 

 
При разбивке и уборке лагеря принимаются меры по предотвращению отрицательного 

воздействия на окружающую среду. 
Территория лагеря и прилегающие к нему участки местности должны содержаться в 

чистоте и порядке согласно требованиям Устава внутренней службы ВС РФ. Для уборки 
участки территории лагеря закрепляются за подразделениями. 

Для сбора и временного хранения мусора и твердых бытовых отходов на расстоянии 50–
100 м от жилых палаток выделяется площадка с мусоросборниками (расстояние 
выбирается в зависимости от рельефа местности и времени года). 

Площадка должна быть открытой с удобными подъездами для транспорта. На площадке 
устанавливаются металлические контейнеры или металлические переносные 
мусоросборники с крышками, не доступные для проникновения насекомых и грызунов. 
Допускается применение плотных, хорошо закрывающихся деревянных мусоросборников. 
Расстояние от края мусоросборника до края площадки должно быть не менее 1 м. 

Мусоросборники при опорожнении и площадки для них тщательно очищаются от 
мусора, после чего дезинфицируются 3 - х процентным раствором хлорной извести или 
другими дезинфицирующими средствами не реже 1 раза в неделю. Металлические 
мусоросборники предварительно промываются водой. 

Пищевые отходы разрешается собирать только в специально предназначенные для этого 
емкости (ведра, бочки), окрашенные изнутри и снаружи краской и закрывающиеся 
крышками. Временное хранение отходов не должно превышать одних суток [1]. 
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После опорожнения емкости для сбора отходов промываются водой с моющими 
средствами, дезинфицируются 3 - х процентным раствором хлорной извести и 
повторно промываются. Ёмкости с пищевыми отходами хранятся в специально 
отведённых местах. 

Наружные уборные размещаются на расстоянии 50–100 м от жилых палаток и 
продовольственного пункта (с учетом рельефа местности и времени года). Они 
должны иметь надземную часть и выгреб. Надземная часть сооружается из расчёта 
одно очко на 10–12 человек и выполняется из плотно пригнанных материалов. 

Выгреб должен плотно закрываться крышкой и быть водонепроницаемым. Его 
глубина зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Выгреба 
должны регулярно очищаться и дезинфицироваться, не допускается наполнение 
выгреба выше отметки, расположенной на 0,35 м ниже уровня земли. 

Уборные должны иметь естественное и искусственное освещение и вентиляцию. 
На окнах в летнее время устанавливаются сетки с размером ячеек не более 1,51,5 
мм. 

Дорожки к уборным в ночное время должны освещаться. 
Помойные ямы для сбора жидких бытовых отходов должны состоять из выгреба и 

надземной части с крышкой и решеткой для улавливания твердых отходов. Выгреба 
должны быть водонепроницаемыми и выполнены из камня, кирпича или дерева. 
Стенки и дно деревянных выгребов изолируются снаружи слоем 20–30 см мягкой 
жирной глины с послойной ее утрамбовкой (либо другим подручным материалом). 

Твердые и жидкие отходы вывозятся ежедневно в места, согласованные с 
местными органами санитарно - эпидемиологического надзора. 

Сточные воды от умывальников и бани по отводным канавкам направляются в 
мыло уловители (ящики с решетчатым дном, заполненные соломой, стружкой или 
сухой травой), затем в поглощающие колодцы, заполненные шлаком или щебнем. 

В теплое время наружные уборные, мусоросборники и почва вокруг них в целях 
борьбы с мухами регулярно обрабатываются инсектицидами. Истребление мух 
внутри помещений производится всеми доступными средствами (сетки на окна и 
двери, хлопушки, липкая бумага, инсектициды). 

На территории и в помещениях лагеря проводится уничтожение грызунов с 
помощью ловушек и отравленных приманок. 

По завершении пребывания воинской части (подразделения) в полевых условиях 
производятся очистка территории от мусора и загрязнении, заключительная 
дезинфекция сухими хлорными препаратами с последующей засыпкой грунтом 
поглощающих колодцев и выгребов и другие мероприятия по восстановлению 
земельного участка, использовавшегося под лагерь. 
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ОСОБЕННОСТИ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПРОДУКТОВ И 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Обработка продуктов и приготовление пищи в полевых условиях производятся 

применительно к стационарным. Однако в связи с ограниченными возможностями 
кулинарной обработки продуктов и трудностями в организации их хранения особое 
внимание обращается на строгое соблюдение санитарно - гигиенических требований. 

Мороженое мясо варится без предварительного оттаивания. Оно зачищается от внешних 
загрязнений, промывается в холодной воде, рубится на куски массой 1–1,5 кг, повторно 
промывается, закладывается в котел и варится до готовности. Затем мясо охлаждается и 
нарезается. 

Выдается мясо в порционном виде. Перед выдачей оно проваривается в кипящем, 
бульоне не менее 15 мин. В исключительных случаях, когда не позволяет обстановка, мясо 
отпускается вместе с первым блюдом. 

Банки мясных консервов вскрываются непосредственно перед тепловой обработкой. 
Они не должны иметь нарушений герметичности, подтеков и бомбажа. Перед вскрытием 
банки очищаются от смазки и обмываются горячей водой. Для лучшего изъятия 
содержимого банок их прогревают в горячей воде 10–15 мин. Прогретые банки насухо 
вытирают и осторожно вскрывают, чтобы не разлить находящийся в них бульон с жиром. 
Одновременно проверяется качество содержимого каждой банки. Вскрытые банки с 
консервами хранить запрещается. Перед раздачей мясные консервы провариваются в 
противне (котле) не менее 20 мин. Если консервы закладывают в первое или второе блюдо, 
то они должны провариваться такое же время в этих блюдах. 

 Свежую рыбу очищают от чешуи, отрубают плавники, потрошат и режут на куски. 
 Соленую рыбу после обработки и нарезки вымачивают в воде, которую сменяют через 1 

- 1,5 часа. 
 Крупы и горох перебирают, промывают. Дробленые крупы и манную крупу не 

промывают. 
Макаронные изделия просматривают на зараженность вредителями и разламывают на 

части. 
 Концентраты первых и вторых блюд освобождают от упаковки, проверяют на 

доброкачественность и разминают. 
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Свежие овощи и картофель обрабатываются обычным порядком. Промывание их 
производится в ведрах. Расход воды на 1 кг овощей и картофеля 1–1,5 л. Для 
очистки овощей привлекают водителей буксирующих автомобилей и по 
возможности наряд от подразделений. 

Мороженый картофель используется для приготовления пищи без 
предварительного оттаивания. Картофель погружают в кипяток на 2 мин и 
очищают, затем промывают в холодной воде, нарезают и закладывают в кипящую 
воду, варят до готовности. 

Обработка мороженого картофеля может производиться и другим способом. 
Неочищенный картофель промывают в теплой воде, закладывают в кипящую воду и 
варят до полуготовности. Затем воду сливают, картофель очищают, нарезают и 
используют для приготовления пищи. 

Сушеные овощи перебирают, промывают и замачивают в холодной воде: 
картофель 1,5–2 ч, морковь – 0,5–1 ч, лук репчатый – 2,5 ч. Потребность в воде для 
замачивания 1 кг составляет: картофеля – 3–4 л; лука, свеклы, моркови – 5–6 л. 
Воду, в которой замачивались овощи, рекомендуется использовать для 
приготовления первых и вторых блюд. 

В полевых условиях для витаминизации пищи может использоваться 
дикорастущая зелень (крапива, щавель, борщевик, дикий лук). Зелень перебирается, 
промывается, мелко шинкуется и закладывается в первые блюда в конце варки, а в 
каши в момент загустения. 

Хорошими средствами, содержащими витамин С в больших количествах, 
являются настои шиповника, хвои, листьев березы. 

В зимних условиях хлеб перевозится в хлебных автофургонах с обогревом или в 
специально утепленном кузове. 

В случае замерзания хлеба его необходимо оттаивать. Оттаивание хлеба может 
производиться в жарочных шкафах, котлах прицепных кухонь, для чего 
замороженный хлеб помещают на несколько минут в разогретый котел или шкаф 
[1]. Оттаивание хлеба может производиться в обогреваемых палатках. Выдача 
замороженного хлеба на довольствие личному составу запрещается. 

В полевых условиях личному составу взамен хлеба разрешается выдавать три раза 
в неделю сухари. Перед употреблением в пищу они восстанавливаются путем 
увлажнения и последующего подогревания. В солдатский котелок кладут на ребро 
два - три сухаря и заливают водой. Для того, чтобы сухари не соприкасались, между 
ними прокладывают ложку. Через 10–15 с воду из котелка выливают, сухари 
закрывают крышкой и подогревают на огне 5–7 мин. После такой обработки сухари 
по консистенции и вкусу приближаются к свежему хлебу.  
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БАЛАНС ВЗАИМООТНОШЕНИЙ И ПРОФИЛАКТИКА КОНФЛИКТОВ В 
НАУЧНЫХ КОЛЛЕКТИВАХ 

 
Возникновение конфликтных ситуаций, конфликтов в научных коллективах не всегда 

следует рассматривать как негативное явление. Современная теория управления 
конфликтами рассматривает некоторые конфликты как желательные. Важно, чтобы 
конфликт не был разрушительным.  

Если конфликт обеспечивает самореализацию отдельной личности, помогает найти 
большее число перспективных альтернатив, делает процесс принятия решений более 
эффективным, то такой конфликт называется функциональным и ведет к повышению 
эффективности качественного выполнения поставленных задач. В связи с этим, 
руководители часто сознательно стимулируют конфликт, чтобы «встряхнуть» персонал, 
оживить коллектив, найти новое более эффективное решение. Считается, что если в 
коллективе нет конфликтов, то там что - то не в порядке. В жизни не бывает 
бесконфликтных организаций. Поэтому задача руководителя в том, чтобы умело разрешать 
конфликтные ситуации, управлять конфликтами. [1, с.14] 

Взаимоотношения в научных коллективах носят непротиворечивый характер, если они 
сбалансированы.  

Выделяют пять основных балансов, сознательное или неосознанное нарушение которых 
может привести к конфликтным ситуациям, а в конечном счете и к конфликтам: баланс 
ролей, баланс взаимозависимости в решениях и действиях людей и социальных групп, 
сбалансированность самооценки и внешней оценки, баланс взаимных услуг и баланс 
ущерба [2, с. 24].  

Баланс ролей. Каждый из сотрудников может играть по отношению к другому 
различные роли. Если коллега принимает отводимую ему роль, то ролевого конфликта не 
происходит. Поэтому в ситуации социального взаимодействия руководителю коллектива 
важно понять, какую роль играет сотрудник и какой роли он ожидает от нас.  

Баланс взаимозависимости в решениях и действиях людей и социальных групп. 
Каждому человеку изначально внутренне присуще стремление к свободе и независимости. 
Каждый в идеале стремится делать то, что он хочет и когда хочет. Однако свобода каждого 
из нас не может обеспечиваться за счет свободы тех, с кем мы взаимодействуем. Поэтому 
если человек считает свою зависимость от нас большей, чем он может допустить, это может 
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служить причиной конфликтного поведения с его стороны. Слишком большая зависимость 
человека от партнера ограничивает его свободу и может спровоцировать конфликт. 

Сбалансированность самооценки и внешней оценки. В процессе социального 
взаимодействия люди постоянно оценивают друг друга. Человеку свойственна самооценка 
своего поведения и результатов деятельности. Наиболее интенсивно процесс взаимооценки 
идет на уровне «начальник – подчиненный». 

 Баланс взаимных услуг. В процессе совместной деятельности люди оказывают друг 
другу услуги. Анализ конфликтов между людьми показывает, что мы осознанно или 
подсознательно фиксируем услуги, которые оказали мы, и те, которые оказали нам. 
Нарушение баланса услуг во взаимодействии людей чревато напряженностью во 
взаимоотношениях и возможным конфликтом. 

Баланс ущерба. Нанесение ущерба нарушает сбалансированность межличностного или 
межгруппового взаимодействия и может стать основой конфликта. Поэтому не нанесение 
ущерба окружающим в процессе взаимодействия с ними является важным социально - 
психологическим условием профилактики конфликтов .  

Говоря обо всей системе балансов, необходимо отметить, что речь идет не об 
объективном, а о субъективно оцениваемом балансе. Поэтому, потенциальной 
предпосылкой конфликта может быть субъективно оцениваемое нарушение баланса, 
которое превосходит допустимую величину, что необходимо учитывать при профилактике 
конфликтов 

Профилактике конфликтов способствует также знание руководителем вопросов 
возникновения и развития конфликтных ситуаций, которые обусловлены действием 
четырех групп факторов и причин: собственно объективных; организационно - 
управленческих; социально - психологических; личностных [4, с.48]. 

Первые две группы факторов носят в основном объективный характер, третья и 
четвертая – главным образом субъективный. 

К числу объективных причин конфликтных ситуаций можно отнести те обстоятельства 
социального взаимодействия людей, которые привели к столкновению их интересов, 
мнений, установок и т. п. Объективные причины приводят к созданию предконфликтной 
обстановки. 

 Субъективные причины конфликтных ситуаций связаны с теми индивидуальными 
психологическими особенностями оппонентов, которые приводят к выбору именно 
конфликтного, а не другого способа разрешения создавшегося объективного противоречия. 
В любой ситуации есть возможность выбора конфликтного или одного из неконфликтных 
способов ее разрешения.  

Кроме того, важным аспектом для профилактики конфликта является умение 
руководителя вовремя выявлять (распознавать) возбудителей, инициаторов конфликтов [1, 
с.12] 

Развернутую достаточно образную классификацию разнообразных активных и 
пассивных инициаторов конфликтов дает английский промышленный конфликтолог Р. 
Брамсон. [1, с. 44] Он делит такого рода людей на следующие пять типов: агрессивные, 
«жалобщики», «нерешительные», «тревожные личности», «всезнайки». 

Агрессивные. Они, в свою очередь, подразделяются на три вида: «танки», «снайперы» и 
«взрывники». 



171

Обращение с каждым из рассмотренных типов инициаторов конфликтов требует от 
руководителя умения поставить точный диагноз и использовать соответствующую тактику 
воздействия для их профилактики конфликтов. 

Для профилактики конфликтов и успешного руководства коллективом руководителю 
необходимо понимать суть возникающих конфликтов, причины их появления, характер 
влияния на коллектив, знать способы регулирования типичных конфликтов. 

Из всего вышесказанного вытекают следующие общие рекомендации по разрешению 
конфликтных ситуаций и конфликтов[3, с.35]: 

1.Признать существование конфликта, т.е. признать наличие противоположных целей, 
методов у оппонентов, определить самих этих участников.  

2.Определить возможности переговоров. После признания наличия конфликта и 
невозможности его решить "с ходу" целесообразно договориться о возможности 
проведения переговоров и уточнить, каких именно переговоров: с посредником или без 
него и кто может быть посредником, равно устраивающим обе стороны. 

3. Согласовать процедуру переговоров. Определить и оговорить сроки, место, процедуру 
ведения переговоров, время начала совместной деятельности. 

4.Выявить круг вопросов составляющих предмет конфликта. Основная проблема состоит 
в том, чтобы определить, что является предметом конфликта, а что нет. Уже на этом этапе 
вырабатываются совместные подходы к проблеме, выявляются позиции сторон, 
определяются точки наибольшего разногласия и точки возможного сближения позиций. 

5. Разработать варианты решений. Иметь в виду, что стороны при совместной работе 
могут предлагать несколько вариантов решений с расчетом затрат по каждому из них, с 
учетом возможных последствий. 

6. Принять согласованное решение. После рассмотрения ряда возможных вариантов, при 
взаимном обсуждении и при условии, что стороны приходят к соглашению, целесообразно 
это общее решение представить в письменном виде: коммюнике, резолюции, договоре, 
обязательстве и др. В особо сложных или ответственных случаях письменные документы 
составляются после каждого этапа переговоров. 

7. Реализовать принятые решения на практике. Если процесс совместных действий 
заканчивается только принятием проработанного и согласованного решения, а дальше 
ничего не происходит и не меняется, то такое положение может явиться детонатором 
других более сильных и продолжительных конфликтов. В этом случае причины конфликта 
не исчезли, а только усилились, поэтому повторные переговоры проводить будет намного 
сложнее. 

В заключение следует сказать, что конфликты как способ разрешения противоречий – 
закономерное явление. Они несут в себе как угрозу для коллектива, так и силу для ее 
развития и совершенствования. 

Поэтому важнейшая задача руководителей заключается в том, чтобы научиться 
управлять конфликтами, что значит – исключать их разрушительную энергию и направлять 
ее на совершенствование взаимоотношений отношений в коллективе. 

Для этого руководителю необходимо [3]:  
1.Постоянно совершенствовать свои знания по управлению конфликтами. 
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2. Целенаправленно изучать подчиненных, реально складывающиеся между ними 
отношения, своевременно выявлять и разрешать возникающие конфликтные ситуации и 
конфликты в коллективе, оценивать их нравственный смысл и динамику развития. 

3. Опираться в своей воспитательной деятельности на коллектив, проводить различные 
мероприятия ,способствующие сплочению коллектива, добиваться слаженной его работы 
по решению поставленных задач. 

4. Обеспечивать повседневную занятость сотрудников, использовать передовой опыт 
проведения научных исследований, достижения в области исследуемых научно - 
исследовательских тем. 

5. Кропотливо вести индивидуальную работу с подчиненными и нацеливать их на 
сознательную выработку коллективистской психологии, высоких моральных и 
профессиональных качеств, строго спрашивать с тех сотрудников, которые действуют в 
корыстных эгоистических целях. 

6. Широко опираться на коллективный разум в острых конфликтных ситуациях, 
межличностных и межгрупповых конфликтах, реально устранять причины возникших 
разногласий как педагогическими, так и организационными мерами. 

7. Помнить, что личный пример руководителя в высокой культуре общения, руководства 
и поведения в коллективе – основа для его, в том числе, и неформального лидерства. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО 

СИРОТСТВА 
 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что сегодня в России происходит 

третья волна социального сиротства. Даже после Великой Отечественной войны сирот во 
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всем Советском Союзе было меньше (около 600 тысяч), чем сейчас в России (более 800 
тысяч).  

 Подавляющее большинство детей, оставшихся без попечения родителей, не являются 
сиротами в привычном понимании этого слова. Термин "социальное сиротство" трактуется, 
что у детей, живущих в интернатном учреждении, имеются живые родственники, и, как 
правило, жив один из родителей. Сегодня таких детей по статистике "в системе интернатов" 
более 83 % .[6] 

 По мнению экспертов причин социального сиротства множество. Во - первых, это 
нерешенные социально - экономические проблемы нашего общества; во - вторых, 
отсутствие выстроенной системы помощи семьям с детьми, с детьми - инвалидами; в - 
третьих, проблема нарко - алкогольной зависимости, в - четвёртых, стратификационные 
факторы, т.е. социальная поляризация по имущественному критерию. Если графически 
представить социально - классовую структуру российского общества, то она будет 
представлять пирамиду с мощным низшим основанием. [6] 

И основная причина социального сиротства, по нашему мнению, кризис института 
семьи, а именно преобладание дисфункциональных изменений современной семьи таких, 
как гендерная асимметрия (дефицит «качественных мужчин и качественных женщин», т.е. 
женоподобность мужчин и мужественность женщин), гендерная унификация (ориентация 
гражданского общества на общие модели поведения как для мужчин, так и женщин: 
бизнесвумен - бизнесмен, домохозяйка - домохозяин, фотомодель - мужчина, фотомодель - 
женщина), гендерная дискриминация (при реализации концепции паритетной демократии, 
т.е. равенство во всех сферах, в сфере семейно - брачных отношений у мужчин меньше 
прав по сравнению с женщиной, особенно в ситуации развода). 

Для того, чтобы разрешить проблему социального сиротства необходимо формирование 
личности в русле идей традиционных семейных ценностей, таких как традиция «жить всей 
семьёй вместе»; традиция «хранить обычай совместно проводить время, обедать, ужинать, 
праздновать совместные праздники, совместно трудиться, совместно отдыхать»; oдна «из 
главных традиций – воспитание детей; традиция взаимной помощи и взаимной моральной 
поддержка её членов (помощь младшим, уважение к старшим); непререкаемый авторитет 
мужчины как главы семейства; традиция «в правилах выбирать жениха и невесту, 
присматриваясь к будущей родне: нет ли среди неё пьяниц, развратников, психически 
больных людей, тунеядцев»; традиция целомудрия, соблюдение девической чистоты, 
целомудрия»; традиция «проведения семейного досуга – традиции семейного чтения, 
помимо активных форм досуга – прогулок, игр и др.» [2; 3; 4. – С.147 - 149] 

На наш взгляд, в связи с проблемой социального сиротства всю полноту ответственности 
необходимо возложить на базовые институты социализации, а именно на образование, 
традиционную религию (православие, ислам, буддизм, иудаизм), также на общественный 
институт такой, как СМИ. Другими словами, система образования через курсы «ОРКСЭ», 4 
- 5 классы и «Нравственные основы семейной жизни», 10 - 11 классы способна 
формировать личность в профессиональном, семейном, гражданском аспектах.  

Традиционная религия, в частности православие через социальные направления и 
мероприятия такие, как благотворительная деятельность (ежедневное кормление 
бездомных, «Дом для мамы», т.е. помощь женщинам с детьми попавших в трудную 
жизненную ситуацию), культурна деятельность, т.е. организация студии исторического 



174

танца (с целью создания семьи и ориентации на традиционные семейные ценности), 
образовательная деятельность (курсы катехизации, курсы регентов, своего рода 
дополнительное образование в современных условиях).[1] Что касается института СМИ, то 
современные СМИ выполняют разрушительную функции по отношению к семье через 
различные Ток - Шоу такие, как «Дом 2», «Мужское и женское» и т.д., через фильмы 
«Женщины против мужчин», «Война полов» и т.д. 

Данные теоретические положения (о разрушительное роли СМИ) подтверждаются 
результатами социологического исследования (тема: семейные ценности в современных 
СМИ, резюме по результатам социологического исследования, ЦИРКОН 2013). Целью 
исследования заключалась в получении информации по теме отношения россиян и 
работников СМИ к различным составляющим семейно - брачных отношений, семейным 
ценностям, а также роль СМИ в транслировании образа семьи. Полученную информацию 
предполагалось использовать для оценки перспектив формирования государственной 
информационной политики, направленной на укрепление семейных ценностей.[5] 

Методическая часть исследования включала в себя: первый опрос - это всероссийский 
опрос населения с помощью метода личного интервью по месту жительства респондента 
(объем выборки составил 1600 респондентов в 140 населенных пунктах 33 субъектов РФ 
всех экономико - географических зон России); второй опрос - это опрос журналистов, 
редакторов, директоров СМИ, модераторов популярных групп в социальных сетях (метод 
опроса – анкетирование, формализованная анкета; объем выборки - 110 респондентов).  

 По результатам анализа были выделены 6 типов – групп респондентов, различающиеся 
по своему восприятию идеальной, традиционной семьи. Первый тип: «традиционалисты» 
(30 % опрошенных), т.е. приверженцы традиционных (или даже патриархальных) 
семейных ценностей, которые одобряют брак на всю жизнь, наличие детей (в том числе 
многодетность), уважение к старшим и большой численный состав семьи.  

 Второй тип: «рационалисты» (15 % опрошенных) выбирают удобную, типично 
современную семью при сохранении видимости традиционных норм (полная семья, 
официальный брак, один брак на всю жизнь, наличие детей и т.п.), но не требует от 
супругов больших усилий и не слишком ограничивает их свободу.  

 Третий тип: «толерантные» (23 % опрошенных) включают в себя респондентов, 
позитивно относящихся к большинству предложенных характеристик семейно - брачных 
отношений (как положительных, так и отрицательных), а именно как гражданский или 
церковный браки, или даже т.н. «антисемейные» ценности (многоженство, многомужество, 
измены, свободные нравы и т.д.). 

 Четвертый тип: «умеренные рационалисты» (13 % ) имеют много общие черты как с 
третьим (толерантное отношение к некоторым социально неодобряемым характеристикам, 
а именно «свободной любви»), так и со вторым типом - рационалистами (поддерживают 
вполне позитивные установки к традиционным характеристикам брака, но не так истово, 
как традиционалисты). Пятый тип: антисемейные (5 % ), наименьшие по объему, 
демонстрирует явные антитрадиционалистские установки, с уклоном в разрушение 
семейных норм. В заключение, шестой тип: «смешанный тип», который объединил 
респондентов, давших явно противоречивые оценки.  

Вместе с тем, опрос показал, что наиболее социально одобряемыми для населения 
являются: полная семья, официальный брак, уважение к старшим, семья с одним и двумя 
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детьми, нуклеарная (простая) семья. Среди социально неодобряемых отмечены 
супружеские измены и однополые отношения. Сравнительно менее однозначно 
воспринимаются в общественном мнении такие характеристики семейно - брачных 
отношений, как гражданский брак; большая, многочисленная, многопоколенная семья; 
многодетность; церковный брак; брак на всю жизнь.  

В отношении СМИ, рекомендация населения к государству о необходимости 
осуществить контроль за содержанием СМИ в области семейно - брачных отношений, так 
как вопрос о возможности и необходимости влияния на содержание СМИ представляет 
важную тему информационной политики государства, в нашем случае направленной на 
укрепление семейных ценностей.  

 Действительно, «результаты опроса оказались довольно неожиданными: в своих 
оценках профессиональные производители медиа контента оказались весьма и даже более 
критичными, чем россияне в целом. Если в совокупности среди населения РФ с наличием 
вредных, аморальных, опасных материалов в СМИ согласились 83 % участников опроса, то 
среди журналистов доля согласившихся составила 93 % ». [5] 

Таким образом, проблему социального сиротства необходимо разрешить не только и не 
столько экономическими институтами, сколько институтами социализации такими, как 
образование, религия, представители которых обязаны сеять «разумное, доброе, вечное», а 
также институтом формирования общественного мнения таким, как СМИ, но 
предпочтительно под контролем государства. 

Данные теоретические положения подтверждаются результатами социологического 
исследования, а именно результаты опроса показали, что журналисты, как и российское 
население в целом, весьма единодушно высказались за то, что государство должно 
поддерживать традиционные семейные ценности, повышать значимость семьи и семейных 
ценностей среди россиян. Значительная часть журналистов придерживается мнения о 
необходимости оказывать влияние на содержание СМИ, на редакционную политику масс - 
медиа со стороны государства, в частности в вопросах транслирования традиционных 
семейных ценностей. 
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УГРОЗА ТЕРРОРИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Терроризм – это преступление против людей, ведет к гибели людей и имущества и 
устрашению населения с целью получения максимального международного отклика, 
может быть реализован в любых общественных сферах, это взрывы, захват, нападение, 
проникновение в информационные сети. Сейчас распространён технологический террор. 
Терроризм имеет древние корни, о нем упоминается в истории Рима. 

Он угрожает социальной безопасности и создает состояния напряженности [1, С 90]. 
Выделяют следующие причины терроризма. нерешенность социальных, национальных и 

религиозных проблем; военные конфликты в рамках, которых террористические действия 
становятся частью военных действий; наличие социального неравенства; существование 
религиозных организаций с радиальными взглядами; нерешенность важных 
экономических вопросов. Но как показывает практика, в настоящее это борьба религий, 
распространение ее сферы влияния. 

Террорист характеризуется определенными социально психологическими 
характеристиками. 

Длительное пребывание членов террористических групп в конспиративной обстановке, 
включающей специальные технологии психологической обработки приводит к появлению 
религиозно - фанатическому мировоззрению [2, С 230]. 

Для террористов характерно чувство превосходства и малой чувствительностью к чужим 
страданиям, фанатизм, смерть за убеждения. 

Терроризм в любых формах превратился в одну из самых опасных по масштабам 
проблем, он начал все больше угрожать национальной безопасности многих стран. 

Террористические организации в современных условиях характеризуются большими 
масштабами и развитой сетью взаимодействия, приобретают финансовую независимость, 
за счет поддержки заинтересованных лиц. 
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Важной особенность современного терроризма является отсутствие границ, единые 
руководящие органы и систему управления. 

Терроризм стал эффективным средством устрашения и уничтожения разных миров с 
разными нормами и миропониманием [3, С 256]. 

Угроза международного терроризма вынуждает различные государства объединить 
усилия, необходима консолидация, выработка международных конвенций по борьбе с 
террором. За время борьбы с терроризмом выработан ряд мероприятий, методов, в том 
числе пространственно - временной, технологий государственной защиты и реагирования 
на факты терроризма - отсутствие уступок, давление на страны, поддерживающие 
терроризм, усиление охраны особо опасных объектов, разработка переговорного процесса. 

Разработан комплекс организационно - профилактических мероприятий для 
общественных учреждений. 

Инструктаж работников, инвентаризация входов и выходов, проведение осмотров 
территории, организация уборки, обеспечение плановых проверок работоспособности 
технических систем, инвентаризация, помещений, сдаваемых в аренду. 

Для каждого объекта должен составляется анализ уязвимости и рекомендации по 
обеспечению мер безопасности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И БЫТА ВОЙСК ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ В 

ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Размещение личного состава в полевых условиях имеет существенное различие. 

Большая часть личного состава боевых подразделений размещаются в достаточно 
комфортных условиях, на командных пунктах, в машинах обеспечения боевых действий 
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(МОБДах), в вагонах общежитиях (ВО - 10), в различных зданиях и сооружениях. В тоже 
время многочисленные части и подразделения охраны и обеспечения, действующие в 
отрыве от стационарных мест размещения, как и прежде, должны оборудовать ЛАГЕРЬ в 
полевых условиях (в полевых районах, зонах тылового обеспечения) или использовать 
здания и сооружения местной промышленной, медицинской и экономической базы 
(МПМЭБ). 

Воинские части и подразделения могут размещаться в полевых условиях в процессе 
боевой подготовки (полевые учения и выходы, лагерные сборы, длительные марши с 
суточным отдыхом и т.д.), при выполнении задач в чрезвычайном положении и в зонах 
вооруженных конфликтов, при ликвидации последствий катастроф и стихийных бедствий, 
а также при выполнении других задач, связанных с отрывом войск от пунктов постоянной 
дислокации [1]. 

Под лагерем понимается размещение воинских частей и подразделений в полевых 
условиях с использованием палаток, быстро возводимых модулей (модулей полевого 
лагеря – МПЛ), надувных конструкций и пр. Оборудование палаточного лагеря является 
пока самым распространенным видом размещения войск в полевых условиях и связано это, 
прежде всего с тем, что все виды палаток требуют минимального места для хранения, 
количества транспорта для перевозки и времени возведения. В перспективе палатки сменят 
модульные объекты жизнеобеспечения. 

Разбивка и оборудование лагеря (полевого района, зоны тылового обеспечения) 
осуществляются в соответствии с требованиями Устава внутренней службы Вооруженных 
Сил Российской Федерации, «Правил организации размещения и быта войск при 
расположении в полевых условиях (лагерях), и иных нормативных документов, 
регламентирующих пребывание войск в полевых условиях и именно эти, самые сложные 
условия будут рассмотрены в нашей работе [2].  

Для обеспечения живучести ракетная дивизия (полк) занимает боевой порядок в 
заблаговременно подготовленном позиционном районе. 

В целях обеспечения живучести частей (подразделений) обеспечения и охраны дивизии 
(далее – Ч(П)О и О дивизии) в позиционном районе дивизии выбираются и оборудуются 
позиции рассредоточения (полевые районы) для рассредоточения их сил и средств. 

Полевой район ракетной дивизии – участок местности, предназначенный для 
размещения Ч(П)О и О дивизии (полка) с ВВТ, запасами военно - технического имущества 
(далее – ВТИ) и других материальных средств (далее – МС), для выполнения задач по 
предназначению при заблаговременном вскрытии подготовки противника к нанесению 
массированного ракетно - авиационного (ракетно - ядерного) удара. Он предназначен для 
рассредоточения сил и средств, обеспечивающих разведку состояния позиционного района, 
технического состояния и восстановления боевой готовности пусковых установок (далее – 
ПУ) и пунктов управления (далее – ПУпр), систем электроснабжения (далее – СЭС), 
средств боевого управления и связи (далее – СБУиС), подготовку и проведение 
последующих пусков ракет, проведение аварийно - спасательных работ и охраны объектов 
дивизии. 

В каждом полевом районе выделяются зоны для размещения Ч(П)ОиО дивизии (полка) с 
ВВТ, резервом боезапаса (ракеты, головные части (ядерные боеприпасы), компоненты 
ракетного топлива) (далее – резерв боезапаса), ВТИ и другими МС. 
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Зона в полевом районе – участок местности в полевом районе, предназначенный для 
размещения на нем группы подразделений для обеспечения деятельности войск в полевых 
условиях. В полевом районе назначаются зоны тылового обеспечения, технического 
обеспечения, боевого обеспечения, резерва боезапаса. В каждой зоне полевого района 
назначается позиция для конкретной Ч(П)ОиО дивизии. 

Позиция – участок местности в полевом районе, занятый или намеченный к занятию 
Ч(П)ОиО дивизии. 

Зона тылового обеспечения – участок местности в полевом районе, предназначенный 
для размещения на нем элементов полевого быта, и в зависимости от наличия штатных сил 
и средств, как правило, включает в себя: жилую зону, стоянку техники, полевой 
заправочный пункт, продовольственный пункт, склады, пункт технического 
обслуживания, полевую баню.  
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ПИТАНИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА В ЛАГЕРЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕНИЙ 

 

Питание военнослужащих в лагере организуется в масштабе воинской части из полевых 
кухонь по довольствующим подразделениям (дивизион, группа подготовки и пуска и им 
равным). Подразделения, не имеющие собственных средств для приготовления пищи, 
прикрепляются на довольствие к подразделениям, имеющим эти средства. 

Для приготовления пищи, выдачи хлеба, масла коровьего, сахара, чая или кипяченой 
воды для питья развертывается продовольственный пункт подразделения и назначается 
суточный наряд по продовольственному пункту. Готовая пища выдается военнослужащим 
только в индивидуальные котелки. Кроме котелков они обеспечиваются индивидуальными 
кружкой, ложкой и флягой.  
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Продовольственный пункт предназначен для своевременного обеспечения и 
доброкачественного питания личного состава в полевых условиях включает в себя: 
полевые технические средства приготовления пищи, полевой продовольственный склад, 
место для очистки картофеля и овощей, место для приема пищи, место для наполнения 
фляг кипяченой водой, туалет для поваров. 

Питание военнослужащих в полевых условиях осуществляется по тем же нормам 
продовольственных пайков, что и при пребывании в местах постоянной дислокации. 
Горячая пища готовится, как правило, три раза, но не менее двух раз в сутки. В последнем 
случае между приемами горячей пищи выдаётся промежуточное питание: одновременно с 
утренней раздачей пищи на промежуточное питание личному составу выдаются на руки 
продукты в сухом виде в счет пайка. 

Продовольственный пункт довольствующего подразделения развёртывается на 
площадке площадью 100100 м (при необходимости большего размера). 

В лагере длительного пребывания на площадке продовольственного пункта оборудуются 
(как правило, в палатках): 

полевые кухни (на расстоянии не ближе 30 м одна от другой), продовольственный склад; 
помещение для холодной обработки рыбы и мяса; помещение для чистки картофеля и 

овощей; помещение для хранения и нарезки хлеба, порционирования масла коровьего и 
сахара; пункт приготовления чая; 

моечная кухонной посуды и инвентаря, столовой посуды для офицеров и прапорщиков; 
полевой обеденный зал со столами и скамьями для рядового и сержантского состава; 
полевой обеденный зал для офицеров и прапорщиков; 
палатка для отдыха личного состава продовольственного пункта, находящегося в наряде; 
место для хранения запасов топлива и воды. 
При крайней необходимости допускается совмещать в одной палатке разделку мяса, 

рыбы и овощей, но на разных столах. 
На расстоянии не менее 15 м от кухонь оборудуется место для чистки картофеля и 

овощей, на расстоянии 20–25 м , пункт мытья котелков, кружек и ложек, на расстоянии 50 - 
100 м , место для сбора пищевых отходов (или яма для их захоронения), в 50 - 100 м, туалет 
для поваров и наряда по продовольственному пункту(указанные расстояния будут зависеть 
от рельефа местности и времени года) . 

Пункт приготовления чая и кипяченой воды оборудуется кипятильниками или 
пищеварочными котлами для приготовления кипятка, экстракторами для заварки чая. 
Выдача чая и кипяченой воды должна осуществляться через систему труб и кранов 
(сосков). 

Продовольствие для нужд лагеря подвозится в специальном транспорте, 
соответствующем его видам (авторефрижераторы, автофургоны, фургоны, прицепы и т. д.). 
Подвоз мяса, рыбы и хлеба на продовольственные пункты допускается в специальных 
плотно закрывающихся ящиках, обитых изнутри оцинкованным железом или белой 
жестью с пропайкой швов пищевым оловом. 

Все средства подвоза продовольствия должны содержаться в чистоте, еженедельно 
подвергаться мытью содовым раствором и иметь санитарные паспорта, которые выдаются 
начальником медицинской службы части [1]. 
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Военнослужащие и гражданский персонал, постоянно занятые на работах но подвозу и 
хранению продовольствия и воды, поварской состав и хлеборезы, личный состав суточного 
наряда по продовольственному пункту обеспечиваются соответствующей спецодеждой по 
установленным нормам. Указанные лица подвергаются медицинским осмотрам и 
обследованиям согласно Уставу внутренней службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации н Положению о продовольственном обеспечении Вооруженных Сил 
Российской Федерации.  
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 Аннотация. В статье проанализированы формы экологической ответственности 
компании «H&M», специализирующейся на производстве и продаже одежды и 
аксессуаров. 

 Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, окружающая среда, 
экология, экологическая ответственность, социальная активность, вторичное 
использование. 

  
 Тема корпоративной социальной ответственности является одной из самых ключевых в 

условиях мировой глобализации. Негативные стороны данного процесса требуют 
немедленного вмешательства со стороны социально активных крупных компаний и 
корпораций. Именно корпоративная социальная ответственность становится одним из 
самых эффективных инструментов, который позволяет если не устранить, то 
минимизировать проблемы общества, связанные с производственной деятельностью 
компании.  

 Одной из ведущих социально ответственных компаний в торговле является H&M 
(Hennes & Mauritz) - шведская компания, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле 
одеждой. 
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 Компания образована в 1947 году и осуществляет производство и торговлю одеждой и 
товарами интерьера (подушки, текстиль и т. д.). Деятельность компании осуществляется 
более чем в 49 странах. 

 Компания активно распространяет информацию о своей политике социальной 
ответственности, которая проявляется в участии в различных общественных и 
экологических проектах, что, безусловно, позволяет ей не только самой реализовывать 
социальную активность, но и привлекать потенциальных и реальных потребителей. Такой 
подход представляется весьма дальновидным: покупатели входят в группу первичных 
стейкхолдеров любой организации, привлечение их к участию в реализации экологической 
ответственности способствует и росту деловой репутации торговой компании, и росту ее 
продаж [1]. 

 К главным программам, реализуемым в области экологической ответственности, 
относятся: 

 - сокращение текстильных отходов. Вместо того, чтобы выкинуть старую или 
ненужную одежду, можно принести ее в ближайший магазин H&M. Происходит 
своеобразный бартер: ненужная одежда обменивается на скидку, действующую в 
магазинах сети. Программа I:collect, возможно, является самой масштабной розничной 
системой вторичного использования одежды. В краткосрочной перспективе возможно 
предотвратить попадание текстильных материалов на свалку, а в долгосрочной — замкнуть 
цикл их переработки. В начале 2014 года компания предприняла первые значительные 
шаги в этом направлении и впервые пополнила ассортимент продукции изделиями, 
созданными, по меньшей мере, на 20 % из переработанных материалов, полученных из 
собранной использованной одежды; 

 - сокращение выбросов химических веществ, ограничение использования химических 
веществ в изготовлении одежды. Компания принимает активные действия, направленные 
на ограничение использования химических веществ. H&M сформулировала ряд 
ограничений для поставщиков, некоторые из которых выходят за рамки законодательных 
требований. Все поставщики, изготавливающие продукцию для компании H&M, по 
контракту обязуются соблюдать список ограничений. Компания предпочитает 
ограничивать использования химических веществ, даже если с научной точки зрения все 
еще существует неопределенность относительно того, насколько они вредны. Продукция 
компании регулярно тестируется на использование химических веществ как внутри 
компании, так и сторонними организациями. В 2013 году компания H&M запретила 
использование перфторированных компонентов при производстве всей своей продукции. 
Кроме того, компания принимает участие в программе Roadmap to Zero, в рамках которой 
стремится к полному устранению выбросов опасных химических веществ;  

 - активное участие в программе Better Cotton Initiative (BCI), в рамках которой компания 
предлагает одежду из органического хлопка. Компания H&M постоянно работает над 
улучшением условий хлопководства. Один из способов выполнения этой задачи — 
активное участие в программе Better Cotton Initiative (BCI), в рамках которой выступает в 
качестве члена руководящего комитета. BCI направлена на то, чтобы предоставить 
миллионам фермеров по всему миру возможность выращивать хлопок так, чтобы этот 
процесс обеспечивал больше преимуществ как для самих фермеров, так и для окружающей 
среды. Кроме того, компания H&M предлагает одежду из органического хлопка. Для 
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изготовления этой одежды используется 100 % - ный органический хлопок, 
сертифицированный независимыми сертификационными организациями, такими как 
Control Union или IMO. Также используется органический хлопок при производстве 
некоторых предметов одежды для детей разных возрастов [2].  

Компания H&M уже несколько лет подряд провозглашается “зеленым” производителем 
одежды. Эти результаты были объявлены независимым исследовательским центром 
Ethisphere Institut. Оценка исследовательского центра базируется на совокупности 
показателей в пяти категориях: этическая программа (25 % ), репутация, лидерство, 
инновации (20 % ), управление (10 % ), социальная ответственность (25 % ), культура 
этичности (20 % ) [3]. 

Преобладание экологической ответственности в общей структуре корпоративной 
социальной ответственности компании дает «H&M» дополнительные конкурентные 
преимущества: укрепление репутации компании, создание позитивного имиджа, 
устойчивые и долгосрочные отношения с организациями по защите окружающей среды. 
Данные преимущества помогают компании в полной мере удовлетворить текущие 
потребности покупателей и занимать лидирующее положение на рынке.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПТА «ГОСУДАРСТВЕННО - ОБЩЕСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ» 
 

Сама идея привлечения общественности к управлению образованием не является новой. 
Первые попытки систематизации представлений о перспективах расширения 
общественного участия в управлении были сформулированы еще в середине 90 - х годов, 
как способ преодоления внутреннего консерватизма отечественной системы образования. 
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Авторы концепции организационно - экономической модернизации системы образования в 
России в качестве первоочередных мер предлагали провести реорганизацию 
образовательной системы в сторону развития демократических форм управления 
образованием, в частности, формирование государственно - общественных советов, 
которые стали бы отражением интересов учащихся, родительской общественности и 
профессиональных сообществ. [1]  

В то время эта идея не получила должного отражения в процессе пересмотра основ 
государственной образовательной политики. Однако все возрастающая 
неудовлетворенность населения, сложившимся в образовательной сфере положением, а 
также резкая критика проводимых образовательных реформ, сопровождаемая усилением 
тенденций снижения качества образования (о чем свидетельствуют результаты 
независимых международных исследований), обращает заинтересованную общественность 
к тому праву, которое закреплено сегодня законодателем.  

Вместе с тем попытки практического приложения установки на участие общественности 
в управлении наталкивается на недостаточную теоретическую проработку вопросов 
государственно - общественного управления образованием. В частности, особого внимания 
заслуживают вопросы о соотношении долей государственной и общественной 
составляющей в управлении, о самой целесообразности механического соединения 
управленческой деятельности государственных и общественных структур. Кроме того, 
отсутствие закрепления в правовом поле целевых установок, функционала, технологий и 
механизмов реализации государственно - общественного управления на всех его уровнях 
(от федерального до уровня образовательного учреждения) оказывает негативное влияние 
на практическую реализацию общественного участия в управлении. 

Несмотря на декларирование государством практики расширения общественного начала 
в управлении образовательной отраслью, на сегодняшний день видны существенные 
искажения в ее понимании среди самой общественности. Это связано с тем, что 
наибольшую заинтересованность в развитии демократических форм управления проявляют 
образовательные учреждения, которые в виду отсутствия проработанной правовой базы, в 
самостоятельном порядке определяют формы и методы участия общественности в 
управлении. 

Так особую популярность имеет практика создания управленческих, попечительских 
советов и советов родительской общественности, которые на протяжении длительного 
периода развития отечественного образования выступают формой спонсорской, ресурсной 
и иной поддержки, имея ограниченную возможность оказывать реальное воздействие на 
политику образовательного учреждения. [2] В этом случае, происходит подмена понятий 
«общественное управление» и «управление общественной самоорганизацией», так как 
участие гражданского общества в управлении ограничивается школой, а не сферой 
образования.  

Особого внимания заслуживает тот факт, что многие проблемы социально - 
экономического развития нашей страны принято связывать с низким качеством и, как 
следствие, неэффективностью реализуемого управленческого воздействия. Данное 
обстоятельство предполагает, что разработка стратегического прогноза, составление плана 
развития, организация деятельности объекта управления и пр., требует специальной 
подготовки управленца, знаний тенденций и закономерностей общественного развития, 
наличия у него соответствующих навыков и компетентности в решении конкретных 
социально - экономических вопросов. У целевых групп общественности (родительской, 
педагогической, не говоря уже о школьном самоуправлении), пусть даже в полной мере 
заинтересованных в росте качественных характеристик отечественного образования, 
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отсутствует управленческая квалификация и соответствующая ресурсная база (в том числе 
ресурсы полномочий). 

Обобщая сказанное выше, мы предлагаем рассматривать государственно - 
общественное управление образованием как консолидированное приложение усилий 
органов государственной власти и общественных структур управления на основе выбора 
соответствующей модели социального взаимодействия в целях обеспечения позитивно - 
устойчивого развития образовательной отрасли. Данное понимание сущности 
государственно - общественного управления образованием предполагает согласование 
пропорциональных представлений государственной и общественной «компонент». Мы 
полагаем, что со своей стороны, государство выступает гарантом обеспечения населению 
доступности и равных возможностей в получении качественного образования за счет 
построения единого образовательного пространства. В свою очередь, общество реализует 
следующие важные функции:  
 является источником информации о социальном образовательном заказе 

(образовательных интересах и потребностях потребителей образовательных услуг 
образовательных учреждений);  
 осуществляет инвестирование в образовательную отрасль на основе оформления 

договорных отношений (отношений социального партнерства, развития социального 
капитала);  
 участвует в форме общественных органов управления в определении перспектив 

стратегического развития отечественного образования. 
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По мнению экспертов, муниципальные органы управления образованием в их 

современном виде, чаще всего, не способны с высокой долей эффективности решать 
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комплекс новых, сложных задач инновационного развития отечественной системы 
образования. [1] В частности, существенные трудности вызывает стихийный характер, 
складывающихся на муниципальном уровне управленческих процессов, объектом которых 
выступает инновационный потенциал образовательной системы. При формальном 
отсутствии ведомственной административной вертикали, местные властные структуры 
оказываются «встроенными в неэффективную систему, воспроизводя все основные 
недостатки действующей модели управления образованием, что в условиях модернизации 
видится наиболее острой проблемой для муниципальных систем образования.[2]  

Как показывает анализ управленческих процессов, низкую эффективность имеет и такая 
функция, как организация инновационной деятельности в образовании. Согласно 
принятому нормативно - правовому обеспечению инновационного развития современного 
образования внимание федерального уровня власти сфокусировано на работе с 
инновационными «точками роста» - пилотными инновационными площадками и 
территориями. Мы полагаем, что такой подход, при отсутствии качественно составленных 
прогнозов трансформаций иных компонент системы образования, обусловленных 
вводимыми инновациями, снижает эффективность действующей модели управления 
инновационным развитием муниципальной системы образования. Это связано также с тем, 
что инновационные проекты развития муниципальной системы образования не 
спроектированы в содержательном и организационном аспектах как комплекс 
взаимоувязанных изменений, что обеспечивает на сегодняшний день преобладание 
единичных изолированных нововведений. В тоже время отсутствуют управленческие 
решения, способствующие нивелировать нарастающий разрыв муниципалитетов и 
образовательных учреждений между «лидерами» и «аутсайдерами» в области инноваций, 
что, несомненно, дестабилизирует систему образования и препятствует повышению 
доступности для населения получения качественных образовательных услуг.  

Существенным недостатком видится и то обстоятельство, что функция ресурсного 
обеспечения инновационной деятельности в системе образования, ориентированная на 
тиражирование успешных инноваций во все образовательные учреждения, фактически не 
реализуется, что позволяет говорить об отсутствии концептуально обоснованных 
механизмы управления обеспечивающими процессами. Как показывает практика 
подавляющая часть инноваций реализуется собственными силами образовательных 
учреждений, а значит, учитывая ограниченность ресурсной базы и в меру собственного 
понимания значимости вводимых новшеств.  

Рассмотренные выше сложности в функционировании действующей модели управления 
развитием муниципальной системы образования, ставит вопрос о необходимости ее 
пересмотра в сторону учета современных тенденций в области управления инновационным 
потенциалом образовательной системы и той роли в достижении целей модернизации 
образования, которая отведена властным структурам муниципального уровня. 

С этой точки зрения, представляется значимым использование территориально–
межотраслевой модели управления инновационным развитием муниципальной системы 
образования, ведущими чертами которой должны стать:  
 нацеленность на развитие сектора образования как приоритетного кластера в системе 

стратегически значимых зон экономического и социального развития территории; [2] 
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 оптимизация образовательной политики на муниципальном уровне в сторону 
интегрирования стратегий модернизации и инновационного развития муниципальных 
систем образования;  
 усиление социальной ответственности муниципальных органов управления как 

важнейшего фактора развития территориальных систем образования;  
 ориентация на технологии социального партнерства, обеспечивающие интеграцию 

ресурсов муниципальной образовательной системы, посредством формирования 
соответствующих условий для мониторинга образовательных потребностей и реализации 
непрерывных образовательных траекторий потребителями образовательных услуг; 
 переход от вертикально интегрированных схем муниципального управления к 

горизонтально интегрированным. 
Мы полагаем, что использование территориально–межотраслевой модели управления 

инновационным развитием муниципальной системы образования позволит повысить 
качество управления инновационными процессами на муниципальной уровне за счет 
повышения эффективности разработки и реализации стратегий инновационного развития 
муниципальных образовательных систем. Кроме того кластеризация образовательного 
пространства, как инструмент консолидации ресурсов инновационного развития 
образовательной системы, позволит оптимизировать ресурсную базу инновационного 
развития. 

В заключение хотелось бы отметить, что в целях решения того комплекса задач 
инновационного развития системы образования, который стоит сегодня перед 
муниципальными органами управления необходимо обеспечить достаточную 
общественную и профессиональную поддержку планируемых нововведений, что позволит 
привести в соответствие реальные возможности образовательных учреждений и 
образовательные потребности местного населения.  
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОССИЯ И НАТО: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 
 
Североатлантический союз (НАТО) был создан в апреле 1949 года в Вашингтоне как 

военный и политический союз стран – основателей, противовес странам социалистического 
лагеря. Главной целью Организации Североатлантического договора определялось 
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обеспечение безопасности и свободы всех участников. Основная идея создания НАТО 
состояла в том, чтобы не допустить распространения влияния коммунизма из СССР на всю 
Западную Европу и Северную Америку.  

Первоначально членами блока стали двенадцать стран. Постепенно количество стран, 
входящих в НАТО, росло и в настоящее время в составе блока насчитывается двадцать 
восемь государств. Еще пять государств (Черногория, Македония, Босния и Герцоговина, 
Грузия, Украина) являются участниками особых программ по расширению партнерства с 
НАТО. 

Страны – участники Договора обязались «защищать свободу, общее наследие и 
цивилизацию своих народов, укреплять стабильность и повышать благосостояние в 
Североатлантическом регионе, объединять свои усилия с целью создания коллективной 
обороны и сохранения мира и безопасности» [1]. 

Формально Североатлантический договор имеет оборонительный характер. Ключевой 
статьей Вашингтонского договора, как известно, является пятая статья, в соответствии с 
которой «договаривающиеся стороны соглашаются, что вооруженное нападение на одну из 
них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на всех них. 
Они соглашаются, что, если такое вооруженное нападение произойдёт, то каждая из сторон 
в порядке осуществления права индивидуальной или коллективной самообороны, 
признанного статьей 51 Устава ООН, будет оказывать помощь стороне или сторонам, 
подвергшимся такому нападению, путём немедленного проведения индивидуально и по 
соглашению с другими сторонами таких действий, которые ей представляются 
необходимыми, включая применение вооруженной силы» [1]. Договором также 
определено, что географическая зона ответственности НАТО охватывает территорию всех 
государств – участников блока, а также район Атлантического океана к северу от тропика 
Рака, включая острова, находящиеся под юрисдикцией любой договаривающейся стороны 
в этом районе. 

Однако анализ деятельности альянса позволяет сделать вывод о том, что констатируемые 
в Договоре цели создания НАТО в реальности являются мифом. Подтверждением этому 
являются действия США и НАТО в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии и других 
регионах мира в 1990 – 2000 годах, где НАТО во главе с США фактически вмешивались с 
использованием военной силы во внутренние дела этих государств, зачастую без санкций 
ООН. 

Взаимоотношения России (СССР) и НАТО на протяжении всего периода от создания 
НАТО по настоящее время носили крайне противоречивый характер и претерпевали на 
определенных этапах существенные изменения: 

1) Период «холодной войны» между двумя общественно - политическими системами: 
социалистической (во главе с СССР) и капиталистической (во главе с США). 

Этот период можно характеризовать как период конфронтации между СССР и НАТО (во 
главе с США). Советский Союз, проводя активную внешнюю политику, постепенно 
изменял в свою пользу геополитическую карту Европы. В этот период в противовес блоку 
НАТО под эгидой СССР была создана Организация Варшавского договора. Всё это, 
естественно, не могло не беспокоить бывших союзников по второй мировой войне. С 
позиций сегодняшнего дня вполне очевидно, что именно вызовы геополитического 
характера, которые они почувствовали со стороны СССР, послужили основной причиной 
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для сколачивания мощного антисоветского военного блока. НАТО считало своим врагом 
номер один Советский Союз. При оценке угроз в руководящих документах альянса особо 
указывалось, что военная мощь СССР представляет собой наибольший потенциальный 
риск, угрожающий безопасности стран НАТО. 

2) Период 1991 год – начало 2000 - х годов. Характеризовался распадом Советского 
Союза, Организации Варшавского договора, завершением конфронтации двух 
общественно - политических систем и, соответственно, обоих обслуживающих их военных 
блоков, самых мощных в истории человечества. 

Это обстоятельство должно было по логике вещей привести к роспуску не только 
Варшавского договора, но и НАТО. Не стало «очага опасности» послужившего в своё 
время поводом для создания Североатлантического альянса. В реальности этого не 
произошло. 

В этот период Россия внесла решающий вклад в дело устранения материального 
наследия эпохи конфронтации. Так, наша страна произвела вывод войск и вооружений из 
Германии, государств Центральной и Восточной Европы, а затем и из стран Балтии. Вывод 
иностранных сил с территории стран Восточной Европы – а не наращивание военного 
потенциала союзников, как это делают сейчас в НАТО – стал весомым фактором 
укрепления европейской безопасности. К сожалению, в политическом руководстве стран 
Запада сделали ставку на инерционное расширение НАТО на Восток в ущерб развитию и 
укреплению общеевропейских институтов, прежде всего ОБСЕ. В результате, 
разделительные линии в Европе не только не стирались, но углублялись и сдвигались на 
Восток.  

С присоединением в 1999 году к НАТО Польши, Венгрии и Чехии военная группировка 
альянса получила возможность продвинуться на Восток на 650–750 км и на 500 км на Юг. 
В 2004 году членами блока стали Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Румыния, Словакия и 
Словения. За счёт присоединения к альянсу Эстонии, Литвы и Латвии военная группировка 
НАТО продвинулась на Восток еще на 300–500 км. Приближение зоны ответственности 
Североатлантического блока непосредственно к границам России создает с точки зрения её 
национальных интересов и оборонной безопасности серьезные проблемы. В 
геополитическом плане – это, во - первых, угроза её дальнейшей изоляции, существенно 
затрудняющей восстановление былого влияния в регионе, а во - вторых, осложнение в 
налаживании двусторонних отношений с новыми членами альянса. 

3) Период с начала 2000 - х годов по настоящее время. Этот период характерен 
наличием военных опасностей Российской Федерации, исходящих от деятельности НАТО 
в современных условиях [2]: 

а) наращивание силового потенциала Организации Североатлантического договора 
(НАТО) и наделение ее глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм 
международного права, приближение военной инфраструктуры стран – членов НАТО к 
границам Российской Федерации, в том числе путем дальнейшего расширения блока; 

б) развертывание (наращивание) воинских контингентов иностранных государств (групп 
государств) на территориях государств, сопредельных с Российской Федерацией и ее 
союзниками, а также в прилегающих акваториях, в том числе для политического и 
военного давления на Российскую Федерации; 
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в) создание и развертывание систем противоракетной обороны, подрывающих 
глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно - 
ядерной сфере, реализация концепции «глобального удара», намерение разместить оружие 
в космосе, а также развертывание стратегических неядерных систем высокоточного 
оружия. 

В настоящее время наибольшую угрозу представляет стремление США и НАТО решить 
свои внешнеполитические задачи в ущерб безопасности других стран, в первую очередь 
России, путем расширения военной инфраструктуры блока и приближения ее к нашим 
границам. 

Одновременно наблюдается смещение акцентов в военной политике НАТО с подготовки 
военных операций за пределами своей зоны ответственности на отработку вопросов 
коллективной обороны территории восточноевропейских стран - членов и партнеров блока 
от «российского вторжения».  

Продолжается наращивание количества высокоточного оружия большой дальности, 
группировок сил общего назначения, способных действовать на удаленных ТВД. 
Увеличивается численный состав и сокращены сроки готовности сил передового 
базирования НАТО.  

Другим примером одностороннего подхода Запада к обеспечению евроатлантической 
безопасности является решение о строительстве глобальной системы ПРО США и 
размещение ее элементов в Европе, напрямую затрагивающее интересы безопасности 
нашей страны.  

За последние десятилетия Россия неоднократно выступала с разноплановыми 
инициативами в сфере ПРО, нацеленными на превращение этого вопроса из 
«раздражителя» в область сотрудничества. К сожалению, ни одна из них не была 
реализована из - за негибкой позиции США и их союзников по НАТО, для которых ПРО, 
по - видимому, является, в первую очередь, инструментом обеспечения собственного 
военного превосходства, без учёта интересов безопасности других стран.  

Одним из важнейших факторов нестабильности является ситуация на Украине, 
агрессивная антироссийская политика руководства страны, его стремление любой ценой 
добиться интеграции в НАТО. В настоящее время усилиями стран Запада Украина 
превращается в источник долговременной нестабильности у границ России, плацдарм для 
реализации антироссийских замыслов. 

США и их союзники принимают активное участие в повышении боеспособности 
вооруженных сил Украины и переводе их на стандарты НАТО. При этом в перспективе 
могут быть созданы условия для использования объектов военной инфраструктуры на 
территории этого государства в интересах обеспечения передового базирования сил 
альянса. 

Таким образом, в течение прошедших двух десятилетий, несмотря на внешне 
миролюбивую риторику Запада, Россия никогда не рассматривалась США И НАТО как 
равноправный стратегический партнер в строительстве нового миропорядка [3, стр. 19]. В 
результате само партнерство России и НАТО с самого начала носило заметно ситуативный 
характер и во многом представляло собой реакции на те или иные события. В итоге 
трагические события на Украине, мощный импульс которым придала провокационная 
политика США и руководства НАТО, в решающей мере способствовали практически 
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полной деградации отношений. Более того, Организация Североатлантического договора, 
подталкиваемая США, невзирая на возражения здравомыслящей части союзников, взяли 
курс на отношения с Россией, скорее, как с противником, а не партнером. Руководство 
НАТО по - прежнему придерживается двойных стандартов при оценке ситуации в мире и 
роли России на международной арене.  

В этих условиях военно - политическое руководство РФ должно последовательно и 
эффективно проводить курс на обеспечение надежной защиты, независимости, 
территориальной целостности и суверенитета, как своего государства, так и своих 
союзников и друзей на основе принципов разумной достаточности и асимметричных 
высокоэффективных военно - технических ответов на растущие вызовы со стороны НАТО. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ 
СЕМЬЯМИ 

 
Период конца XX и начала XXI века, – пишет Н.У. Ярычев, – был насыщен различными 

политическими, культурными, социальными и экономическими потрясениями, 
породившими большое количество проблем в различных сферах общественной 
жизнедеятельности [4, с.109].  

«Актуальность сегодня приобретает принятие инновационных подходов, направленных 
на решение существующих проблем: семейное и детское неблагополучие, психическое и 
физическое насилие над детьми, социальное сиротство, малоразвитость института 
приоритетной формы жизнеустройства детей как усыновление (удочерение), опека 
(попечительство), приемная семья. Следовательно, социальная работа в данной области, на 
наш взгляд, должна решать следующие наиболее приоритетные задачи: проводить 
профилактику социального сиротства, чтобы не допустить попадание ребенка в 
учреждение для детей - сирот; осуществлять активное устройство детей–сирот на семейное 
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воспитание; внедрить систему стимулирования граждан на принятие в свою семью детей - 
сирот» [3, c.56]. 

Выявление группы семьи повышенного риска — это своего рода аксиома: чем раньше 
получится узнать о такой семье, тем будет лучше для детей. За короткий период 10 лет 
своей жизни ребёнок, находящийся в неблагополучной семье, приобретает довольно 
большой опыт асоциального поведения, что калечит его душу, психологически ломает его. 
В научной педагогической литературе нет четкого определения понятия «семейное 
неблагополучие». Поэтому в различных источниках наряду с названным понятием можно 
встретить понятия «деструктивная семья», «дисфункциональная семья», «негармоничная 
семья», «семья, находящаяся в социально опасном положении», «асоциальная семья». 
Рассмотрим некоторые определения неблагополучной семьи.  

Так, Буянов пишет: «Дефекты воспитания – это первейший и главнейший показатель 
неблагополучия семьи. Ни материальные, ни бытовые, ни престижные показатели не 
характеризуют степень благополучия или неблагополучия семьи, – а только отношение к 
ребенку» [1, с.27]. 

 В свою очередь, Л.Я. Олиференко определяет, что: «Неблагополучная семья – это такая 
семья, в которой ребенок переживает дискомфорт, стрессовые ситуации, жестокость, 
насилие, пренебрежение, голод – т. е. неблагополучие. Под неблагополучием мы понимаем 
его разные проявления: психическое (угрозы, подавление личности, навязывание 
асоциального образа жизни и др.), физическое (жестокие наказания, побои, насилие, 
принуждение к заработку денег разными способами, отсутствие пищи), социальное 
(выживание из дома, отбирание документов, шантаж и др.)» [2, с.56].  

 Таким образом, неблагополучной семьей считается – семья, имеющая низкий 
социальный статус в различных сферах жизнедеятельности; семья, в которой 
обесцениваются или игнорируются основные семейные функции, присутствуют скрытые 
или явные дефекты воспитания.  

 Для работы с неблагополучной семьёй очень важно установить взаимодействие с 
различными органами, организациями, специалистами. Со структурами муниципальных 
органов власти и учреждениями, призванными помогать семьям: управления образования, 
здравоохранения, социальной защиты населения, Центр занятости, службы системы 
профилактики. Школа, учителя, социальные педагоги берут на себя роль посредников в 
налаживании контактов неблагополучных семей с социумом, со всеми органами, 
организациями, специалистами, которые могут оказать помощь и поддержку 
неблагополучной семье. Существуют различные модели помощи семье, которые может 
использовать специалист по социальной работе: Педагогическая модель базируется на 
гипотезе недостатка педагогической компетентности родителей. Субъектом жалобы в 
таком случае обычно выступает ребенок. Консультант вместе с родителями анализирует 
ситуацию, намечает программу мер. Социальная модель используется в тех случаях, когда 
семейные трудности есть результат неблагоприятных обстоятельств. В этих случаях 
помимо анализа жизненной ситуации и рекомендаций требуется вмешательство внешних 
сил. Психологическая (психотерапевтическая) модель используется тогда, когда причины 
трудностей ребенка или подростка лежат в области общения, личностных особенностей 
членов семьи. Эта модель предполагает анализ семейной ситуации, психодиагностику 
личности, диагностику семьи. Диагностическая модель основывается на предположении 
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дефицита у родителей специальных знаний о ребенке или о своей семье. Объект 
диагностики в данном случае - семья, а также дети и подростки с нарушениями и 
отклонениями в поведении. Медицинская модель предполагает, что в основе семейных 
трудностей лежат болезни. Задача психотерапии в данной модели - диагноз, лечение 
больных и адаптация здоровых членов семьи к больным. 

Ряд исследователей единодушны в том, что отклоняющееся поведение от принятых в 
данном социуме нравственных и социально - психологических норм наблюдается чаще у 
детей из неблагополучных семей. Зачастую проблемы, с которыми сталкиваются 
неблагополучные семьи, касаются социальной, правовой, материальной, медицинской, 
психологической, педагогической и других сторон жизни. Л.С. Алексеевой представлена 
классификация неблагополучных семей в зависимости от их ведущих показателей 
неблагополучия. Автор выделяет: привычно конфликтные семьи. В таких семьях по 
причинам психологического порядка – неумения или нежелания людей общаться 
конструктивно, считаться друг с другом. Педагогически несостоятельные семьи. Родители 
в таких семьях не имеют необходимых педагогических знаний, используют способы 
воспитания детей, противоречащие естественному процессу развития личности ребенка. 
Аморальные семьи. В условиях этих семей личные взаимоотношения и образ жизни 
родителей предполагает рассогласование с элементарными нормами и правилами 
поведения. Асоциальные семьи. Главной особенностью таких семей является 
несоответствие жилищно - бытовых условий элементарным санитарно - гигиеническим 
требованиям, неудовлетворение базисных потребностей ребенка, отрицательная 
антиобщественная направленность. Дети из таких неблагополучных семей сталкиваются с 
множеством психологических и социальных проблем, что затрудняет процесс их 
социализации и адаптации. Для таких детей характерны: заниженная самооценка, 
замкнутость, отсутствие общности с другими людьми, повышенная степень тревоги, 
ощущение нестабильности, чувство незащищенности среди близких людей. Ввиду своей 
социальной некомпетентности, обусловленной нарушением семейных отношений, 
личность становится жертвой отклоняющегося поведения. Для эффективности проводимой 
работы с такими семьями необходимо заставить родителей самих оценить семейную 
атмосферу и ее влияние на детей, осознать свои ошибки.  
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
В СТРУКТУРЕ СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ 

 
Современный социум пронизан рисками разного масштаба и содержания, что в 

современном научном дискурсе получило обозначение «общества риска» (У.Бек). 
Социальные риски есть риски социального происхождения, связанные со снижением (или 
неразвитием) качества жизни общества в целом или отдельных его групп. В данном 
исследовании в качестве одной из составляющих социальных рисков студенческой 
молодежи анализируются социально - экономические риски.  

Социально - экономические риски – это события и факторы их провоцирующие, которые 
приводят к материальной необеспеченности или ухудшению экономического положения. 
Следовательно, социально - экономические риски студентов могут состоять в: 1) 
недостаточности финансовых средств для жизнеобеспечения (небольшая стипендия, 
денежная помощь родителей); 2) необходимости подработки на неполный рабочий день; 3) 
низкой заработной плате; 4) незапланированных, спонтанных покупках; 5) отсутствии 
сбережений; 6) низкой финансовой грамотности; 7) криминальных и полукриминальных 
способах заработка; 8) несоответствии ожиданий и реальной заработной платы при выходе 
на рынок труда и др. 

Для выявления социально - экономических рисков студентов мы использовали методы 
анкетирования и анализа вторичных данных. 

Так, для оценки реальной заработной платы при выходе студентов на рынок труда были 
проанализированы наиболее актуальные сайты, которые используются соискателями 
Архангельской области: 1) Зарплата.ру, 2) Интерактивный портал Министерства труда, 
занятости и социального развития http: // arhzan.ru / vacancy, 3) Авито.ру. Уровень 
заработной платы, предлагаемый работодателями, представлен в таблице 1 (представлены 
выдержки из таблицы, в целом было проанализировано более 70 профессий). Таким 
образом, средняя оплата труда любых специалистов не превышает 25 - 30 тысяч рублей. 

 
Таблица 1. Предлагаемый уровень заработной платы по вакансиям в г. Архангельске и 

Архангельской области (по материалам Интернет - ресурсов) 
  

Наиболее часто 
предлагаемые вакансии 

Предлагаемый уровень заработной платы 
Зарплата.ру Центр 

занятости 
населения 

Авито.ру 

1.  Администратор 25 000 13 000 – 20 000 25 000 
2.  Бармен 18 000 – 25 000 12 000 – 20 000 20 000 
3.  Библиотекарь  11 000 – 15 000  
4.  Бухгалтер 12 500 – 15 000 12 500 – 25 000 20 000 
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5.  Водитель  12 700 – 100 000 30 000 – 70 
000 

6.  Воспитатель 15 000 – 25 000 12 700 – 30 000  
7.  Врач 22 000 – 

договорн. 
8 500 – 40 000 

 
 

8.  Грузчик, экспедитор  7 500 – 21 000 15 000 
9.  Дворник  5 000 – 13 000 7 500 – 16 500  
10.  Кондуктор   15 000 – 30 000  
11.  Консультант  10 000 – 30 000  
12.  Мастер  15 000 – 40 000  
13.  Медицинская сестра 19 000 – 30 000 7 500 – 25 000  
14.  Медицинский статистик  9 500 – 16 000  
15.  Менеджер  12 000 – 25 000 25 000 
16.  Менеджер по продажам 25 000 – 40 000  38 000 
17.  Официант 17 000 – 25 000 11 000 – 25 000 18 000 
18.  Охранник  7 500 – 22 000 15 000 
19.  Парикмахер  10 000 – 22 000  
20.  Педагог социальный  12 700 – 26 000  
21.  Продавец   12 000 – 35 000  
22.  Продавец - консультант 12 500 – 25 000  20 000 
23.  Продавец - кассир 12 000 – 19 000  17 000 
24.  Социальный работник 12 000 – 15 000  14000 – 19400  

 
При этом, прожиточный минимум для г. Архангельска (в соответствие с постановлением 

Правительства Архангельской области от 31 января 2017 г. № 22 - пп) составляет: 
трудоспособное население – 11 525 рублей; в среднем на душу населения – 10 611 рублей. 
Стипендия студентов составляет от 3 025 до 5 085 рублей.  

В анкетном опросе, в том числе среди прочих, опрошенным студентам был задан вопрос 
о приемлемой заработной плате в первое время после окончания университета (таблица 2). 

 
Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какую заработную плату Вы 
считаете нормальной для себя в первые годы работы в тысячах рублей?» (всего опрошено 

4024 человека; архангельских студентов – 2221 человек) 

 
САФУ 

Филиал САФУ в 
г. Северодвинске СГМУ 

Количество (чел.) 1021 202 989 
Стандартное отклонение 75,04 67,96 65,14 
Среднее 47,77 49,49 47,71 
Минимум 0 15 5 
Первый квартиль (Q1) 25 28 28 
Второй квартиль (медиана) 30 34 30 
Третий квартиль (Q3) 50 50 45 
Максимум 900 750 900 
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Итого, в среднем большая часть архангельских студентов рассчитывает на заработную 
плату от 25 до 50 тысяч (медиана составляет 30 - 34 тысячи). Наиболее реальный взгляд на 
ситуацию можно отметить у студентов СГМУ (минимальное значение – 8, среднее 
значение 28 - 30 тысяч, максимальное реальное значение – 45 тысяч). Отдельные студенты 
ставят для себя и нереально завышенные цифры (750 - 900 тысяч), которые, вероятно, не 
несут прогностической значимости. 

Таким образом, в данном анализе выявлено определенное рассогласование между 
ожидаемым доходом выпускников архангельских вузов и реальными денежными 
вознаграждениями на рынке труда Архангельска и области, а также рассогласование между 
реальными доходами студентов в виде стипендии и уровнем прожиточного минимума как 
социальной нормы потребления. Подобные несоответствия могут являться основой для 
возникновения и усугубления социальных рисков студентов в экономической сфере. 

© Н.В. Цихончик, 2017 
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ОХРАНЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ  
 
Охрана и оборона частей и подразделений обеспечения и охраны соединения при 

размещении их в полевых условиях приобретают особо важное значение, поскольку 
вероятный противник на 90 % будет стремиться постоянно воздействовать имеющимися 
средствами поражения по объектам тыла. 

Анализ вопросов в данной предметной области показал, что охрана и оборона полевого 
района соединения организуется в общей системе боевого обеспечения воинских частей 
(подразделений) и осуществляется с целью не допустить или максимально ослабить 
воздействие противника на подразделения материально - технического обеспечения (МТО), 
сохранить их боеспособность и обеспечить успешное выполнение стоящих перед ними 
задач. 

Оборона заключается в подготовке к отражению наземного, воздушного противника и в 
непосредственном отражении его нападения. Оборона обеспечивается, прежде всего, 
расположением подразделений МТО под прикрытием боевых подразделений. Наземная 
оборона подразделений МТО организуется с целью отразить нападение мелких 
диверсионных групп противника и тем самым сохранить боеспособность. 
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Непосредственная наземная оборона тыла организуется по тем же правилам, что и оборона 
общевойсковых подразделений при расположении их на месте. 

Анализ действий при нападении наземного противника на подразделения МТО показал, 
что для отражения нападения противника на подразделения МТО используются в первую 
очередь их штатные силы и средства, привлекаются находящиеся в полевом районе боевые 
подразделения, а также легкораненые и больные, способные вести бой. При необходимости 
для обороны подразделений МТО и прикрытия транспортных средств, осуществляющих 
подвоз материальных средств и эвакуацию раненых и больных, решением командира 
соединения выделяются боевые подразделения. 

Анализ вопросов противовоздушной обороны показал, что она организуется в общей 
системе по плану штаба соединения. При организации обороны производится боевой 
расчет, устанавливается порядок оповещения, сбора и действий личного состава по боевой 
тревоге и взаимодействия с соседями. Сигналы оповещения применяются, как правило, те 
же, что и в боевых подразделениях. Однако при необходимости для оповещения личного 
состава подразделений МТО их командиры могут устанавливать свои сигналы. Весь 
личный состав должен быть обучен ведению огня из штатного оружия, в том числе по 
низколетящим самолетам и вертолетам противника. 

Исследования показывают, что охрана достигается путем организации в каждом 
подразделении МТО непосредственного охранения. Для непосредственного охранения 
подразделений МТО, как правило, выставляются 2 - 3 трехсменных поста, а в ночное время 
3 - 4 двухсменных поста и организуется патрулирование. На угрожаемых направлениях 
могут выставляться наблюдательные и сторожевые посты. Часовые из состава караула 
выставляются на посты для охраны пункта боепитания, заправочного пункта, а также у 
контрольно - пропускных пунктов на въезде и выезде в полевой район. Охрану объектов 
часовые осуществляют способом патрулирования или наблюдения с определенного места. 

При организации охраны объектов тыла способом патрулирования часовому назначается 
участок местности, протяженностью до 2 км в дневное время и до 1 км ночью. В горах и 
лесах, а также во время активных боевых действий назначаемый часовому маршрут 
патрулирования значительно уменьшается и может составить днем до 500 м, ночью 200 - 
300 м, то есть потребность в личном составе увеличивается [1].  

Оперативно - тактические расчеты показывают, что если исходить из протяженности 
маршрута по периметру района размещения взвода материального обеспечения (до 3 км), 
то в обычных условиях потребуется иметь до двух трехсменных постов днем и 
дополнительно 1 - 2 поста ночью. На пунктах обеспечения во всех случаях выставляются 
трехсменные посты. Охрану наблюдением часовые могут осуществлять из окопов, щелей, 
естественных укрытий. 

В состав наблюдательного поста выделяются 1 - 2 человека. Ему указывается позиция на 
удалении до 100 - 200 м от охраняемого объекта, обеспечивающих круговое наблюдение и 
ведение огня.  

Таким образом, результаты проведенных исследований вопросов охранения показывают, 
что проблемным вопросом при его организации является достаточно большое привлечение 
личного состава, что влияет на качество выполнения задач материально - технического 
обеспечения. Сокращение численности личного состава, привлекаемого к охране объектов 
тыла, повышение ее надежности может быть достигнуто применением технических средств 
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наблюдения, сигнализации и заграждения, что позволит воспретить незамеченный выход 
противника на дистанцию для поражения действительным огнем стрелкового оружия, а 
также обеспечить возможность своевременного выдвижения подразделений по боевому 
расчету на угрожаемое направление. 

 
Список использованной литературы: 

1. А.В. Исаев, В.А. Котов, В.А. Мазур, Ж.А. Уварова. Финансово - экономическая 
деятельность в воинской части (соединении). Учебное пособие. М.: ВА РВСН, 2014. 

© В.Н. Юдин, Д.В. Макаров, А.В. Доронин, 2017 
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ИЗУЧЕНИЕ СНЕЖНОГО ПОКРОВА НА ТЕРРИТОРИИ 
 Г. МИНУСИНСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
В зимние месяцы, при соответствующих погодных условиях, вся территория Сибири 

покрыта снегом. Снежный покров это динамичный объект, аккумулирующий информацию 
о процессах в окружающей среде, особенно о загрязнениях в атмосфере. Привнесение тех 
или иных компонентов может происходить как на этапе формирования снега в атмосфере, 
так и после его выпадения. Во втором, случае основными факторами, оказывающими 
влияние на загрязнения снежного покрова, будут локальные источники, такие как 
автотранспорт и печное отопление. Поэтому, многие методы геоэкологических 
исследований включают в себя мониторинг снежного покрова.  

Город Минусинск расположен в южной части Красноярского края в центре обширной 
лесостепной Минусинской котловины на правом берегу реки Енисей в ее верхнем течении. 
Он является самым крупным муниципальным образованием на юге Красноярского края. 
Площадь территории города составляет 6050 га, а численность населения равна 74 030 
человек. Наряду с этим, город имеет достаточно развитую автодорожную сеть с твердым 
покрытием, межрегиональное автомобильное сообщение осуществляется посредством 
дороги федерального значения "Красноярск - Абакан - Кызыл" [1].  

Использование снежного покрова в качестве индикатора загрязнения атмосферы весьма 
актуально и целесообразно для территории г. Минусинска, по причине того, что 
практически полгода на данной территории лежит снег, который является «банком» 
информации о загрязнении атмосферы. 

При выполнении исследования использовались следующие методы и приемы: сбор 
материала для исследования осуществлялся с помощью метода «конверта», при этом снег 
собирался на расстоянии 5, 10 и 15 метров от источника загрязнения; определения массы 
загрязняющих веществ в талой воде (снеге) проводилось весовым методом по разнице 
массы фильтра до и после фильтрования исследуемой воды; обработка информации 
проведена с помощью программы Microsoft Excel. 

На первом этапе были определены районы для сбора проб. Были выбраны три района с 
интенсивной антропогенной нагрузкой (участки улиц Комсомольская (интенсивной поток 
автотранспорта и дома с печным отоплением), Набережная (частный сектор, печное 
отопление), Энгельса (интенсивной поток автотранспорта и дома с печным отоплением)) и 
ПКиО «Городской», где вышеуказанные факторы отсутствуют, но данная территории 
испытывает антропогенную нагрузку в виде отдыхающих горожан. 
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При проведении исследований были получены следующие данные (рис.1,2). 
Максимальная масса загрязняющих веществ зарегистрирована на участке улицы 
Комсомольская, что численно соответствует 0,85 г / 200 мл, или 4,25 г / л талой воды.  

 

 
Рис.1 - Изменение массы загрязняющих веществ в талой воде по мере удаления от 

источника загрязнения (участок ул. Комсомольская) 
 

На участке улицы Набережная масса загрязняющих веществ составила 0,062 г / 200 мл, 
ул. Энгельса - 0,12 г / 200 мл. Минимальные значения получены для образцов талой воды, 
взятых с территории ПКиО «Городской», что численно равняется 0,03 г / 200 мл. 

 

 
Рис.2 - Изменение массы загрязняющих веществ в талой воде по мере удаления от 

источника загрязнения (участок ПКиО «Городской») 
 

Можно видеть, что разница между максимальными и минимальными значениями для 
расстояния 5 метров от источника загрязнения составляет 30 раз. При сборе проб с 10 
метров значение массы загрязняющих веществ на участке ул. Комсомольская в 25 раз 
выше, чем в ПКиО «Городской». На удаленности 15 метров разница между 
максимальными и минимальными значениями отлична в 10 раз. 

Таким образом, можно сделать вывод, что снежный покров в исследуемых точках г. 
Минусинска имеет достоверные различия в количественных показателях в зависимости от 
точки сбора. С одной стороны это связано с различиями в воздействии факторов, с другой в 
удаленности от источника загрязнения. Наибольший вклад в загрязнение снежного покрова 
вносит автотранспорт. 

 
Список использованной литературы: 

1.Администрация Минусинского района [сайт] URL: http: // amr24.ru / ?mode=show&id=1 
(дата обращения 12.11.2016). 

© М.А. Зотина, 2017 
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РЕКРЕАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭКОСИСТЕМУ ДОЛИНЫ 
 Р. КУРГОЛ  

 
Для того, чтобы определить степень рекреационного воздействия на экосистему долины 

р. Кургол и на экологическую тропу, необходимо выявить исходное (фоновое) состояние 
этой экосистемы без участия туристов, экскурсантов и рекреантов. С этой целью мы 
попытались систематизировать все виды человеческой деятельности в обозримой 
ретроспективе, которые определили и продолжают формировать облик исследуемого 
района. Виды антропогенного воздействия на экосистему нижней части долины р. Кургол в 
разные годы до создания в 1976 году и за период существования заповедника (1976–2015 
гг.) очень разнообразны и существенно отличаются по степени своего влияния на состояние 
всей системы и отдельных ее компонентов. 

На основе материалов Летописи природы заповедника (1978 - 2014), опросных данных 
сотрудников и собственных визуальных наблюдений мы выделили три группы 
антропогенных факторов, влияющих на состояние экосистемы нижнего течения р. Кургол 
и ее эстетическую и рекреационную привлекательность: постоянно действующие, 
многолетние и временного действия, в т.ч. сезонные. 

Впервые подпор водохранилища достиг устья р. Кургол при его наполнении в период 
строительства Саяно - Шушенской ГЭС в 1982 году, а через 5 лет был впервые достигнут 
проектный напорный уровень (540 м н.у.м.). Следует отметить, что самым ярким 
негативным эффектом в плане рекреационной привлекательности обладает зона сработки, 
особенно в весенне - раннелетний период.  

На протяжении многих лет в пойме и на надпойменных террасах р. Кургол периодически 
производились работы по строительству жилых и хозяйственных построек от тувинских 
чадр и зимовий до целого комплекса зданий и сооружений для постоянного и временного 
проживания сотрудников заповедника и туристов. Известно, что в период строительства, 
особенно таких крупных объектов, как гостевые дома образуется целая сеть подъездных 
путей и площадок по складированию и переработке стройматериалов, мест скопления 
строительных отходов и мусора. Таким образом, в непосредственной близости от уже 
построенных объектов инфраструктуры и в пределах дорожно - тропиночной сети 
наблюдается наибольшая степень деградации растительного и почвенного покрова, 
сопоставимая с последней (V) стадией рекреационной дигрессии. 

Заготовка дров велась в долине р. Кургол сначала семьями проживающих здесь тувинцев 
- скотоводов, а в последствии и сотрудниками заповедника. Только в последние несколько 
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лет для заготовки дров в незначительном количестве используются упавшие в результате 
ветровала и сухие деревья, а также «плавник».  

Сенокошение на лесных полянах производилось вручную с помощью литовок регулярно 
до начала 90 - х годов, когда в Курголе проживала семья тувинцев - скотоводов. Последние 
10 лет обкашивается лишь небольшая площадь (примерно 1 га) в районе жилых и 
хозяйственных построек и вдоль тропы в жилой зоне (не далее 400 метров от зоны 
затопления), причем в основном с применением бензокосилок (триммеров).  

Постоянное проживание людей, сопровождающееся разными видами хозяйственной 
деятельности (разработка огородов, работа электро - бензоинструментов и авто - 
мототехники, дизель - генератора, содержание собак и других домашних животных и т.д.), 
является постоянным источником беспокойства, строительных, бытовых и пищевых 
отходов, и причиной частичного истощения рекреационных ресурсов этой ограниченной 
территории. После переселения последней семьи тувинцев в Туву на месте стойбища 
сначала был построен кордон заповедника, а в последствии - в связи с участием 
заповедника в пилотном проекте по развитию познавательного туризма, - целая 
инфраструктура для приема и размещения туристов.  

По данным отдела экологического просвещения, туризма и рекреации заповедника за 
три последних сезона (2013 - 2015 гг.) урочище Кургол в целях познавательного туризма 
посетило 120 человек. Из них только в пределах жилой зоны оставались 30, а по тропе 
полностью прошли 82 человека. Таким образом, за один туристический сезон по 
экологической тропе проходит в среднем 27 человек. А время, проведенное одним 
экскурсантом непосредственно на тропе измеряется в пределах одного часа. При такой 
интенсивности посещения рекреационная нагрузка на экотропу от посещения туристами не 
является определяющим фактором, влияющим на экологическое состояние биоценоза р. 
Кургол. 

На основе анализа исторически сложившейся ситуации можно сказать, что наиболее 
значительное воздействие на рекреационные ресурсы исследуемой территории оказывают 
водохранилище, хозяйственная деятельность (постоянное проживание сотрудников и 
строительство) и вольный выпас лошадей. Собственно туристско - рекреационная 
деятельность (посещение туристами) не оказывает заметного влияния на состояние 
экосистемы долины р. Кургол в связи с малочисленностью туристического потока и 
небольшой продолжительностью пребывания – низкой интенсивностью использования ее 
рекреационного потенциала. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ ВИДАХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ 
 

Загрязнение природной среды – сложный процесс, связанный с деятельностью человека. 
Загрязнение – это природные ресурсы, оказавшиеся не на своем месте, так как они чужды 
природным экосистемам и, накапливаясь в них, нарушают процессы круговорота вещества 
и энергии, снижают их продуктивность, влияют на здоровье людей [1]. 

Загрязнителем может быть любой физический агент, химическое вещество и 
биологический вид, попадающие в окружающую среду или возникающие в ней в 
количествах, выходящих в рамки своей обычной концентрации, предельных количествах, 
предельных естественных колебаний или среднего природного фона в рассматриваемое 
время.  

Основным показателем, характеризующим воздействие загрязняющих веществ на 
окружающую природную среду, являются предельно допустимая концентрация (ПДК). С 
позиции экологии предельно допустимые концентрации конкретного вещества 
представляют собой верхние пределы лимитирующих факторов среды (в частности, 
химических соединений), при которых их содержание не выходит за допустимые границы 
экологической ниши человека.  

В соответствии со степенью устойчивости против загрязняющих веществ выделяются 
почвы: очень устойчивые; устойчивые; среднеустойчивые; малоустойчивые; очень мало 
устойчивые.  

По степени чувствительности к загрязняющим веществам почвы можно разделить 
следующим образом: очень чувствительные; чувствительные; средне - чувствительные; 
малочувствительные; устойчивые.  

Чувствительность, или устойчивость почв по отношению к загрязняющим веществам, 
целесообразно определять в соответствии с: содержанием гумуса; его качеством; 
биологической активностью; глубиной гумусового горизонта; содержанием фракции < 0,01 
мм и учетом содержания фракции <0,001 мм (механический состав почвы); глинистых 
минералов; глубиной почвенного профиля.  

Почвы загрязняются различными химическими веществами, пестицидами, отходами 
сельского хозяйства, промышленного производства и коммунально - бытовых 
предприятий.  

Поступающие в почву химические соединения накапливаются и приводят к 
постепенному изменению химических и физических свойств почвы, снижают численность 
живых организмов, ухудшают ее плодородие [1].  
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Наибольшей трансформацией подвергается самый верхний, поверхностный 
горизонт литосферы. Поступающие в почву химические соединения накапливаются 
и приводят к постепенному изменению химических и физических свойств почвы, 
снижают численность живых организмов, ухудшают ее плодородие.  

Яйца аскарид могут сохранять жизнеспособность в почве в условиях средней 
полосы России – до 7 - 8 лет, Средней Азии – до 15 лет; яйца власоглавов – от 1 до 3 
лет.  

В твердых и жидких промышленных отходах постоянно присутствуют те или 
иные вещества, способные оказывать токсическое воздействие на живые организмы 
и их сообщества. Например, в отходах металлургической промышленности обычно 
присутствуют соли цветных и тяжелых металлов. Машиностроительная 
промышленность выводит в окружающую среду цианиды, соединения мышьяка, 
бериллия. При производстве пластмасс и искусственных локон образуются отходы 
бензола и фенола. Отходами целлюлозно - бумажной промышленности, как 
правило, являются фенолы, метанол, скипидар, кубовые остатки.  

Помимо образования массы шлаков при сжигании каменного угля с 
теплоэнергетикой связано выделение в атмосферу сажи, несгоревших частиц, 
оксидов серы, в конце концов оказывающихся в почве.  

Удобрения, ядохимикаты, применяемые в сельском и лесном хозяйстве для 
защиты растений от вредителей, болезней и сорняков. Загрязнение почв и 
нарушение нормального круговорота веществ происходит в результате 
недозированного применения минеральных удобрений и пестицидов. Пестициды, с 
одной стороны, спасают урожай, защищают сады, поля, леса от вредителей и 
болезней, уничтожают сорную растительность, освобождают человека от 
кровососущих насекомых и переносчиков опаснейших болезней (малярия, клещевой 
энцефалит и др.), с другой стороны – разрушают естественные экосистемы, 
являются причиной гибели многих полезных организмов, отрицательно влияют на 
здоровье людей.  

Почву загрязняют нефтепродуктами при заправке машин на полях и в лесах, на 
лесосеках и т.д. [2]. 

Самоочищение почв, как правило, - медленный процесс. Токсичные вещества 
накапливаются, что способствует постепенному изменению химического состава 
почв, нарушению единства геохимической среды и живых организмов. В почвах 
накапливаются соединения металлов, например, железа, ртути, свинца, меди и др.  

Загрязнения почвы трудно классифицируются, в разных источниках их деление 
даётся по - разному.  
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ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДЫ РЕКИ ЕНИСЕЙ 
 

Река Енисей наиболее крупная в Хакасии. Енисей — равнинная река, которая является 
природной границей между Западной и Восточной Сибирью. Левобережье Енисея 
заканчивает великую Западно - Сибирскую равнину, а правобережье представляет царство 
горной тайги. От Саян до Северного Ледовитого океана Енисей проходит через все 
климатические зоны Сибири. В его верховьях живут верблюды, в низовьях — белые 
медведи. 

Енисей относится к типу рек смешанного питания с преобладанием снегового. Доля 
последнего немного менее 50 % , дождевого 36—38 % , подземного в верховьях до 16 % , к 
низовьям она уменьшается. Замерзание Енисея начинается в низовьях (начало октября). 
Для Енисея характерны интенсивное образование внутриводного льда, осенний ледоход. 
Ледостав в низовьях с конца октября, в середине ноября в среднем течении и у Красноярска 
и в конце ноября — декабре в горной части. На отдельных участках в русле возникают 
мощные наледи. Для большей части Енисея характерно растянутое весеннее половодье и 
летние паводки, зимой резкое сокращение стока (но уровни падают медленно из - за 
развития зажоров). Для верховьев характерно растянутое весенне - летнее половодье. 
Половодье на Енисее начинается в мае, иногда в апреле, на среднем Енисее несколько 
раньше, чем на верхнем, на нижнем в середине мая — начале июня. Весенний ледоход 
сопровождается заторами. Размах колебаний уровня Енисея в верховьях 5—7 м в 
расширениях и 15—16 м в сужениях, в нижнем течении он больше (28 м у Курейки), к 
устью уменьшается (11,7 м у Усть - Порта) [1]. 

Исследование природной воды р. Енисей проводилось осенью 2016 года. 
Пробы отобраны согласно стандарту по отбору проб. Проведен анализ поверхностных 

вод на содержание растворенного оксида углерода (IV), ионов хлора Сl - , определялась 
жесткость, перманганатная окисляемость, прозрачность, цветность, запах. Результаты 
исследования представлены в таблицах 1 - 2. 

Метод перманганатной окисляемости дает представление о содержании в воде легко 
окисляющихся органических веществ. Обычно перманганатная окисляемость составляет 40 
% - 50 % от истинной окисляемости органических веществ, т. е. полного окисления 
органического углерода до СО2. 

Вода считается пригодной для хозяйственных и питьевых целей, если перманганатная 
окисляемость ее не превышает 3,0 мг / л О2. 
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Определение основано на том, что перманганат калия КМпО4, будучи в кислой среде 
сильным окислителем, реагирует с присутствующими в воде восстановителями 
(органические вещества, соли железа Fe2+, нитраты NO3

 - ). 
 

Таблица 1 
Химические показатели р. Енисей  

Объект 
исследования 

Жесткость 
карбонатна
я, мг - экв / 

л 

Жесткость 
некарбонатная, 

мг - экв / л 

Жесткость 
общая, мг 
- экв / л 

ССО2, 
мг / 
л 

ССl, 
мг / л 

СKMnO4, 
мг / л 

р. Абакан 1,1 2,4 3,6 8,4 123,1 16,0 
 
Для определения общей жесткости воды был использован комплексонометрический 

метод титрования. По данным таблицы 1, можно говорить, что поверхностная вода р. 
Енисей мягкая, при этом преобладает карбонатная жесткость, т.е. гидрокарбонаты кальция 
и магния. 

Определение растворенного диоксида углерода проводилось титрованием 
определенного объема исследуемой природной воды раствором соды в присутствии 
индикатора фенолфталеина. Полученные значения концентраций диоксида углерода в p. 
Енисей не превышают уровень ПДК = 32,5 мг / л. 

Определение ионов хлора в поверхностной воде проводилось с помощью 
аргентометрического титрования, которое основано на осаждении хлоридов в нейтральной 
или слабощелочной среде нитратом серебра в присутствии хромата калия в качестве 
индикатора. Концентрация хлоридов в исследуемой воде составила 132,3 мг / л, что дает 
право использовать данную воду в качестве питьевой, т.к. в источниках водоснабжения 
ПДК хлоридов составляет 350 мг / л. 

Метод перманганатной окисляемости дает представление о содержании в воде легко 
окисляющихся органических веществ. Определение основано на том, что перманганат 
калия КМпО4, будучи в кислой среде сильным окислителем, реагирует с присутствующими 
в воде восстановителями (органические вещества, соли железа Fe2+, нитраты N3

 - ). Значения 
перманганатной окисляемости в поверхностной воде p. Енисей превышают ПДК в 2 раза 
[2,3]. 

 
Таблица 2 

Органолептические свойства воды p. Енисей 
Объект 

исследования 
Прозрачность, см Цветность, градусы Запах, балл 

р. Абакан 24,4 22 2 
 
Степень прозрачности выражается высотой столба жидкости в см, через который 

отчетливо виден специальный шрифт. 
Цветность природное свойство воды, обусловленное наличием гуминовых веществ, 

которые придают ей окраску от желтоватого до коричневого цвета. По данным таблицы 2, 
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органолептические свойства (цветность, прозрачность, запах) поверхностной воды p. 
Енисей соответствуют нормативным показателям. 
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ГОРНЫЕ ЛАНДШАФТЫ БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
МАКЕДОНИЯ КАК ГЛАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИИ 

 
Введение. Горы – это один из важнейших элементов развития рекреации и туризма в 

целом. Они обладают уникальными свойствами, благодаря которым турист способен 
восстановить свои силы. Во - первых, горы – это главное лекарство против различных 
недугов, а именно склероз, гипертония и другие болезни, которые человек приобретает в 
ходе повседневной городской жизни. [8] Во - вторых, во время нахождения в горах у 
человека восполняется его эстетическая потребность за счет разнообразных горных 
ландшафтов (в сравнении с более однообразными равнинными ландшафтами). В - третьих, 
в горной местности возможны воплощения таких видов рекреационной деятельности, 
которые невозможны на других местностях: горные лыжи, сноубординг, скалолазание и т. 
д.  

Цель данной статьи – анализ природного потенциала Бывшей Югославской Республики 
Македония (сокращенно БЮРМ) на примере горных ландшафтов и определение 
перспектив развития туризма и рекреации с использованием гор в качестве главного 
природного компонента республики Македонии.  

Для достижения представленной выше цели будут выполнены следующие задачи:  
1. Характеристика горных условий БЮРМ;  
2. Описание состояния типов туризма, связанного с использованием в качестве 

рекреации гор;  
3. Выдвижение предположений о возможности дальнейшего развития горных типов 

туризма на примере главных туристских центров БЮРМа – Скопье и Охрида.  
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Геологическое строение и рельеф. Македония - преимущественно горная страна. Горы 
Македонии относятся к области альпийской складчатости. Македонию можно разделить на 
4 геотектонические зоны: Западно - Македонскую, Вардарскую, Пелагонийского и Сербско 
- Македонского кристаллического массивов. Два последних перечисленных массива 
рассматриваются как структурные элементы альпийской геосинклинальной области. [3; с. 
124] 

Рельеф страны гетерогенный с огромным разнообразием рельефных образований. Здесь 
характерна большая амплитуда высот – от 44 до 2 764 м. Самая низкая точка (44 м) 
расположена на юго - востоке страны на Нижневардарской равнине (Повардарье) в районе 
г. Гевгелия. На границе Македонии и Албании (северо - западная часть страны) 
расположены горы Кораб (Голем Кораб, Кораби), где находится наивысшая точка страны 
высотой в 2 764 м. Гора Кораб занимает 4 - е место среди высочайших точек Балканского 
полуострова, уступая лишь Пиринским горам Болгарии (г. Мусала – 2 925 м, наивысшая 
точка Болгарии), высочайшей точке Греции: г. Олимп (2 917 м) и г. Вихрен (2 914 м), 
являющейся частью Пиринских гор. Горы состоят из скальных (кварцитов), различных 
силикатных и известковых (известняк, мрамор, доломит) пород. Также в Македонии 
присутствуют 4 вершины, которые превышают высоту в 2 500 м. Они расположены в двух 
геотектонических зонах: Западно - Македонской и Пелагонийской. В Западно - 
Македонской зоне, являющимися продолжением Динарского нагорья и Пиндских гор, 
присутствует горный хребет (планина) Шар с горой Титов Врх (2 748 м) – вторая по высоте 
точка Македонии. В Пелагонийском массиве представлены горы: Баба (гора Пелистер – 2 
601 м), Якупица (гора Солунска Глава – 2 540 м) и Нидже (гора Каймакчалан – 2 521 м). 
Остальные среднегорья (29 шт.) не превышают абсолютных высот в 2 500 м и не имеют 
высокогорных поясов. [1 - 2] Орографическая карта с основными горными хребтами 
представлена в рисунке 1.  

Тектоника Македонии сложна и неоднородна, часто встречаются характерные для 
альпийских складчатых областей шарьяжами (надвигами). В регионе сильно проявляется 
сейсмичность.  

Несмотря на значительное преобладание горного рельефа (более 70 % страны занимают 
горы), в Македонии встречаются межгорные котловины, возникшие в кайнозойское время. 
Здесь расположены три вида котловин: а) котловины с высотами до 200 м; б) котловины с 
высотами до 500 м; в) котловины с высотами до 1 000 м. В первую категорию входит 
Нижневардарская котловина, которая занимает 2,3 % площади Македонии. 
Нижневардарская котловина (юго - восточная Македония) – самая низменная, так как в 
среднем не превышает высот в 100 м над уровнем моря. Здесь находится вышеупомянутая 
низкая точка страны (44 м).  

Если рассматривать в площадном соотношении (около 28 % ), то котловины с 
абсолютными высотами до 500 м - самые обширные. Данный тип котловин представляют 
следубщие равнины: Средневардарская, Верхневардарская (Скопская), Струмичко - 
Радовишская (Струмичкопольская), Овчепольская, Кочанская, Положская. Самые высокие 
котловины занимают меньшую часть (менее 2 % ) среди выше представленных; это такие 
котловины, как Охридско - Стружская, Пелагонийская (состоит из Прилепскопольской и 
Битолопольской), Кичевская, Преспанская (Ресенская) и Дебарская (Западно - 
Македонская).  
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Состояние существующих видов горного типа туризма. Благодаря наличию гор, которые 
занимают около 80 % территории Бывшей Югославской Республики Македония (БЮРМ), 
существуют следующие типы туризма:  

 - горнолыжный и сноубординг;  
 - пешие типы туризма (хайкинг и треккинг);  
 - автомобильный, мотоциклетный, велосипедный и конный типы туризма.  
Горные лыжи и сноубординг – один из приоритетных видов использования горного 

ландшафта в рекреационных целях. Македония обладает высоким потенциалом для 
горнолыжного и сноубордического отдыха. На территории Македонии существует 8 
горнолыжных курортов. Однако с 2010 по 2015 гг. количество туристов снизилось с 71 457 
до 62 335 человек за счет снижения доли местных туристов, почти на 13 % . Тем не менее 
увеличилось количество иностранных рекреантов (на 44 % ). За 2009 - 2015 гг. туристский 
поток иностранцев вырос с 12 354 до 17 833 человек. [6; с. 19] 

 

 
Рисунок 1. Орографическая карта республики Македония 

 (коричневым цветом обозначены горные хребты).  
Карта составлена автором на основании данных интернет - источника [9] 

 
Районы, обладающие высоким потенциалом для горнолыжного спорта – это Положский 

и Пелагонийский регионы, имеющие на своих территориях по 2 горнолыжных курорта: 
«Попова Шапка» и «Маврово» (национальный парк Маврово) в Пологе; «Пелистер» и 
«Крушево» в Пелагонии. Преимущество Положского региона в том, что в горнолыжном 
курорте «Попова Шапка» проводятся международные ежегодные соревнования (как 
элемент событийного туризма) под названием «Шарпланинский кубок». [5; с. 82] Также 
горнолыжные курорты имеются в таких регионах, как Вардарский («Кожуф»), Восточный 
(«Пониква»), Скопский («Водно») и Юго - Западный («Суво Поле», национальный парк 
Галичица).  

Спортивные (экстремальные) виды туризма, которые имеют тесную связь с пешеходным 
туризмом, представлены двумя видами: хайкинг и треккинг. Хайкинг – непродолжительная 
прогулка по маркированной местности с ночевками в кемпингах или забронированных 
заранее арендных домах; ночевки могут быть и не предусмотрены. [4] Треккинг – 
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продолжительная прогулка по маркированному пути, где ночевки проводятся в палатках. 
[4] Хайкинг развит на территориях таких горных хребтов, как Якупица (Юго - Западный и 
Вардарский регионы), Бистра, Шар - Планина и Кораб (Положский регион), Водно 
(Скопский регион) и Пелистер (Пелагонийский регион). Треккинг также развит в 
вышеупомянутых регионах. Однако, в отличие от хайкинга, маршруты для треккинга 
достаточно продолжительны. Есть два основных пути для треккинга: первый маршрут 
проходит за 3 дня - «Скопье – Маврово – Охрид»; другой, проложенный через все 3 
национальных парка (Маврово, Пелистер, Галичица) – за 10 дней. [10] 

В Македонии развиты виды туризма, несвязанные с пешими способами передвижения – 
велосипедный, автомобильный (джиппинг), конный и мотоциклетный. [4] Велосипедный 
спорт популярен в Положском регионе. В этом районе проходит любительское 
соревнование под названием «Шарские воды» (Маврово – Вруток). [7] В целом 
велосипедный туризм не имеет каких - либо организованных туров, однако под 
ответственностью компании «Exploring Macedonia» прорабатывается недельный маршрут, 
курсирующий из северной части Македонии в южную. Данный маршрут проходит по 
следующему пути, охватывающему не только Положский регион, но и Скопский, 
Пелагонйиский, а также Юго - Западный и Вардарский районы: Маврово – Галичник – 
Водно – Марков монастырь – Матка – Солунска Глава – Скопье – Крушево – Пелистер. [10] 

Конный туризм распространен в Положском регионе. Существует три маршрута конных 
прогулок. Они пролегают в районе национального парка Маврово. Центром данного вида 
туризма является деревня Галичник. [10] Что касается автомобильного и мотоциклетного 
видов туризма, то их организованные маршруты курсируют через несколько районов 
страны. Автомобильный туризм в Македонии представлен джиппингом, и основной 
маршрут проходит через города Скопье, Охрид, и Битола, и горную местность хребтов 
Якупица, Галичица и Нидже. Мотоциклетный тур по Македонии охватывает все районы 
страны, которые можно посетить за 6 дней. [4] 

Возможные пути развития горного туризма в городах Скопье и Охриде. Скопье – 
столица республики Македонии. Территория Скопского региона обладает огромными 
рекреационными возможностями. Скопье, расположенный в Верхневардарской (Скопской) 
котловине, и с юга, и с севера окружен горными цепями, такими как Водно, Сува Планина, 
Якупица и Караджица с южной стороны; Скопска Црна Гора с северной. Данные объекты 
имеют направленность на природно - ориентированные виды туризма.  

Что касается остальных горных хребтов, расположенных в южной части Скопского 
региона, горная цепь Водно, которая находится на окраине города Скопье, несмотря на 
близкое расположение к столице, обладает повышенным рекреационным потенциалом. 
Данный объект имеет привлекательность для спортивных видов туризма: горнолыжного, 
велосипедного, пешеходного (хайкинг и треккинг), а также для параглайдинга. Якупица и 
Караджица, отдаленные горные цепи, не обделены развитием спортивных видов отдыха. В 
этих областях проходят маршруты для автомобильных (джиппинг), велосипедных и пеших 
прогулок.  

В пределах парка развиваются также виды спортивного (экстремального) туризма, таких 
как горнолыжный («Суво Гора»), спелеологический (9 карстовых пещер открыты для 
посещения) и параглайдинг. Однако необходимо развивать сети для различных видов 
прогулок: велосипедных, конных и пеших, так как почти не развит хайкинг и треккинг. 
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Галичицкий национальный парк обладает высоким природно - эстетическим потенциалом, 
здесь рекреант может насладиться прекрасными и живописными видами Охридского и 
Преспанского озер.  

Заключение. Согласно изученному нами материалу, можем сделать следующие 
выводы:  

1. Наиболее развитый тип горного туризма – горнолыжный и сноубордный. Однако за 
последние пять года (с 2010 по 2015 гг.) уменьшилось количество туристов на 13 % . 
Необходимо обновление туристской инфраструктуры и привлечение новых туристов.  

2. Наибольшие перспективы для развития перечисленных категорий туризма отмечены 
в городах Охрид и Скопье. Охрид обладает большим потенциалом для спортивного 
туризма (в частности горного). За счет близкого расположения к национальному парку 
Галичица возможно продвижение горнолыжного (основание нового горнолыжного 
курорта) и пешеходного (в частности, треккинга и хайкинга - прокладка маркированных 
путей).  

3. В Скопье возможно развитие спортивных направлений в туризме, таких как 
горнолыжный (создание горнолыжного курорта в горном хребте Скопска Црна Гора), 
пеший и автомобильный.  
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11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 

6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  

4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
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26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Николаевич 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 
 

 
АКТ 

 
 

достигнутой, а результаты положительными. 

Международной научно-практической конференции 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

4.           Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5.           Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

6.           По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

состоявшейся 15 февраля 2017 г.  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В РОССИИ И МИРЕ 

было отобрано 310 статей. 

2. На конференцию было прислано 325 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 465 делегатов из России и Казахстана. 


