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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЗМА БЕСТОКОВОГО ПЕРЕНОСА ДИСПРОЗИЯ НА БОЛЕЕ 

ЭЛЕКТРОПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ В РАСПЛАВЕ ЭВТЕКТИЧЕСКОЙ СМЕСИ 

ХЛОРИДОВ ЛИТИЯ И КАЛИЯ 

 

Аннотация 

Методом измерения реакционной емкости расплава конкретизирован механизм бестокового переноса 

диспрозия на никель в расплаве эвтектики LiCl-KCl. 

Ключевые слова 

Реакционная емкость, бестоковый перенос, диспрозий, никель. 

 

Для эффективной реализации процессов химико-термической обработки металлов в расплавленных 

солевых системах необходимы сведения о процессах, протекающих в них при контакте с металлами 

различной активности. Существует ряд методов, по средствам которых можно установить ионное состояние 

металлов, переходящих в процессе коррозии в расплав, на основании чего конкретизировать механизм 

бестокового переноса электроотрицательных металлов на более электроположительные. 

В настоящей работе был использован метод определения реакционной емкости расплава (R), 

предложенный авторами работы [1], где показано, что если с солевым расплавом взаимодействует металл, 

который обладает высшей n и низшей m степенями окисления, то в системе имеет место равновесие вида: 

                                
  mn MenMemnMem )(                                    (1) 

Поскольку концентрация ионов Меm+ значительно выше содержащихся в расплаве восстановленных 

форм катионов щелочного металла, то возможно по величине реакционной емкости провести оценку 

количества ионов металла низшей степени окисления, которые присутствуют в расплаве:  

                                        R
mn

n
C mMe 

 ,                                                    (2) 

 где R определяется как изменение мольной концентрации ионов более электроотрицательного металла 

за счет их восстановления на поверхности более электроположительного.                                                                 

В работе, мы в качестве переносимого металла использовали диспрозий марки ДиМ-I, а в качестве 

более электроположительного металла – подложка из никеля марки НП-2. Измерения проводились при 

температурах 773, 873 и 973 К. Графическая обработка результатов представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Зависимость реакционной емкости (R) расплава LiCl–KCl, выдержанного в контакте с диспрозием 

от содержания ионов корродирующего металла (СDy
2++CDy

3+) при температурах: 1  – 773, 2 – 873, 3 – 973К 
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Повышение R исследуемой системы с ростом концентрации ионов диспрозия объясняется тем, что в 

процессе коррозии данного редкоземельного металла в расплав переходят совместно его двух- и 

трехзарядные ионы: 

        Dy+[2x+3(1–x)]Li+(K+)=xDy 2++(1–x)Dy 3++[2x+3(1–x)]Li0(K0),                            (3) 

которые наряду с восстановленными формами катионов щелочных металлов принимают участие в 

реакции сплавообразования на никелевой подложке: 

             xDy 2++(1–x)Dy 3++[2x+3(1–x)]Li0(K0)+yNi=DyNiy+[2x+3(1–x)]Li+(K+).                       (4) 

На кривых зависимости величины R от концентрации ионов диспрозия (рис. 1) не наблюдается изломов 

после достижения в расплаве максимального содержания щелочного металла. Следовательно, повышение 

реакционной емкости определяется лишь увеличением концентрации ионов Dy2+. Аналогичный характер 

зависимости величины описан в работах, посвященных изучению систем LiCl-KCl-Ce [1] и LiCl-KCl-Sm [2]. 

Наличие двух устойчивых степеней окисления диспрозия определяет механизм диффузионного 

насыщения им никеля. Таким образом, схема бестокового переноса Dy может быть представлена в виде [3]: 

 
Получается, что сплавообразование, протекающие между никелем и диспрозием, идет 

преимущественно по реакции диспропорционирования: 

                                      3Dy2++Ni=DyNiy+2Dy3+.                                                             (5) 
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последствия на природную среду.  
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Загрязнение вод проявляется в изменении физических и органолептических свойств (нарушение 

прозрачности, окраски, запахов, вкуса), увеличении содержания сульфатов, хлоридов, нитратов, токсичных 

тяжелых металлов, сокращении растворенного в воде кислорода воздуха, появлении радиоактивных 

элементов, болезнетворных бактерий и других загрязнителей [1]. 

Различают естественные и антропогенные источники загрязнения вод. Первые в отличие от вторых 

сбалансированы процессами самоочищения вод за счет их круговорота в природе. Этим механизмом природа 

пользуется в течение всей истории существования биосферы. Антропогенное загрязнение связано с 

хозяйственной деятельности человека. Сюда относится биологическое, химическое, физическое загрязнение. 

Установлено, что более 400 видов веществ могут вызвать загрязнение вод. В случае превышения 

допустимой нормы хотя бы по одному из трех показателей вредности: санитарно-токсикологическому, 

общесанитарному или органолептическому, вода считается загрязненной [2]. 

Наиболее часто встречается химическое и бактериальное загрязнение. Значительно реже наблюдается 

радиоактивное, механическое и тепловое загрязнение.  

Химическое загрязнение - наиболее распространенное, стойкое и далеко распространяющееся. Оно 

может быть органическим (фенолы, нафтеновые кислоты, пестициды) и неорганическим (соли, кислоты, 

щелочи), токсичным (мышьяк, соединения ртути, свинца, кадмия) и нетоксичным. При осаждении на дно 

водоемов или при фильтрации в пласте вредные химические вещества сорбируются частицами пород, 

окисляются и восстанавливаются, выпадают в осадок, однако, как правило, полного самоочищения 

загрязненных вод не происходит. Очаг химического загрязнения подземных вод в сильно проницаемых 

грунтах может распространяться до 10 км и более.  

Бактериальное загрязнение выражается в появлении в воде патогенных бактерий, вирусов (до 700 

видов), простейших, грибов. Этот вид загрязнений носит временный характер.  

Весьма опасно содержание в воде, даже при очень малых концентрациях, радиоактивных веществ, 

вызывающих радиоактивное загрязнение. Наиболее вредны «долгоживущие» радиоактивные элементы, 

обладающие повышенной способностью к передвижению в воде (стронций-90, уран, радий-226, цезий и др.). 

Радиоактивные элементы попадают в поверхностные водоемы при сбрасывании в них радиоактивных отхо-

дов, захоронении отходов на дне и др. В подземные воды уран, стронций и другие элементы попадают как в 

результате выпадения их на поверхность земли в виде радиоактивных продуктов и отходов и последующего 

просачивания в глубь земли вместе с атмосферными водами, так и в результате взаимодействия подземных 

вод с радиоактивными горными породами.  
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Механическое загрязнение характеризуется попаданием в воду различных механических примесей 

(песок, шлам, ил). Механические примеси могут значительно ухудшать органолептические показатели вод.  

Применительно к поверхностным водам выделяют еще их твердыми отходами, остатками лесосплава, 

промышленными и бытовыми отходами, которые ухудшают качество вод, отрицательно влияют на условия 

обитания рыб, состояние экосистем.  

Тепловое загрязнение связано с повышением температуры вод в результате их смешивания с более 

нагретыми поверхностными или технологическими водами. При повышении температуры происходит 

изменение газового и химического состава в водах, что ведет к размножению анаэробных бактерий, росту 

количества гидробионтов и выделению ядовитых газов - сероводорода, метана. Одновременно происходит 

«цветение» воды, а также ускоренное развитие микрофлоры и микрофауны, что способствует развитию 

других видов загрязнения[1,2,3]. 

В настоящее время необходимо заниматься поиском эффективных средств, ликвидирующих 

загрязнения, но только внедрением новых методик очисток акваторий невозможно обеспечить чистоту 

водных объектов. Основная задача, которую необходимо решать сообща – предотвращение загрязнения. 
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РАДИАЦИЯ В ГОРОДЕ МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Аннотация 

В статье представлены методы исследования радиации. Проанализированы результаты оценки 

городской среды на уровень радиации.  
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В современном мире нас окружает множество вредных и опасных вещей и явлений, большинство 

которых – дело рук самого человека. В данной статье мы поговорим о радиации в г. Абакан. 

Актуальность этой темы в том, что измерении любых загрязнений в атмосфере  плохо влияют на 

здоровье человека. Радиация присутствовала на Земле и в космосе всегда. Опасность радиационного 

воздействия сейчас не такая высокая, но иметь первичные знания на наш взгляд необходимо каждому. 

Понятие «радиация» происходит от латинского слова «radiatio» – лучеиспускание. Радиация – это 

ионизирующее излучение, распространяющееся в виде потока квантов или элементарных частиц.  
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При помощи радиометра можно максимально точно измерить интенсивность радиации, произвести 

обследование определенного места или конкретных предметов. Чаще всего приборы для измерения уровня 

радиации используют в местах: приближенных к районам радиационного излучения (например, рядом с 

ЧАЭС); планируемого строительства жилого типа; в необследованных, неизведанных местностях во время 

походов, путешествий; при потенциальной покупке объектов жилого фонда. 

Так как очищение от радиации территории и предметов, находящихся на ней, является невозможным 

(растений, мебели, оборудования, конструкций), то единственный верный способ обезопасить себя – вовремя 

проверить уровень опасности и по возможности держаться от источников и зараженных участков как можно 

дальше.  Кроме того, существуют единицы измерения, превышающие показатели которых могут быть 

смертельными для человека, потому что радиация разрушает клетки организма, рвет химические связи в 

важнейших молекулах ферментов, которые управляют всеми жизненными процессами. Гамма-лучи очень 

опасны, потому что обладают весьма высокой проникающей способностью. Бета-лучи снаружи менее 

опасны, так как в воздухе проходят всего десятки сантиметров, а альфа-лучи не пробивают даже папиросную 

бумагу. 

Нами был исследован город Абакан. С помощью радиоизмерительного прибора «СОЭКС» в 13 точках 

города проведены замеры на уровень радиации. Все результаты представлены в таблице 1.  

Таблица 1  

Результаты измерений уровня радиации 

№ Место измерения в г. Абакан: Количество радиации (мкР/ч): 

1 Ул. Комарова 11  6 

2 Пр. Дружбы Народов 22 11 

3 Ул. Авиаторов 4 9 

4 Ул. Щетинкина 27 13 

5 Ул. Некрасова 31 15 

6 Ул. Советская 40 22 

7 Ул. Аскизская 151 17 

8 Пр. Ленина 90 14 

9 Ул. Чертыгашева 59 17 

10 Ул. Ярыгина 18 11 

11 Ул. Крылова 66  10 

12 Ул. Пушкина 84 11 

13 Ул. Шевченко 62 19 

 

Согласно нормативным источникам [1] уровень радиационный фон не должен превышать: 

Допустимая норма радиации – 25-30 мкР/ч. 

 Изучив все нормы, мы пришли к выводу о том, что в нашем городе радиация не превышает ГОСТ.  

 
Рисунок 1 – значения измерений 

 

 В дальнейшем нами также будут проводиться исследования в данной области. Мы планируем 

исследовать радиацию не только в г. Абакан, но и по всей Хакасии. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Аннотация 

В статье рассмотрена проблема освоения минерально-сырьевой базы Республики Саха (Якутия), по 

ведущим видам полезных ископаемых. Здесь выявлены уникальные по запасам месторождения редких 

металлов. Оценены с различной детальностью ряд месторождений цветных и драгоценных металлов. 

Ключевые слова 

запасы, добыча полезных ископаемых, минерально-сырьевая база, освоение минеральных ресурсов. 

 

Республика Саха (Якутия)  занимает 49,9% территории ДВФО. По итогам 2005 г. удельный вес 

республики к показателям ДВФО в целом составлял: промышленное производство – 28-29%, сельское 

хозяйство – 22-23%, население – 14%. Горнодобывающая отрасль составляет 75,5% от общего объема 

производства. Основные виды минерального сырья- алмазы, золото, нефть, природный газ, уголь, олово, 

сурьма, строительные материалы.  На 1.12.2009 г.  государственным балансом запасов учтено 1823 

месторождений по 58 видам    полезных ископаемых. Из них в распределенном фонде  731 месторождений, 

в гос. резерве – 1092.  Прогнозные ресурсы по более чем 60 видам минерального сырья оценены по состоянию 

на 1.12.09 г.  

Сохраняется тенденция падения добычи запасов минерального сырья сопровождаемая 

количественным и качественным снижением уровня геологоразведочных работ по их воспроизводству. В 

настоящее время в республике востребованы и отрабатываются месторождения золота, алмазов, природного 

газа, нефти, строительных материалов. Как разведочные, так и эксплуатационные работы сталкиваются с 

общими трудностями в экономике Сибири и Дальнего Востока, усугубленными общероссийским 

экономическим кризисом, а так же с очень экстримальными погодными условими. 

Находится в стадии банкротства и полностью остановлено ОАО «Сахаолово», отрабатывавшее 

богатейшие оловянные месторождения - коренное Чурпунья и россыпное Тирехтях. Прекращены или резко 

сокращены геологоразведочные работы на все виды минерального сырья за исключением углеводородов, по 

развитию которых имеются политические решения, связанные со строительством нефтепровода Восточная 

Сибирь – Тихий океан (ВСТО). Из находящихся в пользовании ЗАО «Полюс золото» крупнейших 

месторождений рудного золота - Кючус, Нежданинское, Куранахская группа, только на последнем ведется 

добыча золота.  

Надежды на расширение геологоразведочных работ связаны с возможной реализацией программы 

«Комплексное развитие Южной Якутии». В настоящее время действует  проект  ГРР на урановых 

месторождениях Эльконского горста. Другие виды минерального сырья могут быть вовлечены в 

геологическое изучение при освоении южно-якутских железорудных месторождений и строительстве 

Канкунской ГЭС на р.Тимптон. 

ГЕОЛОГО – МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Таблица1 

Прогнозные ресурсы полезных ископаемых на территории Республики Саха (Якутия) 

Виды полезных ископаемых 
Прогнозные ресурсы Р1 

+ Р2 

В т.ч. 

распределенный 

фонд 

В т.ч. 

нераспределенный 

фонд 

Алмазы коренные (у.е.) 10600 - 10600 

Алмазы россыпные (у.е.) 18139,8 8107,8 10032 

Золото коренное (т) 491,0 269,3 221,7 

Золото россыпное (т) 67,4 29,4 38,0 

Серебро (т) 36954,6 9304,2 27650,4 

Свинец (тыс. т) 4601,8 1495,8 3106 

Цинк (тыс. т) 3784,9 2933,9 851 

Олово рудное (тыс. т) 287,6 287,4 - 

Олово россыпное (тыс. т) 1,1 - 1,1 

Вольфрам россыпной (тыс. т WO3) 0,7 - 0,7 

Сурьма (тыс. т) 13,2 1,2 12 

Уголь (млн. т) 84,916 7,804 77,112 

 

Таблица.2  

 Основные месторождения, формирующие минерально-сырьевую базу Республики Саха (Якутия) 

Название месторождения 
Главное полезное 

ископаемое 

Сопутствующее 

полезное ископаемое 

Ранг 

объекта 
Освоенность 

Нежданинское золото серебро МК отрабатывается 

Куранахская группа золото серебро МК отрабатывается 

Кючус золото сурьма МК Разведочные работы 

Прогноз серебро цинк, свинец МК ГРР 

Верхне-Менкеченское серебро цинк, свинец МК отрабатывается 

Сентачан сурьма золото МК п/o 

Депутатское олово вольфрам МК отрабатывается 

Тирехтях олово вольфрам МК отрабатывается 

Эльконское (Южное) уран золото МК ГРР 

Томтор 
ниобий, редкие земли, 

иттрий 

фосфор, скандий, 

ванадий, титан 
МК госрезерв 

Таежное железные руды бор МК отрабатывается 

Тарыннахское железные руды  МК отрабатывается 

Нерюнгринское уголь  МК отрабатывается 

Эльгинское уголь  МК п/о 

Талаканское нефть природный газ МК отрабатывается 

Чаяндинское газ нефть МК отрабатывается 

 

Алмазы. Основные алмазоносные районы расположены на западе территории республики, 

выделяющейся как Якутская алмазоносная провинция. В пределах провинции известны более 800 

кимберлитовых трубок, из них 150 алмазоносных. Горнодобывающими предприятиями республики, 

ведущим из которых является АК «АЛРОСА», добывается более 90% алмазов России. 

Золото.  Минерально-сырьевая база золота является одной из наиболее крупных и освоенных в 

России. Сырьевая база представлена 770 россыпными (38% общих запасов) и 87 коренными (62% общих 

запасов) месторождениями. Балансовые запасы золота составляют около 12% от общероссийских.  

Серебро. Республика обладает значительным ресурсным потенциалом серебра заключенным в  

золоторудных, в комплексных серебро-полиметалических, оловорудных и золото-сурьмяных 

месторождениях и рудопроявлениях. Имеются и собственно серебряные месторождения (Купольное). В 

настоящее время добыча серебра ведется попутно с рудным золотом, составляя 5 – 6 т в год, за 2007 г.-11,1 т. 

Олово. Республика Саха (Якутия) занимает первое место в Российской Федерации по запасам 

коренного (28%) и россыпного (72%) олова.  

Прогнозные ресурсы олова РС(Я) составляют примерно 30% от общероссийских. 

 Свинец и цинк. РС(Я) располагает большим ресурсным потенциалом свинца и цинка, незначительная 

часть которого реализована в балансовые запасы, составляющие по свинцу 1,40%, по цинку 0,31% от 
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общероссийских запасов. Наиболее крупные месторождения представлены минерализованными зонами 

дробления и жильными зонами сфалерит-галенитовых руд, часто с существенными промышленными 

содержаниями серебра  и стратиформными залежами галенит-сфалеритовых руд  

Сурьма. В РС (Я) имеется самая крупная сырьевая база по сурьме в России, представленная золото-

сурьмяными (Сарылах, Сентачан), золоторудными с сурьмой (Малтан, Ким) месторождениями, 

содержащими около 95%  общероссийских запасов. Республика является также единственным 

производителем сурьмяного концентрата в Российской Федерации. 

Редкие земли и редкие металлы.  Редкоземельные элементы и редкие металлы  широко 

распространены в комплексных преимущественно оловорудных и полиметаллических месторождениях. 

Наиболее существенные концентрации редких земель (иттрия, скандия и др.), редких металлов (ниобия, 

тантала), а также железных руд, апатита и других полезных компонентов установлены в месторождениях в 

массивах ультраосновных щелочных пород с карбонатитами (Арбарастах, Поворотный, Горное Озеро, 

Томтор). 

Железные руды. Основные месторождения железных руд (Таежное, Тарыннахское, Горкитское, 

Тинское, Десовское, Сиваглинское, Пионерское, Комсомольское, Леглиерское и другие)   сосредоточены в 

восьми железорудных районах Южной Якутии. Балансовые запасы железных руд по категории А+В+С1 

составляют 3518,9 млн. т или 6,3% от запасов России.  Прогнозный потенциал железных руд Якутии 

оценивается в 20 млрд.т.   

Уголь. На территории республики располагаются четыре угленосных бассейна: Тунгусский, Ленский, 

Южно-Якутский, Зырянский с многочисленными месторождениями каменных и бурых углей. Наиболее 

освоенным является Южно-Якутский бассейн, в пределах которого эксплуатируются Нерюнгринское 

месторождение коксующихся углей, Денисовское и Чульмаканское - каменных углей. Балансовые запасы 

угля по категории А+В+С1 составляют 9772,6 млн. т, по категории С2 4626,3 млн. т (на 1.01.2008 г.) или 4,8% 

и 5,8% соответственно от общероссийских запасов угля. 

Углеводородное сырье. На территории республики государственным балансом учтены 32 

месторождения углеводородного сырья (5 нефтегазовых, 7 нефтегазоконденсатных, 9 газоконденсатных 9 

газовых и 2 нефтяных). 

Нефть. Все разведанные месторождения нефти (Талаканское, Среднеботуобинское, Иреляхское и 

другие) сосредоточены на юго-западе территории республики в пределах Непско-Ботуобинской 

нефтегазоносной области. Нефтяные ресурсы концентрируются в терригенно-карбонатных толщах рифея – 

кембрия. Запасы нефти (извлекаемые) по категории А+В+С1+С2  составляют 435391 тыс.т.  

Газ природный. Почти все (98%) разведанные месторождения газа выявлены в Непско-Ботуобинской 

(18 месторождений) и Вилюйской (9 месторождений) НГО.. Запасы свободного газа составляют по категории 

А+В+С1+С2 1666738 млн.м3;  газа (СВ+ГШ) 2530612 млн.м3 (на 1.01.2009 г). 

Заключение 

Таким образом, рациональное использование недр в части общераспространенных полезных 

ископаемых обеспечивалось комплексом работ по лицензированию прав на пользование недрами, 

мероприятиями по государственному контролю за рациональным использованием и охраной недр при 

геологическом изучении и отработке месторождений, государственной экспертизой запасов  

ОПИ, геологической и экологической информации о представляемых в пользование участках недр. В 

настоящее время пересматривается экономическая структура Республики Саха (Якутия). Предполагается 

выделение большой суммы для  улучшения качества добычи полезных ископаемых, а так же для лучшего 

изучения малообследованных  мест Республики. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ПЛАСТА МЕТОДОМ ЛЕОНТОВСКОГО 

 

Аннотация 

В статье представлен один из вариантов определения мощности пластов, используемых для подсчета 

запасов нефти объемным методом,  от точности которых  зависит степень выработки запасов и 

целесообразность капитальных вложений в разработку месторождения.  

Ключевые слова 

Мощность пласта, объемный метод, формула П.М. Леонтовского, инклинометрия скважин. 

 

Одной из задач геолога в нефтепромысловой отрасли является подсчет начальных геологических 

запасов месторождения, которые вычисляются с помощью объемного метода.  

Qг=F·Н·Kп· Kн·ρ·θ 

где – Qг - начальные геологические запасы нефти, тыс. т; F- площадь нефтеносности, тыс. м2; Н - 

эффективная мощность нефтенасыщенной части пласта, м; Kп - коэффициент открытой пористости 

(пустотности); Kн- коэффициент нефтенасыщенности пласта, доли единицы (%);ρ - плотность нефти в 

поверхностных условиях, г/см3 θ- объемный коэффициент, показывающий, какой объем 1 м3 товарный нефти 

занимает в пластовых условиях (обычно θ/тэта/ около 0.85-0.86).  Важным параметром в этой формуле, от 

которого значительно зависят результаты подсчета начальных геологических запасов является эффективная 

мощность нефтенасыщенной части пласта(Н).  Для того чтобы ее определить необходимо вычислить 

истинную мощность пласта.  Так как большинство месторождений имеют сложное геологическое строение 

и характеризуются неоднородностью пластов, как по мощности, так и по площади, то задача является 

проблематичной. 

Существуют различные формулы для подсчета мощности пластов, и наиболее точным из них является 

формула П.М. Леонтовского, которая редко применяется из-за ее громоздкости. Основными геологическими  

данными о пласте  для этой формулы является видимая мощность, которая была получена в ходе бурения 

скважины.   

T=Tv(sinβ·sinσ·cosφ±cosβ·cosσ) 
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Рисунок 1 – Пример вскрытия пласта скважиной.  

 

где Т- истинная мощность; Tv- видимая мощность; β- угол падения пластов; σ- угол отклонения ствола 

скважины от вертикали; φ - острый угол между линией падения пласта и горизонтальной проекцией ствола 

скважины.                                                                                                                                                       Знак ± 

зависит от искривления скважины. Знак «+» берется  когда линия падения пласта и ствол скважины в 

интервале вскрытия пласта наклонены в разные стороны от линии простирания; знак «-» применяется, если 

линия падения и ствол скважины наклонены в одну сторону от этой линии[1]. 

Сведения об угле отклонения ствола скважины от вертикали берется по данным инклинометрии 

скважин, при этом можно брать средний угол. Угол падения пласта (β) определяется с помощью структурной 

карты (гипсометрическго плана) кровли или подошвы пласта для конкретной скважины. Угол (φ) 

вычисляется графически в результате нанесения по данным инклинометрии проекции траектории скважины 

на структурные карты. 

После вычисления истиной мощности пласта находят эффективную мощность, путем вычитания части 

толщины пласта с проницаемостью равной или меньшей нижнего предела проницаемости.  

  Однако в случае, когда месторождение имеет сложное геологическое строение, использование 

данной формулы представляет определенные трудности, связанные как с обеспечение требуемой точности 

необходимых  данных, так и с оперативностью их получения. Система трехмерного моделирования Petrel, 

позволяет решить поставленные задачи с высокой точностью и за короткий промежуток времени, при этом 

разработчики программы учли всевозможные варианты расчета мощности.  
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В КРОВИ У КОРОВ С РАЗНЫМ 

УРОВНЕМ ПРОДУКТИВНОСТИ 

 

Аннотация 

Содержание минеральных элементов в сыворотке крови коров в течение года изменяется и связано с 

генотипом животного. Так у более продуктивных коров отмечается более высокий уровень содержания 

железа в сыворотке крови и более низкий уровень содержания цинка и меди. 
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Введение. Микроэлементы, являясь жизненно важными факторами, служат структурно-

функциональными компонентами или активаторами ферментов, входят в состав витаминов и гормонов; 

обуславливают энергетический обмен; рост, развитие и воспроизводство организма; участвуют в процессах 

клеточного дыхания, образования защитных реакций организма [5,6,10,11]. 

Избыток или недостаток отдельных элементов ведет к дисбалансу физиолого-биохимических процессов, 

снижению переваримости и использования питательных веществ корма, снижению продуктивности [1,2,9,12]. 

Исследования показывают, что почва, вода и растения зоны Башкирского Зауралья, являющегося медно-

цинковой геохимической провинцией, характеризуется избыточным количеством меди, цинка, марганца, железа 

и других элементов, что приводит к нарушению обмена веществ и воспроизводительных функций у животных 

[3,4,7,8]. 

Цель исследования - оценка уровня макро- и микроэлементного обмена у крупного рогатого скота в 

условиях Башкирского Зауралья. 

Материалы исследования. Исследования проводились на коровах симментальской породы в условиях 

ОПХ «Баймакское». Были сформированы две группы коров по 6 голов в каждой. Исследуемые группы коров 

отличались по уровню продуктивности. Продуктивность коров I-ой группы по предшествующей лактации 

составила 5493435 кг, коров II-ой группы – 3989233 кг. Разница в удое обеих групп составила 1504 кг 

(Р<0,05). 

Содержание опытных коров в стойловый период было привязное. Рацион коров в стойловый период 

содержания включал: сено кострецовое - 4 кг, силос кукурузный - 6 кг, сенаж люцерновый - 15 кг и дерть 

ячменную - 5,1 кг. В период пастбищного содержания животные находились на культурном пастбище и 

подкармливались ячменной дертью в расчете 4,5 кг на 1 голову. 

Результаты исследований. Региональный геохимический фон Башкирского Зауралья оказывает 

существенное влияние на динамику содержания минеральных элементов в крови у крупного рогатого скота. 

Так, содержание магния в сыворотке крови у сравнительно высокопродуктивных коров I-ой группы 

существенно варьирует в течение года от 0,477±0,046 ммоль/л в октябре до 1,769±0,086 ммоль/л в январе, при 

средних значениях за зимне-весенний (стойловый) период 1,645±0,102 ммоль/л и за летне-осенний 

(пастбищный) период 0,975±0,156 ммоль/л, при разнице в 0,670 ммоль/л или 40,7% (Р<0,01). 

У коров II-ой группы содержание магния в сыворотке крови характеризуется сравнительно более 

высоким содержанием. Так, при размахе от 0,933±0,215 ммоль/л в октябре до 2,920±0,222 ммоль/л в апреле, 

средние значения за зимне-весенний период составляют 2,200±0,242 ммоль/л, за летне-осенний – 1,246±0,246 

ммоль/л. Разница по периодам составляет 0,954 ммоль/л или 43,3% (Р<0,05). 
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У коров I-ой группы среднегрупповые значения содержания кальция в стойловый период были на 

уровне 2,330±0,042 ммоль/л. При переходе на пастбищный период содержание снизилось на 2,3%, а у II-ой 

группы - на 2,8%.  

Наименьшая концентрация меди в сыворотке крови у коров I-ой группы регистрируется в апреле - 

4,52±0,810 мкмоль/л, максимальное значение в октябре - 24,65±1,462 мкмоль/л. При среднем значении за 

стойловый период - 4,99±0,722 мкмоль/л, а в пастбищный период его уровень возрастает более чем в 2,5 раза, 

составляя 17,78±1,951 мкмоль/л (P<0,001). 

У коров II-ой группы минимальное значение уровня меди приходится на январь месяц - 3,51±0,399 

мкмоль/л, а максимальное на июль - 21,81±3,305 мкмоль/л. При этом средние значения содержания меди, как 

по стойловому, так и по пастбищному периоду, имеют тенденцию к превышению таковых значений коров I-

ой группы соответственно на 8% и 12% соответственно. 

Анализ содержания цинка и железа в сыворотке крови коров показывает идентичность динамики 

содержанием меди, проявляющуюся в более низком уровне их содержания в период стойлового содержания 

скота и более высоком, а зачастую на высоко достоверном уровне различий, в период пастбищного 

содержания животных. При межгрупповых сравнениях следует сделать акцент на преобладании уровня 

содержания цинка у коров II-ой группы во все периоды исследований, а также на преобладании уровня 

железа в сыворотке крови у коров I-ой группы также во все периоды исследований. 

Таким образом, содержание микроэлементов в сыворотке крови коров в течение года изменяется и во 

многом определяется генотипом животного. Так у более продуктивных коров отмечается более высокий 

уровень содержания железа в сыворотке крови и более низкий уровень содержания цинка и меди.  

Список использованной литературы: 

1. Авзалов Р.Х., Ганиев С.Б., Садыкова Э.О. Гематологический статус и молочная продуктивность коров 

симментальской породы в условиях Башкирского Зауралья / Мат. Всерос. науч.-практ. конференции «ФОНТиТМ 

АПК». - Уфа,2013.-С.459-462. 

2. Гибатова Р.З., Хабиров А.Ф. Микроэлементное питание коров в условиях Башкирского Зауралья / Мат. 

Всероссийской научно-практической конференции «Молодежная наука и АПК: проблемы и перспективы». - Уфа, 

2012. -С. 25-27. 

3. Галин Х.Х., Хабиров А.Ф. Особенности минерального обмена у коров с разным уровнем продуктивности 

и их телят / Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Роль науки в инновационном 

развитии сельского хозяйства». – Уфа, 2010. С. 276-280. 

4. Галин Х.Х., Хабиров А.Ф. Минеральное питание крупного рогатого скота в условиях Башкирского 

Зауралья / Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Особенности развития 

агропромышленного комплекса на современном этапе». – Уфа, 2011. - С. 135-138.  

5. Галин Х.Х., Хабиров А.Ф. Гормональный статус коров с разным уровнем продуктивности и их телят / Мат. 

междунар. научно-практической конференции «Молодежная наука и АПК: проблемы и перспективы». – Уфа, 

2010. - С. 18-20. 

6. Гиниятуллин Ш.Ш., Тагиров Х.Х. Влияние голштинизации на качество и биологическую ценность мяса 

сверхремонтного молодняка // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. -2011. -№ 2. 

-С. 11-16.  

7. Казбулатов Г.М., Овсищер Б.Р. Обеспеченность стельных сухостойных коров микроэлементами в разных 

с.-х. зонах РБ // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. - 2005. -№ 3. -С. 128-133.  

8. Казбулатов Г.М. Особенности минерального питания стельных сухостойных коров в Республике 

Башкортостан // Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. -2010. -№ 6. -С. 19-22. 

9. Фенченко Н., Хайруллина Н., Гафарова Ф., Мурдашов Р., Шайхутдинова А., Ахметгариев Н. Формирование 

мясной продуктивности в зависимости от генотипа крупного рогатого скота // Молочное и мясное скотоводство. -2011. 

-№ 7. -С. 19-20. 

10. Хабиров А.Ф., Галин Х.Х. Динамика содержания макроэлементов в сыворотке крови у коров с разным 

уровнем продуктивности и их телят // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. -2009. -№ 

4. -С. 30-31. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
22 

 

11. Хабиров А.Ф., Галин Х.Х. Динамика минерального состава в волосах с кисти хвоста у коров с разным 

уровнем продуктивности и их телят // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. -2009. 

-№ 4. -С. 31-32. 

12. Хазиахметов Ф.С., Андриянова Э.М., Башаров А.А., Садыкова Э.О., Хабиров А.Ф., Шайсултанова А.А. 

Современная система кормления высокопродуктивного молочного скота. - Уфа, 2009.- 43 с. 

© Галин Х.Х., 2016 

 

 

 

 

УДК 631 

                                                                                                             Т.Ф. Жарова   

                                                                                                 научный сотрудник 

                                       ФГБНУ «Тувинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» 

                                                                                                        г. Кызыл, Российская Федерация 

 

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗЕРНОПАРОВЫХ ТРЕХПОЛЬНЫХ 

СЕВООБОРОТАХ НА ТЕМНО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВАХ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 

Аннотация 

Установлено влияние удобрений и предшественников яровой пшеницы на основные элементы 

плодородия темно-каштановых почв. Определена закономерность формирования урожайности и качества 

зерна яровой пшеницы после различных предшественников в зависимости от почвенных и погодных 

условий.  
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урожайность. 

 

 В Республике Тыва в последние десятилетия земледелие ведется в условиях дефицита основных 

элементов питания. В севооборотах основным предшественником сельскохозяйственных культур является 

чистый пар с максимальным насыщением посевами яровой пшеницы. В результате потери питательных 

веществ почвы за счет выноса их с урожаем  в два раза превышают поступление их в почву с минеральными 

и органическими удобрениями. 

 На данном этапе удобрения и предшественники должны рассматриваться не только как средство 

повышения урожайности, но и в комплексе с другими мерами как условие для повышения эффективности 

почвозащитной технологии возделывания зерновых культур.  

 В наших исследованиях была поставлена цель – обосновать и показать возможности 

предшественников при возделывании яровой пшеницы с оптимальным внесением удобрений в севообороте, 

способствующих стабилизации урожайности и качества зерна яровой пшеницы. 

 

УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Исследования проводились  на темно-каштановой среднесуглинистой почве на экспериментальных 

полях Тувинского НИИСХ. Содержание гумуса в почве составляет 4,5%, фосфора и калия по Мачигину – 29 

и 272 мг/кг соответственно. 

 Объектом исследования являлись трехпольные севообороты, где предшественниками были: пар 

чистый черный, занятые пары (донниковый, гороховый, горохо-овсяной), бессменная пшеница. Удобрения 

(аммиачная селитра, двойной суперфосфат) вносили ежегодно при посеве яровой пшеницы N20-40,P40. Опыт 
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был развернут во времени и пространстве в трехкратной повторности, площадь учетной делянки составляла 

65 м2. В опыте использовалась яровая пшеница Кантегирская 89 с нормой высева 4,5 млн. всхожих зерен на 

гектар. Применялись общепринятые в регионе система обработки почвы и технология выращивания культур 

[1, с. 177]. Уборку зерна проводили прямым комбайнированием.  Влажность почвы и содержание в ней азота 

и фосфора определяли по общепринятым методикам и ГОСТам. Полученные данные были подвергнуты 

дисперсионному анализу [2, с. 85]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В результате проведенных исследований было установлено, что наибольшими запасами продуктивной 

влаги в метровом слое почвы во второй декаде мая (перед посевом) характеризовались чистый и гороховый 

пары (табл. 1).  

В почвах донникового пара отмечалось снижение запасов влаги на 24,4 мм, по сравнению с чистым 

паром. Но во второй декаде июля после уборки донника в занятых парах при условии выпадения 

существенного количества осадков различие по влажности почвы чистого и донникового пара уменьшалось, 

а в конце августа становилось незначительным. Занятые однолетними травами пары по содержанию влаги в 

почве уступают чистому пару.  

Таблица 1 

Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы чистого и занятых паров,  мм 

Предшественники При посеве Фаза колошения Перед уборкой 

Чистый пар 120,0 84,9 130,6 

Донник (зеленая масса) 95,6 86,7 97,8 

Горох (семена) 118,2 75,6 89,7 

Однолетние травы (горох+овес) 90,7 79,8 97,8 

 

При изучении динамики содержания в почве нитратного азота и подвижного фосфора было 

установлено, что при посеве яровой пшеницы по всем видам предшественников концентрация питательных 

веществ в слое почвы 20-40 см выше на вариантах с применением удобрений в фазу уборки  (табл. 2).  

Таблица 2 

Содержание нитратного азота и подвижного фосфора в слое 20-40 см почвы в зависимости от 

предшественников и применения удобрений, мг/кг 

Звено 

севооборота 

N-NO3 P2O5 

посев уборка посев уборка 

без удобр. с удобр.  без удобр. с удобр.  без удобр. с удобр.  без удобр. с удобр.  

Пшеница по 

пару 
10,4 22,9 6,4 14,0 9,8 16,2 8,3 12,2 

Пшеница по 

доннику 
12,8 30,1 6,5 16,7 12,0 21,3 19,8 21,0 

Пшеница по 

гороху 
10,5 19,7 7,6 9,3 8,6 17,8 10,7 11,0 

Пшеница по 

однолет-

ним травам 

− 13,4 − 7,0 − 14,2 − 11,4 

Пшеница по 

пшенице 
6,7 8,9 3,2 3,6 15,0 17,8 9,9 10,7 

Бессменная 

пшеница 
− 4,2 − 2,0 − 10,1 − 9,6 

 

При этом важно отметить, что к моменту уборки разница между содержанием в почве питательных 

веществ, особенно подвижного фосфора, на вариантах с применением удобрений и без них значительно 

сокращалась, по сравнению с посевом.  

Наиболее благоприятный питательный режим складывается по донниковому пару, как с применением 

удобрений, так и без них. В вариантах размещении пшеницы по пару и после гороха также содержание в 

почве нитратного азота и подвижного фосфора значительно выше, чем при размещении пшеницы по 
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однолетним травам и по пшенице. Самое низкое содержание питательных веществ было отмечено в почве 

бессменной пшеницы.  

 В процессе изучения влияния удобрений и предшественников яровой пшеницы на ее урожайность 

было установлено, что при посеве яровой пшеницы по донниковым парам и гороху при внесении удобрений 

в умеренно влажные годы показатели урожайности пшеницы практически не уступают таковым при посеве 

пшеницы по чистому пару. Хотя средние за четыре года исследований значения урожайности пшеницы по 

пару превосходят урожайность пшеницы по доннику и по гороху на 3,6 и 4,2 ц/га соответственно (табл. 3).  

Таблица 3 

Урожайность яровой пшеницы Кантегирская 89 в зависимости от предшественников с внесением 

минеральных удобрений, ц/га 

Звено севооборота Год исследований  В среднем 

Пар – пшеница  26,84 18,2 17,5 26,8 22,3 

Однолетние травы (зеленая масса)– 

пшеница 
− 12,4 9,5 26,6 16,0 

Донник (зеленая масса) – пшеница  27,2 10,2 10,2 27,0 18,7 

Горох (семена)– пшеница  − 11,0 17,3 26,0 18,1 

Пшеница – пшеница  − 7,0 8,0 20,3 11,7 

 

 Особое внимание в наших исследованиях было уделено содержанию клейковины в зерне пшеницы, 

как одному из главных качественных показателей. Установлено, что накоплению клейковины в зерне 

пшеницы способствует размещение ее в севообороте после пара и донника – соответственно 31,2% и 29,8 %. 

При посеве пшеницы после гороха и однолетних трав содержание клейковины было меньше на 5,2% по 

сравнению с вариантом пар – пшеница. При этом результаты наших исследований согласуются с данными 

О.А. Назын-оол, В.Д. Назын-оол [3, с. 104] о том, что на темно-каштановых почвах применение удобрений 

даже в засушливые годы оказывает влияние на качество зерна пшеницы: повышенные дозы удобрений 

повышают содержание сырой клейковины на 3-5% по сравнению с контрольным вариантом.  

 

ВЫВОДЫ 

 В условиях резко-континентального климата Республики Тыва с неустойчивым увлажнением 

влажность почвы играет решающую роль при формировании продуктивности яровой пшеницы. Наибольшее 

накопление и сохранение почвенной влаги к моменту посева яровой пшеницы отмечается в метровом слое 

чистого пара, а также донникового и горохового паров. 

 Максимальным содержанием нитратного азота и подвижного фосфора перед посевом яровой 

пшеницы характеризуется звено севооборота «пшеница по доннику», особенно при внесении минеральных 

удобрений.  

По мере уменьшения урожайности яровой пшеницы изучаемые предшественники расположены в 

следующем порядке: чистый пар > донник на зеленую массу > горох на семена > однолетние травы > 

пшеница > бессменная пшеница. 

 С целью сохранения плодородия почв в условиях Республики Тыва целесообразно использовать 

агроприемы возделывания яровой пшеницы с частичной заменой в системе севооборотов чистых паров 

донниковыми и гороховыми.  
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ВЛИЯНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВАРИАЦИЙ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА УРОЖАЙНОСТЬ 

 И КАЧЕСТВО МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ В УСЛОВИЯХ КОЛЬСКОГО СЕВЕРА 

 

Аннотация 

Изучена циклическая компонента связи между ежегодными колебаниями урожайности многолетних 

трав на Кольском Севере и вариациями солнечной активности. Проведен спектральный анализ 

сопряженности профилей их временных изменений, происходивших на протяжении 16 лет мониторинговых 

наблюдений. 

Ключевые слова 

Кольский Север, урожайность многолетних трав, солнечная активность. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что формирование урожаев культурных растений находится под постоянным "контролем" 

такого мощного гелиогеофизического фактора как солнечная активность, обусловливающего разнообразные 

проявления солнечно-биосферных связей [1, 2, 3].  

В начале двухтысячных годов было установлено, что биота Кольского полуострова, который 

расположен достаточно близко к географическому и магнитному полюсам Земли, испытывает хорошо 

выраженное широтно-зависимое воздействие данного фактора [4]. Однако изучение влияния активности 

Солнца на продукционный процесс сельскохозяйственных растений в условиях Кольского Севера было 

начато только в последние годы [5, 6].  

Цель данной работы – анализ влияния циклических вариаций солнечной активности на урожайность, 

накопление белка в фитомассе и общий сбор сырого протеина в посевах многолетних трав. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Стационарный полевой эксперимент проводили с 1993 по 2008 годы на реперном участке 

сельскохозяйственных угодий совхоза "Мурманск" (пос. Пушной Мурманской области). Объектом 

исследования служили производственные посевы многолетних трав - различные сорта овсяницы луговой с 

примесью (около 25-30%) мятлика лугового. Учет величины урожая (УР, т/га) зеленой массы трав с опытных 

делянок проводили в последних числах июля. Содержание  сырого протеина (СП, %) в фитомассе трав 

определяли согласно ГОСТ 13496.4-84 и рассчитывали в процентах на сухое вещество [7]. В качестве 

интегральной характеристики эффективности продукционного процесса в посевах многолетних трав 

использовали актуальный для кормопроизводства показатель - общий выход сырого протеина [8] с единицы 

площади агроценоза (ВП, кг/га).  

База данных по солнечной активности, представленная в виде чисел (индекса) Вольфа (W, отн. ед.), 

доступна на сайте ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/stp/solar data/sunspot numbers. Для расчетов использовали 

усреднённые за два летних месяца (июнь, июль) значения чисел Вольфа.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Визуальный анализ табличных (или графических) данных не позволяет надежно выявлять  

кардинальные изменения (качественные переходы, особые точки) в динамике результативных признаков. 

Поэтому для решения таких задач целесообразно использовать специализированные компьютерные 

программы. В нашей работе применялись следующие методы анализа временной структуры 
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рассматриваемых откликов – численное дифференцирование, вейвлет-анализ и одномерный спектральный 

(Фурье) анализ.  

Численное дифференцирование эмпирических кривых поведения результативных признаков 

выполняли с помощью программы Spectrum (версия 5.0.1.83). К такой процедуре часто обращаются, когда 

вычисляют производные от функций, заданных таблично или когда непосредственное дифференцирование 

затруднено – например, при сложном аналитическом виде функции. Переоценивать возможности данной 

процедуры и получаемые на ее основе результаты не следует, поскольку численное дифференцирование 

относится к числу так называемых некорректных задач, у которых отсутствует устойчивость решения [9]. 

Неопределенность производных высокого порядка (второго, третьего и т.д.) как раз характерна для  

биологических функций. Однако для предварительного анализа данных эта процедура весьма полезна. 

Расчет производной второго порядка для временной траектории урожайности многолетних трав (см. 

таблицу) показал, что изменения данного признака претерпевают качественную трансформацию с 

периодичностью 2, 3 и 4 года, причем чаще наблюдается 3-летняя цикличность в экспрессии данного 

показателя. Эмпирическая траектория накопления сырого протеина в фитомассе многолетних трав 

характеризуется набором следующих особых точек (или точек перелома на кривой) - 2, 3, 4 и 5 лет. 

Доминирующие циклы в этом ряду - 4 и 5 лет. В структуре временного ряда "выход протеина с единицы 

площади агроценоза" выявлена та же периодичность, что и для урожайности данной культуры - 2, 3 и 4 года. 

Вейвлет-анализ временных рядов трех результативных признаков проводили с помощью программы 

New Profile (версия 3.4.486, продукт творческого объединения ReMax SoftWare).  

Сегодня считается, что сглаживание вейвлетами профилей сигналов (в нашем случае – временной 

траектории того или иного показателя) является наиболее "продвинутым" методом анализа нестационарных 

временных сигналов или неоднородных пространственных полей.  

Таблица  

Влияние гелиогеофизических условий на урожайность, содержание в фитомассе белка и общий сбор 

сырого протеина в посевах многолетних  трав в совхозе "Мурманск" 

Годы УР, т/га СП, % ВП, кг/га W, отн. ед. 

1993 6.8 10.2 125 53.8 

1994 7.9 9.1 122 31.6 

1995 8.4 12.3 196 15.1 

1996 6.1 7.8 95 10.0 

1997 11.7 9.0 190 11.6 

1998 9.8 8.6 169 68.7 

1999 9.3 15.9 281 125.6 

2000 10.5 12.1 254 147.5 

2001 13.0 13.2 378 107.9 

2002 14.2 11.0 297 93.9 

2003 9.0 11.3 183 80.3 

2004 10.2 8.3 212 47.2 

2005 7.5 8.8 172 39.7 

2006 8.2 9.7 191 13.1 

2007 10.0 9.7 213 10.9 

2008 8.9 10.7 219 2.1 

М 9.5 10.5 206.0 53.7 

V, % 22.8 20.2 34.4 85.4 

 

Примечание. М – средняя арифметическая; V – коэффициент относительной вариации; УР – 

урожайность многолетних трав; СП – содержание сырого протеина в фитомассе; ВП – общий выход (сбор) 

сырого протеина с единицы площади агроценоза; W – усредненные за два летних месяца (июнь, июль) 

значения чисел Вольфа.  
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Оно применяется для разложения (декомпозиции) сигнала при помощи вейвлет-преобразования, 

очистки сигнала от шума путем удаления незначащих деталей, а затем восстановления сигнала по его 

разложению. Поэтому вейвлеты обычно включают небольшое количество осцилляций [10].  

Вейвлет - сглаживание временной траектории урожайности многолетних трав показало, что в 

структуре рассматриваемой кривой обнаруживается существование трех циклов – 3, 3-4 и 5-6 лет (тип 

вейвлета – ортогональный вейвлет Добеши порядка 3, одноуровневое преобразование). На траектории 

изменений содержания сырого протеина в фитомассе многолетних трав в явном виде выделяются только два 

цикла – 4 и 5-6 лет (вейвлет Добеши порядка 2, одноуровневое преобразование). При этом 4-летняя 

периодичность в данном временном ряду является доминирующей (тип вейвлета - Симмлет 3, двух- или 

трехуровневое преобразование). На профиле временных изменений общего сбора протеина с единицы 

площади поля выделяются два характерных цикла - 3-4 и 6 лет (тип вейвлета – ортогональный вейвлет 

Добеши порядка 3 или 4, одноуровневое преобразование). Следует отметить, что при вейвлет-анализе 

цикличность во временных траекториях рассматриваемых показателей проявляется не в виде 

островершинных пиков, а в виде расширенных, платообразных интервалов. 

Спектральный (Фурье) анализ временных профилей результативных признаков проводили с 

использованием программы STATISTICA 8. 

Основная цель данного вида анализа – определение наиболее важных (существенных) гармонических 

составляющих временного ряда с эндогенными циклическими компонентами [11]. Одномерный 

спектральный анализ обычно используется для получения описательных статистик стационарного 

временного ряда,  обнаружения в нем скрытых периодических свойств и построения периодограмм, для 

определения оценок спектральной плотности и вклада основных частотных гармоник в спектр ряда [12].  

 Преобразование Фурье позволяет перевести амплитудно-временное представление в частотный 

спектр. В этой связи особый интерес представляет поиск частот с большими спектральными плотностями 

или, говоря иными словами, такие частотные области, которые состоят из совокупности близких частот и  

которые вносят максимальный вклад в периодическое (циклическое) поведение всего ряда [13].  

В связи с относительно небольшой продолжительностью наших мониторинговых наблюдений (16 лет) 

ширину окна Хемминга для оценки спектральной плотности временных рядов рассматриваемых показателей 

принимали  предельно малой (равной 3), чтобы максимально сблизить результаты частотного разложения 

сигналов (откликов) с помощью быстрого Фурье-преобразования с их реальным спектром.   

Опишем теперь с этих позиций структурные особенности рядов "урожайность трав", "содержание 

протеина в фитомассе" и "выход сырого протеина с единицы площади агроценоза". 

Одномерный спектральный анализ показал, что на спектрограммах динамического ряда "урожайность 

трав" отчетливо выделяются три характерных пика - 2.3, 3.2 и 5.3 года. Высокочастотная компонента с 

периодом 2.3 года совпадает с одной из хорошо известных частотных компонент спектра солнечной 

активности (периодичность  ≈ 2.2-2.5 года).  

Сопряженность изменений активности Солнца и вариаций урожайности трав с периодичностью 2.3 

года является, вероятно, не случайной и отражает одну из любопытных граней "универсального" влияния 

рассматриваемого гелиогеофизического фактора на природную среду. Воздействие этой высокочастотной 

компоненты активности Солнца проецируется не только на биоту, но и на абиотическую составляющую 

среды. Установлено, например, что с достаточно близкой периодичностью происходят оползни и обвалы в 

Альпах, на территориях Западной и Восточной Европы, осуществляются колебания среднегодовых уровней 

Черного и Азовского морей [14].  

 Возможно, именно этот внешний синхронизирующий фактор генерирует колебания урожайности 

многолетних трав приблизительно с двухлетней периодичностью. Проявление этой цикличности можно 

рассматривать, вероятно, как специфический отклик лугового агроценоза на квазидвухлетнюю модуляцию 

количества пятен в обоих полушариях Солнца [15].  

 На эмпирической кривой изменений содержания сырого протеина в фитомассе многолетних трав 

выделяются два основных цикла – 2.0 и 5.3 года, а также один минорный цикл – 4.0 года. В структуре 

временного ряда "выход сырого протеина с единицы площади агроценоза" обнаружена следующая 
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периодичность – 2.0, 3.2, 4.0 и 5.3 года, причем в этом ряду доминируют двухлетний цикл, а также цикл 5.3 

года. Заметим, что хорошо выраженная периодичность 5.3 года для общего сбора сырого протеина совпадает 

с одним из основных циклов вариаций планетарного амплитудного индекса геомагнитной активности Аа, 

который приблизительно равен 5.5 года [16].  

В качестве общего вывода следует отметить, что результаты применения трех разных подходов для 

обнаружения качественных переходов или особых точек во временных рядах рассмотренных показателей 

имеют вполне удовлетворительное согласование, что указывает на объективный характер полученной 

информации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С помощью численного дифференцирования, вейвлет-анализа и спектрального анализа временных 

рядов установлено, что колебания урожайности, накопления белка в фитомассе и общего сбора сырого 

протеина в посевах многолетних трав на Кольском Севере в значительной мере обусловлены изменениями 

активности Солнца.  

На вариации данных показателей  наиболее существенно влияют высокочастотные компоненты 

спектра солнечной активности с цикличностью от 2 до 6 лет, индивидуальная эффективность которых 

несколько различается в пределах "окна максимальной чувствительности" агрофитоценоза многолетних 

трав. Внутри этого диапазона выделяется известный квазидвухлетний цикл солнечной активности 

продолжительностью 2.0-2.3 года, характеризующийся выраженным "фитотропным" эффектом [17]. 

Проявление данного эффекта связано, вероятно, как с прямым "захватом частот" биорецепторами растений 

на упомянутых гармониках солнечной активности, так и с общей "настройкой" циклического поведения 

комплекса почвенно-климатических условий. Установлено, например, что основные межгодовые 

климатические колебания, кардинально влияющие на продукционный процесс растений, также происходят 

с периодичностью в 2.4 года [18].  

Полученные нами результаты дают основания считать, что для корректного описания сценариев 

возможных изменений урожайности многолетних трав в кратко- и среднесрочной перспективе необходимо 

учитывать вариации активности Солнца. В противном случае, доля неопределенности и неточности в 

подобных прогнозах будет достаточно велика. 
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О МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ АГРОФИТОЦЕНОЗА КАРТОФЕЛЯ  

 

Аннотация 

В полевом эксперименте изучено кооперативное влияние плотности агроценоза и массы посадочных 

клубней на урожайность картофеля сорта Хибинский ранний. На основе системного подхода построены 

малоразмерные статистические модели воздействия данных факторов на хозяйственную продуктивность 

тестируемой культуры.  

Ключевые слова 

Кольский Север, продуктивность картофеля, моделирование. 

 

Введение 

Для описания зависимости урожайности сельскохозяйственных культур от густоты стояния растений 

в агроценозе часто конструируются достаточно сложные эмпирические или полуэмпирические соотношения. 

Среди них наибольшее распространение получили гиперболические функции [1], обратные квадратические 

функции [2], модифицированные уравнения Михаэлиса-Ментен [3], а также специализированные 

статистические модели типа "густота стояния растений - урожайность" [4]. 

Прямое использование перечисленных и аналогичных моделей для культуры картофеля является не 

вполне корректным. Это обусловлено тем, что биологическая и хозяйственная продуктивность картофеля 

зависят не только от густоты стояния растений в агроценозе, но и от характера развития их вегетативных 

органов. В совокупности эти два параметра определяют горизонтальную и вертикальную составляющие 
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пространственной структуры агрофитоценоза. Последняя компонента архитектоники посадок картофеля в 

значительной степени определяется крупностью посадочного материала. 

Цель нашей работы - описать с помощью простых математических соотношений зависимость 

урожайности картофеля от пространственной структуры агроценоза.  

 

Методика исследования 

Влияние различной плотности агроценоза и крупности посадочного материала на продуктивность 

картофеля сорта Хибинский ранний изучали в течение двух лет в условиях полевого опыта, который 

проводили по ортогональному плану полного двухфакторного эксперимента ПФЭ 32 [5] в 4-кратной 

повторности при рандомизированном расположении делянок. В опыте было реализовано девять вариантов, 

которые представляли исчерпывающий набор парных комбинаций трех схем посадок картофеля – 70 • 20, 70 

• 40, 70 • 60 см (управляющий фактор - шаг посадки – Ш, или фактор Х1) и трех градаций массы посадочных 

клубней - 60, 120, 180 г (фактор Х2). 

Семенные клубни картофеля проращивали на свету в течение 30-35 сут., а затем высаживали 28-31 мая 

в гребни на глубину 4-5 см. Перед посадкой под картофель вносили оптимальные дозы органических (≈ 70 

т/га) и минеральных (N90P140K120 кг д.в./га) удобрений, рекомендованные для почвенно-климатических 

условий центральной зоны Кольского полуострова. Окончательную уборку и определение основных 

элементов структуры урожая проводили 22-24 августа. Объем учетной выборки во всех вариантах опыта 

составлял 40 растений (4 • 10), изъятых подряд из центральной части каждой делянки с целью 

элиминирования краевого эффекта. 

В статье использованы следующие сокращения: 

Фр. - общая фитомасса растения картофеля (ботва + клубни), кг/раст.; 

Уф. - выход общей фитомассы с 1 м2 агроценоза, кг/м2; 

Пр.- хозяйственная продуктивность индивидуального растения 

 (масса товарных клубней), кг/раст.; 

Утк. - выход урожая товарных клубней с 1 м2 агроценоза, кг/м2; 

Ктк. - количество товарных клубней в структуре урожая, шт./раст.; 

Втк. - выход товарных клубней с 1 м2 агроценоза, шт./м2; 

Мтк. - средняя масса товарного клубня, г; 

Мл. - масса листьев в расчете на 1 м2 агроценоза, кг/м2; 

Мст. - масса стеблей в расчете на 1  м2 агроценоза, кг/м2; 

Кст. - количество стеблей в расчете на 1 м2 агроценоза, шт./м2; 

Н - весовая норма расхода посадочных (семенных) клубней на единицу   

площади агроценоза, кг/м2; 

Кр - коэффициент размножения посадочных клубней по массе  (безразмерная величина). 

 

Результаты и их обсуждение 

Исходные экспериментальные данные, отражающие влияние плотности агроценоза и размера 

посадочного материала на габитуальные и продукционные показатели растений картофеля, представлены в 

таблице. 

 Визуальный анализ этих данных позволяет сделать следующие предварительные заключения. 

Биологическая и хозяйственная продуктивность индивидуальных растений картофеля в проведенном опыте 

положительно коррелировала с крупностью посадочного материала, достигая наибольших величин у 

клубней массой 180 г, высаженных по схеме 70 • 60 см. В основе обнаруженного феномена лежали 

закономерные изменения в структуре продуктивности растений. В частности, рост хозяйственной 

продуктивности картофеля при использовании крупного  посадочного материала был обусловлен 

увеличением числа клубней в гнезде при некотором снижении их средней массы. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
31 

 

Влияние пространственной структуры агроценоза на основные элементы биологической и 

хозяйственной продуктивности картофеля сорта Хибинский ранний 
Номер 
опыта 

(вари- 

ант) 

Схема 
посад- 

ки, см 

Густота 
посад- 

ки, 

раст./м2 

Масса 
поса- 

дочного 

клубня, 
г 

Норма 
расхода 

посад. 

клубней, 
кг/м2 

Показатели в расчете 

на 1 растение на 1 м2 

Фр., 

кг 

Пр., 

кг 

Ктк., 

шт. 

Мст.к,. 

г 

Кр Уф., 

кг 

Утк., 

кг 

Втк., 

шт. 

Кст., 

шт. 

Мст., 

кг 

Мл., 

кг 

1 

70 • 20 7.14 

60 0.43 1.14 0.63 7.6 83 10.5 8.14 4.50 54.3 23.6 0.64 3.00 

2 120 0.86 1.37 0.72 7.2 100 6.0 9.78 5.14 51.4 42.8 1.43 3.21 

3 180 1.28 1.58 0.85 9.0 94 4.7 11.28 6.07 64.3 35.7 1.56 3.64 

4 

70 • 40 3.57 

60 0.21 1.89 1.00 8.6 116 16.7 6.75 3.57 30.7 16.8 0.71 2.46 

5 120 0.43 2.12 1.20 11.5 104 10.0 7.57 4.28 41.1 20.3 0.75 2.53 

6 180 0.64 2.74 1.50 13.9 108 8.4 9.78 5.36 49.6 26.1 1.21 3.21 

7 

70 • 60 2.38 

60 0.14 2.27 1.53 11.2 137 25.5 5.40 3.64 26.7 8.8 0.33 1.43 

8 120 0.29 2.72 1.68 13.8 122 14.0 6.47 4.00 32.8 12.6 0.50 1.98 

9 180 0.43 3.20 1.88 16.6 113 10.4 7.62 4.47 39.5 16.7 0.77 2.38 

 
Выборочные 

статистические 

оценки 

М 0.52 2.11 1.22 11.0 108.6 11.8 8.09 4.56 43.4 22.6 0.88 2.65 

S 0.34 0.65 0.42 3.1 15.0 6.0 1.76 0.78 11.7 10.3 0.40 0.65 

V 64.5 30.8 34.6 28.2 13.8 50.6 21.8 17.1 27.0 45.6 45.4 24.5 

Примечание.  М - средняя арифметическая, S – стандартное отклонение, V - коэффициент вариации, %. 

 

Увеличение плотности агроценоза вызывало уменьшение общей и хозяйственно-ценной массы 

растений картофеля, но одновременно способствовало повышению выхода биологического и хозяйственного 

урожаев данной культуры с единицы площади агроценоза. При уменьшении густоты стояния растений 

наблюдалось увеличение количества и средней массы товарных клубней в гнезде. Наиболее крупные клубни 

нового урожая формировались у растений, образовавшихся из семенных клубней массой 60 г, высаженных 

по схемам 70 • 40 и 70 • 60 см. 

Урожайность картофеля зависела преимущественно от количества образовавшихся  клубней  (r = 0.92)  

и  в  меньшей  мере  - от их средней массы (r = -0.63). В свою очередь, данные показатели структуры урожая 

коррелировали друг с другом отрицательно (r = - 0.87). Количество товарных клубней, как доминирующий 

компонент урожайности картофеля, в большей мере определялось количеством стеблей в расчете на 1 м2 

агроценоза (r = 0.84), чем их суммарной массой (r = 0.78) или массой листьев (r = 0.74). 

Это позволяет предполагать, что при формировании хозяйственного урожая картофеля наиболее 

существенную роль играло количество "каналов" для флоэмного транспорта фотоассимилятов из листьев в 

клубни, которые являются основным терминальным акцептором связанного в ходе СО2 - газообмена 

углерода. Пропускная же способность каждого из "каналов" имела, вероятно, второстепенное значение, 

поскольку плотность - зависимая модификация виталитета растений картофеля шла преимущественно по 

экстенсивному (морфометрическому) пути, допускающему незначительные и обратимые отклонения от 

физиологической нормы в рамках присущей им толерантности к внешним воздействиям. 

Средняя масса товарного клубня, напротив, сильнее зависела от массы листьев (r = -0.75), а, стало быть, 

от размеров фотосинтетического аппарата, чем от количества (r = - 0.70) или массы стеблей (r = - 0.56), 

определяющих объемные характеристики стока ассимилированного углерода в клубни. 

Математически выход урожая товарных клубней с 1 м2 площади агроценоза в зависимости от шага 

посадки (Х1) и крупности посадочных клубней (Х2) хорошо описывался с помощью следующего 

квадратичного полинома в кодированных переменных: 

Утк. = 4.32 - 0.6 Х1 + 0.23 Х1
2 + 0.7Х2 + 0.13 Х2

2 - 0.18 Х1Х2.                (1) 

Коэффициент множественной детерминации (R2) этого двухфакторного уравнения связи составил 

97.8%, что позволяет рассматривать его в качестве высокоадекватной статистической модели формирования 

хозяйственного урожая картофеля [6]. Однако прогностический потенциал уравнения (1) за пределами 

экспериментальной области определения управляющих факторов методологически ограничен. Его можно 

использовать лишь для интерполяционных оценок урожайности картофеля при изменениях шага посадки 

семенных клубней в диапазоне 20-60 см (при ширине междурядья 70 см), а их массы - в диапазоне 60-180 г. 
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Значения коэффициентов регрессии в уравнении (1) носят ситуационную окраску и характеризуют 

продуктивность данного генотипа в условиях конкретного опытного участка. 

Из структуры уравнения (1) видно, что линейные эффекты влияния факторов Х1 и Х2  на 

рассматриваемую функцию отклика (Утк.) приблизительно равны по своей величине, что доказывает 

необходимость обязательного учета размера посадочного материала при создании оптимальной 

пространственной структуры агроценоза картофеля. Нелинейный характер (квадратичные эффекты) 

изменений урожайности тестируемого генотипа был обусловлен, главным образом, вариациями плотности 

агроценоза и, в меньшей степени, массы посадочных фракций картофеля. Взаимодействие факторов Х1 и Х2 

имело отрицательную направленность, указывающую на то, что функция Утк. достигает максимума при 

использовании самых крупных семенных клубней в условиях наиболее загущенного агроценоза (таблица). 

Учитывая методологические ограничения полиномиальной модели, мы использовали для 

формализации вышеописанной ситуации более понятный "агрономический" подход. Как известно, 

результирующий показатель Утк для культуры картофеля является функцией двух мультипликативно 

сопряженных предикторов  [7]: 

Утк. = Кр • Н,                                                                           (2) 

где Кр - коэффициент размножения посадочных клубней по массе ("сам"), а Н - весовая норма расхода 

этих клубней на единицу площади агроценоза (кг/м2). Норма расхода также является комплексным 

показателем и имеет двухкомпонентную структуру: Н = Мпк.• Г, где Мпк.  - исходная масса посадочного 

клубня (кг), а Г - густота посадки клубней (раст./м2). 

Ключевую роль в формуле (2) играет показатель Кр, характеризующийся очень широким диапазоном 

вариабельности, что соответственно обусловливает и высокий уровень его информативности [8].  В самом 

деле, коэффициент вариации показателя Н в проведенном опыте составил 64.5% (таблица), а параметра Кр - 

50.6%, что значительно превышает вариабельность хозяйственной продуктивности растений картофеля 

(34.6%) и, тем более, вариабельность группового выражения данного показателя [9] - выхода урожая 

товарных клубней с единицы площади агроценоза (17.1%). 

С формальной точки зрения Кр в уравнении (2) выполняет роль "оператора преобразования" входного 

параметра Н в выходной параметр Утк. и эмпирически определяется как Утк./Н или Пр./Мпк.  По своей 

биологической сути Кр представляет хозяйственный урожай индивидуального растения картофеля, 

нормированный на единицу исходной массы посадочного клубня (г/г или кг/кг) и наиболее емко, на наш 

взгляд, характеризует биологическую эффективность продукционного процесса как на уровне отдельного 

растения, так и агроценоза. 

Можно сказать, что показатель Кр является интегральным выражением генотип-средовых 

взаимодействий в посадках картофеля и заключает в себе огромный пул информации о физиологическом 

возрасте посадочных клубней, свето-температурных и гидрологических особенностях предшествующего и 

текущего вегетационных периодов, режиме минерального питания растений, специфике хранения клубней в 

зимних условиях, технологии их предпосадочного проращивания и т.д. Таким образом, Кр объединяет в себе 

две взаимосвязанные компоненты, которые можно условно назвать по аналогии с дефинициями почвоведов 

[10] – "клубень-память" и "клубень-реактор". 

Как показала статистическая обработка исходных экспериментальных данных, структура "оператора 

преобразования" Кр является достаточно простой и в аналитическом виде адекватно отображается 

следующей степенной (аллометрической) функцией: 

Кр = 5.56 • Н–0.75 = 5.56 / 
4 3

H  = 5.56 / 4
3

пк )( ГM  ,                               (3) 

которая с высокой точностью (R2 = 98.9%) аппроксимирует эмпирические значения Кр по девяти 

точкам реализации плана эксперимента. После подстановки этого соотношения в уравнение (2), функция 

отклика Утк. трансформируется в выражение:  

Утк = 5.56 • Н0.25 = 5.56 • 
4

H = 5.56 • 
4

пк ГM ,                                 (4) 
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позволяющее достаточно хорошо (R2 = 93.6%) прогнозировать выход урожая товарных клубней 

картофеля с единицы площади агроценоза в широком диапазоне затрат семенных клубней на посадку - от 

0.14 до 1.28 кг/м2 (таблица). Этот диапазон с большим запасом "покрывает" агрономически целесообразные 

нормы расхода семенного материала - 0.3-0.5 кг/м2 или 3-5 т/га [11, 12]. 

Уравнение (4) можно привести к более удобному для расчетов виду, если учесть, что густота посадки 

картофеля является величиной, обратной произведению ширины междурядья (М) на шаг посадки (Ш), то 

есть Г = 1 / (М • Ш), тогда:  

Утк = 5.56 • 
4

пк Ш)/(ММ  .                                                                    (5) 

При использовании стандартной ширины междурядья (М = 0.7 м) характер проявления отклика Утк. 

будет определяться только массой посадочного клубня (выражаемой в кг) и шагом посадки (выражаемым в 

м): 

Утк = 6.08 • 
4

пк /ШМ .                               (6) 

Расчеты с использованием уравнения (6) являются очень простыми. Например, при посадке 60-

граммовых клубней с шагом 20 см Утк. = 6.08 • 
4 0,06/0,20= 4.5 кг/м2, что согласуется с 

экспериментальным значением выхода урожая товарных клубней с единицы площади агроценоза при 

заданной комбинации управляющих факторов (таблица). Следовательно, уравнения (4-6) можно 

рассматривать как аналоги уравнения (1), но в отличие от него они обладают простой аналитической 

структурой и имеют "прозрачный" агрономический смысл.  

Заключение 

Резюмируя вышеизложенное, следует сказать, что использование рассмотренных аллометрических 

соотношений для прогноза хозяйственной продуктивности картофеля является более простой и удобной 

статистической процедурой, чем традиционная полиномиальная аппроксимация данных опыта. Этот подход 

позволяет, в частности, представить зависимость Утк. от Н в виде компактного иррационального выражения 

Утк. = 5.56 • 
4 H , важнейшим достоинством которого служит линейный характер взаимосвязи предиктора 

и отклика в широком диапазоне вариаций независимой переменной (r = 0.967, P < 0.001). 

Если практическое применение полиномиальной модели (1) ограничено рамками реальных изменений 

управляющих факторов в эксперименте (60 г   Мпк.  180 г; 20 см   Ш  60 см), то полученное нами простое 

линеаризующее преобразование предиктора 
4 H

 позволяет осуществлять не только интерполяционные 

расчеты, но и прогнозировать урожайность картофеля за пределами изученного факторного пространства. 

Например, при посадке клубней массой 40 г с шагом 15 см (ширина междурядья 70 см) норма расхода 

семенного материала составляет 0.38 кг/м2. Выбранные для этого примера уровни факторов Мпк. и Ш в 

эксперименте не задавались, однако расчетная величина предиктора Н принадлежит изученной области 

определения данного параметра (0.14-1.28 кг/м2, таблица). Поэтому прогноз выхода урожая товарных 

клубней картофеля с единицы площади агроценоза по формулам (4) и (6) в иллюстративном примере 

является статистически корректным и методологически правомочным - он равен 4.37 кг/м2. 

Таким образом, на основе использования системного подхода удалось получить достаточно 

компактное и вполне адекватное описание связи хозяйственной продуктивности картофеля сорта Хибинский 

ранний с основными параметрами пространственной структуры посадок данного генотипа. Предложенные 

статистические модели могут представлять практический интерес для совершенствования технологий 

производства ранних сортов картофеля в районах Крайнего Севера (и на примыкающих территориях), так 

как их использование (в модифицированном или оригинальном виде) является предельно простым и не 

связано с выполнением сложных расчетов.  
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Аннотация 

В Российской Федерации большое внимание уделяется производству полноценных консервированных 

продуктов питания, и совершаются мероприятия по увеличению выпуска консервированных продуктов 

повышенной пищевой и биологической ценности. В этой работе рассмотрены основные консервных заводов, 

места их расположения и объёмы производства предприятий по Саратовской области. 
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Саратовская область, консервные заводы, объем производства. 

 

В Саратовской области имеется около 140 предприятий по производству мясной продукции, но 

консервным производством оборудованы не все предприятия области. Мясоперерабатывающие предприятия 

постоянно модернизируют производства, приобретают и устанавливают, высокотехнологичное современное 

оборудование, внедряют безотходные и ресурсосберегающие технологии. По сравнению с 2000 годом 

мощности этих предприятий увеличились в 5 раз и в настоящее время составляют 20 туб консервов в год. В 

текущем году в пищевой и перерабатывающей промышленности по Саратовской области отмечается рост к 

соответствующему периоду прошлого года. Достигнуто увеличение производства по отдельным видам 
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пищевой продукции по сравнению с шестью месяцами 2014 года: по мясу и субпродуктам на 7,1%, мясным 

консервам на 60,5% [1-5]. 

Рассмотрим мясные консервные заводы по Саратовской области и объемы производства выпускаемой 

консервной продукции: 

 г. Аткарск, ул. Железнодорожная, 20, цех ФГУП Консервный завод ФСИН России по производству 

мясных консервов, с годовым объемом выпуска 8 000 тн. 

 Саратовский р-н, п. Дубки,ООО Мясокомбинат "Дубки",производит 320 тонн колбасных изделий и 5 

600 условных банок мясных консервов в день. Это составляет 74 с лишним тысячи тонн колбасных изделий 

и 2 миллиона условных банок консервов в год.  

 г. Энгельс, ЗАО "Стокс". Консервное производство имеет возможность выпускать мясные, мясо - 

растительные, рыбные консервы. Производственная мощность предприятия составляет 500 тонн (1 500 000 

банок) готовой продукции в месяц. 

Отдельного завода по производству рыбных консервов в Саратовской области нет, но ФГУП 

"Консервный завод" ФСИН России" в г. Энгельс выпускает небольшое количество рыбной консервной 

продукции [6, 264 с.] 

Значительно больше в Саратовской области предприятий молочной промышленности, имеется 26 

крупных и 10 цехов, перерабатывающих молоко непосредственно в сельскохозяйственных организациях. В 

2009 г. было закуплено и переработано 164,5 тыс. т молока. Предприятия молочной промышленности могут 

принять и переработать до 530 тыс. т молока в год [7, 278 с]. 

В Саратовской области известен консервный завод ФСИН России в п.г.т. Базарный Карабулак - цех по 

производству с годовым объемом выпуска 1 300 тон.: 

 молоко питьевое ультрапастеризованное, с годовым объемом выпуска 4 500 тн; 

 масло сливочное, с годовым объемом выпуска 200 тн; 

Рассмотрим производство консервированной продукции из растительного сырья. В Саратовской 

области действуют 6 консервных заводов, занимающихся переработкой овощей и фруктов. Ассортимент 

продукции, вырабатываемой предприятиями, насчитывает более 100 наименований. Производство 

консервной продукции увеличилось с 38,5 млн. условных банок в 2004 г. до 107,5 млн. в 2009 г.  Вот 

несколько предприятий производящих плодовые и овощные консервы [8, 156 с]: 

 ФГУП "Консервный завод" ФСИН России"цеха которого расположены в нескольких районах 

Саратовской области, так цех в г. Аткарск  производит овощных консервов, с годовым объемом выпуска 10 

000 тн,  капуста квашеная, с годовым объемом выпуска 4 500 тн,  томаты/огурцы соленые, с годовым объемом 

выпуска 1 300 тн. 

 ОАО «Плодовое»412680 г. Вольск, ул. Талалихина, 149 занимается выращиванием овощей зерновых 

и фруктов, а также осуществляет их переработку и консервирование. Производит плодовоовощные соки и 

томатопродукты. 

Министерство сельского хозяйства разработало проект концепции развития агропромышленного 

комплекса Саратовской области до 2020 года. В котором предусматривается увеличение объемов 

производства натуральных плодовых и овощных соков, напитков, консервов с целью вытеснения с рынка 

импортных продуктов, выпускаемых с применением пищевых заменителей. С целью повышения 

конкурентоспособности продукции, производимой в Саратовской области предусматривается 

переориентация с импортных поставочных отношений на экспортные, а также создание стабильно 

действующих предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. В результате реализации 

концепции к 2020 г. будут увеличены объемы производства  плодоовощных консервов – на 18,5 %, продукция 

пищевой и перерабатывающей промышленности по сравнению с 2010 годом возрастет в 4,5 раза и составит 149 

млрд рублей, в бюджеты всех уровней поступит более 5 млрд рублей налогов, в том числе в областной бюджет – 

около 4 млрд рублей. [5]. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена возможность получения зеленого гидропонного корма в животноводческом 

помещении в зимне-стойловый период. Рассмотрены температурный и световой режимы, определена 

возможность возделывания зеленой культуры на основе овса, выявлен период необходимого досвечивания 

растений. 
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Получение свежей высококачественной сельскохозяйственной продукции в хозяйствах является 

особенно важным в условиях Крайнего Севера и Республики Коми, где ощущается острый недостаток 

«зеленой» богатой витаминами продукции, особенно в зимний период. Разработка автоматизированного 

производства закрытой гидропонной культуры, оптимизация технологии возделывания различных культур 

и внедрение в производство гидропонных комплексов позволит обеспечивать население данной продукцией 

в любое время года [1].  

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=256849705&fam=%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%BA&init=%D0%92+%D0%9F
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=256849705&fam=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%94+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=256849705&fam=%D0%A8%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=256849705&fam=%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%AD
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=256849696&fam=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%94+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=256849696&fam=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%94+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=256849696&fam=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%94+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=256849696&fam=%D0%A8%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=256849696&fam=%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%AD+%D0%A0
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51487
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За счет внедрения в производство светодиодов различного спектра света, конвейерных технологий и 

современных средства автоматизации данная продукция будет обладать низкой себестоимостью. 

Производство будет полностью независимо от природно-климатических факторов, что является важным 

сдерживающим условием при производстве продукции в традиционном сельском хозяйстве республики. 

Продолжительность вегетационного цикла выращивания зеленого корма составляет 8-12 дней в 

условиях производства гидропонного комплекса. Из килограмма зерна в конечном итоге получается 5-8 кг 

зеленой массы, в том числе корни и пророщенное зерно, которое обеспечивает необходимое 

сахаропротеиновое соотношение, способствующее эффективному перевариванию грубых кормов [2]. 

При выращивании гидропонного зеленого корма (ГЗК) в животноводческом помещении в зимне-

стойловый период растения требуют досвечивания, продолжительность которого зависит от уровня 

светового потока, имеющегося в скотопомещении за счет светоаэрационного конька и искусственного 

освещения. 

Исходя из этого, были проведены исследования на базе СПК «Небдинский» (с. Небдино, Республика 

Коми) для выявления параметров температурного и светового режимов в животноводческом помещении для 

выращивания гидропонного зеленого корма. Результаты исследования температурного режима и 

освещенности внутри коровника представлены на рисунках 1 и 2. 

Замеры температуры и светового потока проводились дважды в сутки в начале и конце 8-часовой 

рабочей смены. Колебания температуры замеряли с помощью термометра жидкостного стеклянного (ГОСТ 

28498-90); светового потока – цифровым измерителем освещенности DT-1308. 

 На основе исследований было выявлено, что световой поток в животноводческом помещении в зимне-

стойловый период в среднем составляет 600 люмен в течение светового дня, в то время как для выращивания 

гидропонного зеленого корма требуется 1000-1200 люмен. 

 
Рисунок 1 – Температура в животноводческом помещении в зависимости от температуры окружающей 

среды. 

 

 
Рисунок 2 - Параметры освещенности в животноводческом помещении. 
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На основе этих данных определили необходимый период досветки для выращивания зеленой 

подкормки на основе овса для крупного рогатого скота [3, 4]. Он составил 4 часа в сутки с 1500 в течение 

всего периода выращивания гидропонного зеленого корма и осуществляется светодиодной лентой SMD 3528, 

световой поток ленты регулируется в пределах 250-350 люмен/м2 при потребляемой мощности 4,8 Вт/ч на 1 

метр ленты.Повышение урожайности за счет досвечивания ГЗК в вечерний период составило около 30%, а 

повышение питательности корма на 15%, в отличие от зеленого корма, которое не подвергалось досвечиванию. 

По данным из таблицы 1 видно, что при естественном освещении в животноводческом помещении 

урожайность и питательность гидропонного зеленого корма меньше соответственно на 32,3% и 54,5%. 

Таблица 1 

Урожайность и питательность ГЗК при различных режимах освещенности 

Наименование образца Урожайность, кг/м2 Кормовые единицы 

При естественном освещении 5,12 0,51 

При досвечивании 50% от заданной программы 6,90 0,73 

При освещении по программе 7,56 1,12 

 

В результате проведенных исследований установлена возможность получения зеленного 

гидропонного корма на основе овса в животноводческих помещениях в зимне-стойловый период в 

климатических условиях Республики Коми. Внедрение технологии досвечивания растений светодиодными 

лампами позволяет получить 7,6 кг/м2 зеленого корма каждые 8-12 дней с содержанием кормовых единиц – 

1,12 ед./кг. 
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Аннотация 

В статье приводятся данные об эффективности применения пробиотика Витафорт, обеспечивающего 

9,2% дополнительного прироста живой массы; повышение содержания в мышцах белка на 6,4%, сухого 
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вещества на 3,4%, при снижении содержания жира на 3,0%. Применение Лактобифадола обеспечивает 12,5% 

дополнительного прироста живой массы, при этом в мышцах на 9,1% повышается содержание белка, на 4,9% 

сухого вещества при снижении ожиренности мяса на 6,1%. 
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Введение. Выращивание индеек - перспективное направление, обеспечивающее прирост объемов 

производства мяса птицы, расширение его ассортимента. В последние годы получило развитие 

промышленное производство мяса индейки с хорошими мясными формами и ранней скороспелостью. В 

настоящее время в животноводстве и птицеводстве практически всех стран совместно с антибиотиками или 

вместо них по различным схемам применяют пробиотические препараты, подавляющие патогенную 

микрофлору, что благотворно влияет на процессы пищеварения и, как следствие, на продуктивность [1,2,9].  

Пробиотические препараты эффективны при коррекции дисбактериозов пищеварительного тракта, для 

восстановления нормальной микрофлоры кишечника после лечения антибиотиками и вследствие резкого 

изменения состава комбикормов и стрессах птицы во время пересадок [6,10,11,12].  

Применение пробиотиков позволяет повысить экономическую эффективность работы птицеводческих 

предприятий и получать высококачественную продукцию для здорового питания населения [4,5,13].  

Однако важно помнить, что наибольший эффект от применения препаратов можно получить вводя их в 

организм птицы согласованно с течением физиологических процессов, которые имеют четко выраженные 

периодические закономерности [3,7,8]. 

Цель исследований заключалась в оценке химического состава мышечной ткани индюшат белой 

широкогрудой породы на фоне применения пробиотиков Витафорт и Лактобифадол. 

Материалы исследования. Исследования проводились в условиях ООО «Башкирский 

птицеводческий комплекс имени М. Гафури» РБ. Для проведения исследований были сформированы 3 

группы индюшат в суточном возрасте по 50 голов в каждой. Контрольная группа получала основной рацион, 

вторая группа - пробиотик Витафорт в дозе 0,05 мл/10 кг живой массы, третья группа – пробиотик 

Лактобифадол в дозе 0,5 г/кг живой массы, в соответствии с рекомендациями разработчика препаратов. 

Птица находилась в одинаковых условиях кормления и содержания.  

Результаты исследований. Результаты учета живой массы исследуемых групп индюшат 

представлены в таблице 1.  

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том, что включение пробиотиков в рацион оказало 

существенное влияние на живую массу исследуемых индюшат. Так, в 42-дневном возрасте, при средней 

живой массе индюшат контрольной группы - 2441 г, показатели 1-ой опытной группы, получавшей 

пробиотик Витафорт, были достоверно выше на 9,2%, составив 2659,5 г. По индюшатам 2-ой опытной 

группы, получавшей пробиотик Лактобифадол, отмечается тенденция повышения живой массы на 12,5%. 

Таблица 1  

Результаты выращивания индюшат, n=50 

Показатель 
Группа 

контрольная 1-ая опытная 2-ая опытная 

Средняя живая масса в суточном возрасте, 

г 

в 42-денвном возрасте, г 

56,1±0,95 

2441±54,1 

55,8±1,52 

2659,5±38,5** 

59,4±0,92 

2743,5±26,7*** 

Абсолютный прирост, г 2384,9±53,2 2603,7±36,9** 2684,1±25,7*** 

В % к контролю - 109,2 112,5 

Среднесуточный прирост, г 56,8±1,67 61,9±0,88** 63,9±0,61*** 

Примечание: разность достоверна при: * – р˂0,05; ** – р˂0,01; *** – р˂0,001 

 

Установлено, что химический состав мышечной ткани индюшат опытных групп под влиянием 

пробиотиков Витафорт и Лактобифадол изменялся (табл.2). В образцах мяса индюшат 1-ой опытной группы 

отмечается тенденция повышения содержания белка на 6,4%, во 2-ой опытной группе на 9,1%, уменьшение 
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содержания влаги на 1,2% в 1-ой опытной группе и на 1,8% во 2-ой опытной группе и увеличение содержания 

сухого вещества в опытных группах на 3,4% и 4,9% соответственно. 

Таблица 2  

Химический состав мышечной ткани индюшат, n=5 

Показатель 
Группа 

контрольная 1-ая опытная 2-ая опытная 

Влага, % 73,7±2,16 72,8±1,86 72,4±1,73 

Сухое вещество, % 26,3±0,86 27,2±1,22 27,6±1,26 

Жир, % 6,6±0,21 6,4±0,16 6,2±0,26 

Белок, % 18,6±0,64 19,8±0,81 20,3±0,79 

 

Содержание жира имеет тенденцию к снижению в обеих опытных группах, так, у индюшат 

получавших пробиотик Витафорт, содержание жира в мышечной ткани было ниже на 3,0% чем в контроле, 

а в группе индюшат, получавших Лактобифадол - на 6,1%. 

Таким образом, использование пробиотиков Витафорт и Лактобифадол обеспечивает лучшее 

формирование мясных качеств, с более высокой биологической ценностью мяса птицы.  
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Крупные исторические события зачастую происходят неожиданно. Даже те, которые соответствуют 

чаяниям и ожиданиям большинства населения. Это в полной мере относится и к потрясениям «Крымской 

весны» 2014 года. 

То, что Крым может возвратиться в состав России, мало кто мог представить себе не только на нашем 

полуострове, но и на необъятных просторах за северо-восточными границами Украины и за Керченским 

проливом. Приходилось отгонять саму эту навязчивую мысль, как совершенно не реальную. 

И вдруг на политическом небосклоне повеяли свежие, бодрящие ветры перемен. Это когда со стороны 

первых лиц крымских органов власти прозвучали заявления о том, что они осуждают насильственные 

действия боевиков киевского майдана, направленные на свержение законно избранных президента и 

правительства страны. 

Сейчас от главарей украинской хунты, наших недоброжелателей в Европе и Америке можно слышать 

утверждения о том, что Президент страны Владимир Путин и его окружение якобы давно исподволь 

готовили планы отторжения Крыма, включая Севастополь, от Украины. И помогали им в этом крымские 

власти. Это полная чушь. Помимо прочего, утверждения наших оппонентов легко опровергаются самим 

ходом событий конца 2013 – начала 2014 годов.  

Эти события легко прослеживаются по публикациям республиканских газет. Из них видно, что 

первоначально усилия крымского парламента, например, были направлены на поддержку Виктору 

Януковичу в его стремлении, как тогда казалось, удержать порядок и власть в стране. Аналогичной позиции 

придерживались и жители республики. Вот убедительные примеры на этот счет. 

В конце 2013 года газета «Крымские известия» сообщила что, «2 декабря тысячи крымчан собрались 

на центральной площади Симферополя на митинг «Крымчане – за мир и стабильность в Украине!». 

Участники мероприятия выразили поддержку Президенту Виктору Януковичу и Кабинету Министров 

Украины в их усилиях по сохранению мира и гражданского согласия в стране». [1] 

2 декабря на внеочередном пленарном заседании сессии Верховного Совета АРК депутаты приняли 

обращение к Президенту, в котором призвали принять все доступные меры для восстановления 

общественного порядка, не останавливаясь, если этого потребует ситуация, перед введением чрезвычайного 

положения. За принятие документа проголосовали 76 депутатов [1]. 

Как видим, крымчане пока что озабочены ухудшением ситуации на Украине. И не предпринимали 

ничего такого, что позволило бы упрекнуть их в сепаратизме. Лояльно вели себя и в последующие дни. 11 
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декабря Президиум Верховного Совета АРК выступил с новым заявлением, в котором говорилось «Мы с 

вами рискуем потерять все, чего с таким трудом достигли за годы существования нашей республики. Нас 

лишат права говорить, писать, получать образование на родном для большинства крымчан русском языке. 

Автономия в опасности! Будьте готовы встать на ее защиту. Крымчане никогда не будут жить в 

«бандеровской» Украине!» [2]. 

Далее в решениях и заявлениях крымских властей прослеживаются первые попытки направить 

ситуацию в Крыму по новому руслу, поскольку стала заметной трещина между автономией и Украиной. Вот 

что заявил 29 января 2014 года Владимир Константинов: «Мы не можем позволить себе смириться с 

диктатом, испугаться угроз, опустить руки. За нами – Крым, и мы его путчистам не отдадим» [3]. 

Из этих слов вытекает, что не подчинимся нелегитимной власти и попросту не допустим ее к нам. 

Тогда же по инициативе местных громад началось создание Крымских добровольных дружин. Позже они 

получили название отрядов самообороны [4]. В начале февраля в Верховном Совете впервые поднимается 

вопрос о том, чтобы обратиться к Федеральному собранию и Президенту России с просьбой выступить 

гарантами сохранения статуса автономной республики в Крыму. А в конце второй декады февраля в Москве 

состоялась встреча Владимира Константинова с председателем Государственной Думы Российской 

Федерации Сергеем Нарышкиным и руководителями фракций. Где глава нашего парламента заявил, что 

«Полуостров может отделиться от Украины в случае серьезной дестабилизации ситуации в стране» [5]. В 

этот же день общественные дружины совместно с сотрудниками милиции начали патрулировать улицы 

Севастополя, на въездах в город были усилены блокпосты. 

Можно с уверенностью предположить, что тогда же обсуждалась и возможность проведения 

референдума на полуострове и в Севастополе с целью определить мнения граждан относительно их 

дальнейшей судьбы. 

22 февраля стало окончательно ясно, что все разговоры о восстановлении законности и порядка на 

Украине, о ее ответственности за положение в Крыму не имеет никакого смысла. Главари государственного 

переворота, видимо, сами того не осознавая сожгли все мосты связывавшие Крым и Севастополь с Украиной. 

Путчисты, пришедшие к власти, заявили о том, что будут добиваться удаления российского Черноморского 

флота из Севастополя. Верховная Рада Украины в спешке приняла решение об отмене закона о языках, 

который вообще-то мало что давал крымчанам. 

У жителей полуострова фактически не оставалось иного пути, как двигаться в сторону великой России, 

добиваться воссоединения со страной. Противники сближения с Россией предприняли отчаянные попытки 

воспрепятствовать этому. В неприглядном свете показал себя в те дни крымско-татарский меджлис, который, 

как вскоре оказалось, был весьма далек от того чтобы представлять волю крымско-татарского народа. 26 

февраля этой незаконной организации удалось собрать несколько тысяч соотечественников, недовольных 

тем, как при украинской власти решались их насущные проблемы. У стен Верховного Совета был устроен 

их митинг в то самое время, когда там собрались представители русских организаций. К счастью, до 

серьезных столкновений дело не дошло. Насторожило однако заявление Рефата Чубарова о том, что 

активистам, окружению меджлиса необходимо раздать оружие.  

Понятно, что за развитием обстановки в Крыму и Севастополе следили и россияне. В Кремле не могли 

оставить без внимания разговоры о возможном нашествии на полуостров «правосеков», о раздаче оружия 

каким бы то ни было гражданским лицам. И вот рано утром 27 февраля радио сообщило о том, что в 

Симферополе на въездах со стороны Севастополя и Феодосии появились бронемашины и военные люди 

неизвестной принадлежности. Позже выяснилось, что ими взяты под контроль здания Верховного Совета и 

Совета Министров республики. На другой день об этих новостях рассказывали местные газеты [6]. 

Появились сообщения и из Киева.  

Можно сказать, что совершив государственный переворот, его организаторы поставили точку 

невозврата по отношению к Крыму и Севастополю. Для крымчан стало ясно, что с Украиной под властью 

националистов им не по пути. Сама логика событий подсказала республике и Севастополю дальнейшие 

шаги. Все взоры были обращены в сторону России. 

Листаем страницы «Крымской правды», «Крымских известий», «Крымской газеты», из их публикаций 

выстраивается последовательная хроника событий. Вот эти скупые строки. 
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25 февраля над центральным входом в здание Верховного совета Крыма в Симферополе был поднят 

российский флаг.  

Днем 27 февраля Верховный совет Крыма возобновил работу. Депутаты отправили в отставку 

правительство Анатолия Могилева и назначили новым премьер-министром Крыма лидера партии "Русское 

единство" Сергея Аксенова. Также крымский парламент объявил о проведении 25 мая 2014 г. 

республиканского референдума. Предполагалось вынести вопрос: "АРК обладает государственной 

самостоятельностью и входит в состав Украины на основе договоров и соглашений ("за" и "против")" [7]. 

1 марта Сергей Аксенов заявил о переносе референдума на 30 марта в связи с обострением ситуации 

на полуострове. А депутаты городского совета Севастополя проголосовали за неподчинение киевским 

властям и за поддержку проведения в Крыму референдума. Эти действия крымчан были поддержаны 

Президентом РФ Владимиром Путиным. Он заявил, что «Пока никто не отменял право наций на 

самоопределение».  

6 марта Верховный Совет Автономной Республики Крым принял постановление, в котором обратился 

к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить республику в состав России в качестве 

субъекта РФ и перенес на 16 марта объявленный ранее общекрымский референдум. Аналогичное решение 

принял и Севастопольский горсовет.  

11 марта Верховный Совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли Декларацию о 

независимости АРК и города Севастополя. Председатель Верховного Совета Крыма Владимир Константинов 

заявил, что декларация необходима для обеспечения легитимности результатов предстоящего референдума. 

Он пояснил, что наш регион переименовывается в Республику Крым [8]. 

16 марта в Автономной Республике Крым и г. Севастополе состоялся общекрымский референдум. 

Согласно итоговому протоколу избирательной комиссии Автономной республики Крым, за воссоединение с 

Россией на правах субъекта РФ проголосовали 96,77% избирателей, за расширение полномочий автономии 

в составе Украины - 2,51%. Явка избирателей составила 83,1% избирателей [9]. В Севастополе за вхождение 

в состав России проголосовали 95,6%, за автономию в составе Украины - 3,37%. Явка избирателей в 

Севастополе достигла 89,5% [10]. 

И вот наступил волнующий для всех россиян, включая жителей Крыма, момент, который войдет в 

славную историю нашей страны. 18 марта президент России Владимир Путин, председатель Госсовета 

Республики Крым Владимир Константинов, премьер-министр Республики Сергей Аксенов и мэр 

Севастополя Алексей Чалый подписали межгосударственный договор о принятии Республики Крым в 

Российскую Федерацию и образовании в ее составе новых субъектов.  

А дальше началась новая история Крыма и Севастополя. Были приняты государственные программы 

по возрождению  наших  территорий. Даже в условиях экономического кризиса, который переживает страна, 

выделяются огромные денежные средства на капитальный ремонт существующих и строительство новых 

автомобильных дорог. Возводятся новые школы, детские сады, переоснащаются больницы. Все эти 

изменения находят яркое отражение на страницах крымских газет. В них можно прочитать интересные факты 

о том, как Украина в разгар минувшей зимы прекратила поставлять на полуостров электроэнергию. О 

решительных действиях России по подключению Крыма к энергосистеме Краснодарского края. Одним из 

главных событий в новейшей истории Республики Крым явится ввод в эксплуатацию моста через 

Керченский пролив. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ государственной программы в области патриотического воспитания 

подрастающего поколения. Даны основные направления реализации Программы и комплекс мер, 

направленных на формирование системы российского патриотического воспитания в современных условиях. 
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В условиях современной России патриотическое воспитание признано государством ключевым 

фактором для обеспечения национальной безопасности, устойчивого политического, социально-

экономического развития страны. Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов гражданского общества и 

семьи по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины.  

На федеральном уровне разработана и принята госпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 

РФ на 2016-2020 годы». Программа состоит из пяти разделов и ориентирована на все социальные слои и 

возрастные группы граждан России при сохранении приоритета патриотического воспитания детей и 

молодёжи.  

Основная цель Программы - внедрение инновационного подхода в совершенствование системы 

патриотического воспитания, приведение её в соответствие с новыми историческими реалиями развития 

российского общества.  

Основные направления реализации Программы: 
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1. Научно-теоретическая и методическая база патриотического воспитания с учетом инновационных 

технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях. 

2. Формирование патриотического мировоззрения через развитие патриотически-ориентированных 

знаний граждан. 

3. Повышение роли образовательных организаций, учреждений культуры и средств массовой 

информации в патриотическом воспитании граждан. 

4. Создание условий для развития волонтерского движения, как эффективного инструмента 

гражданско-патриотического воспитания. Необходимо внедрение волонтерской практики в деятельность 

государственных организаций и учреждений в сфере здравоохранения, культуры, спорта, образования и 

молодежной политики. 

5. Военно-патриотическое воспитание граждан РФ, формирование у молодежи положительной 

мотивации к прохождению военной службы, работе в правоохранительных органах.  

6. Непрерывная и согласованная деятельность органов государственной власти всех уровней, органов 

местного самоуправления и общественных организаций в целях обеспечения эффективного 

функционирования системы патриотического воспитания.  

7. Информационное обеспечение патриотического воспитания на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. Для решения данной задачи перспективно создание условий для поддержки 

игровых и медиа-программ, способствующих патриотическому воспитанию граждан, активное 

использование информационно-телекоммуникационной сети Интернет для работы с молодежной 

аудиторией. 

В рамках реализации вышеназванных направлений предполагается комплекс мер:  

- формирование системы научно обоснованного мониторинга эффективности патриотического 

воспитания граждан; 

- совершенствование нормативно-правовой базы патриотического воспитания; 

- вовлечение молодых ученых и преподавателей в развитие научно-методической базы 

патриотического воспитания; 

- подготовка учебно-методических пособий и рекомендаций в области патриотического воспитания 

для всех социально-возрастных категорий граждан; 

- поддержка творческой активности деятелей искусства и литературы по созданию произведений 

патриотической направленности; 

- апробация и внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по 

патриотическому воспитанию; 

- совершенствование системы подготовки специалистов и повышения их квалификации в области 

патриотического воспитания [2]; 

- содействие укреплению и развитию общенационального сознания, высокой нравственности, 

гражданской солидарности, воспитание у граждан чувства гордости за исторические и современные 

достижения страны, уважения к культуре, традициям и истории населяющих Россию народов, улучшение 

межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитание граждан в духе уважения к Конституции 

РФ, законности, нормам социальной жизни, содействие созданию условий для реализации

конституционных прав человека, его обязанностей, гражданского и воинского долга [1]; 

- активизация интереса к изучению истории России и формирование чувства уважения к прошлому 

нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества; 

- углубление   знаний   граждан    о событиях, ставших основой государственных праздников и 

памятных дат России и ее регионов; 

- развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и почитания к символам 

государственной власти (герб, флаг, гимн); 

- популяризация подвигов героев и видных деятелей российской истории и культуры от древних 

времен до наших дней, в т.ч. Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, Героев РФ, Героев Труда, 

граждан, награжденных за большие заслуги перед государством и обществом, достижений и успехов 
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профессионалов в различных сферах деятельности, формирующих позитивный образ нашей страны; 

- расширение участия общественных и некоммерческих организаций в патриотическом воспитании 

граждан; 

- - совершенствование форм и механизмов социального партнерства образовательных организаций, 

учреждений культуры, молодежной политики, необщественных и некоммерческих организаций по 

популяризации идей патриотизма; 

- создание условий для повышения активности ветеранских организаций в работе с молодежью, 

использование их опыта, нравственного и духовного потенциала для укрепления и развития 

преемственности поколений [2]. 

Общий объем финансирования Программы составит 1666556,8 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств 

федерального бюджета - 1574056,8 тыс. рублей, а также - 92500 тыс. рублей за счет внебюджетных 

источников [3]. 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы» подготовлена на основе накопленных за последние десятилетия знаний, опыта и традиций 

патриотического воспитания граждан с учетом важности обеспечения российской гражданской 

идентичности, непрерывности воспитательного процесса, направленного на формирование российского 

патриотического сознания в сложных условиях экономического и геополитического соперничества. 

Реализация Программы создаст предпосылки по дальнейшему совершенствованию системы 

патриотического воспитания, повышению уровня консолидации общества для решения задач обеспечения 

национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства 

сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений 

россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную 

позицию. 
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Аннотация 

Статья посвящена деятельности уфимского вице - губернатора А. П. Румянцева. Уфимский вице-

губернатор А. П. Румянцев имел общий срок службы 36 лет, православное вероисповедание, гражданский 

чин действительного статского советника, был опытным администратором. В решении поставленных задач, 
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вице-губернатор применял накопившийся опыт управления, приобретенный в губерниях, в которых ему 

приходилось служить прежде. 

Ключевые слова 

Уфимская губерния, вице-губернатор, А. П. Румянцев, деятельность, статистические комитеты. 

 

Александр Петрович Румянцев родился в семье священника. Он получил образование в Тульской 

духовной семинарии по курсу философских наук. 21 мая 1854 г. А.П. Румянцев согласно прошению, 

определен писцом на службу в канцелярию Каширского уездного предводителя дворянства Тульской 

губернии. Тульским уездным губернским правлением назначен письмоводителем канцелярии. Приказом по 

Министерству внутренних дел от 12 ноября 1858 г. А.П. Румянцев был перемещен канцелярским служащими 

департамента полиции. Указом правительствующего сената от 31 марта 1859 г. произведен за выслугу лет в 

коллежские регистраторы со старшинством. 29 сентября 1861 г. приказом по Министерству внутренних дел 

назначен помощником столоначальника. А.П. Румянцев за усердную службу был пожалован орденом 

Святого Станислава третьей степени. С 1 мая 1864 г. был назначен на должность столоначальника [4, д. 425, 

л. 5]. 21 мая 1864 г. Александр Петрович указом Правительствующего сената произведен в коллежские 

секретари. Указом правительствующего сената был произведен за выслугу лет в коллежские асессоры со 

старшинством, что соответствовало VIII классу в Табели о рангах. 28 июля 1877 г. А.П. Румянцев указом 

правительствующего сената за выслугу лет получает чин коллежского советника, который относился к VI 

классу Табели о рангах. В этом же году был награжден орденом Святого Владимира четвертой степени. 25 

ноября 1881 г. указом правительствующего сената он был произведен в статские советники со старшинством 

[3, д. 244, л. 5]. 24 сентября 1882 г. А.П. Румянцев был назначен вице-губернатором Уфимской губернии. 

Должность уфимского губернатора с 1882 г. по 1883 г. занимал Николай Павлович Щепкин. Он пытался 

исправить недостатки в губернии, обнаруженные сенаторской ревизией М.Е. Ковалевского в 1881 г. В ходе 

ревизии Н.П. Щепкин служил старшим чиновником и прекрасно был осведомлен о чудовищных махинациях 

в приобретении башкирских земель. Ревизией были обнаружены недостатки во всех сферах 

государственного управления на местах, вскрыты серьезные злоупотребления чиновников своим служебным 

положением. Ревизия сенатора М.Е. Ковалевского положила конец хищническому расхищению и льготной 

продаже башкирских земель в Уфимской губернии. 30 марта 1881 г. в отставку был отправлен всесильный 

Н.А. Крыжановский, а 12 июля ликвидировано само Оренбургское генерал-губернаторство [1, с. 76-78]. 

Местное дворянство, администрация, участвовавшие в расхищении башкирских земель решительно были 

настроены против либерального губернатора Н.П. Щепкина. В результате доносов он был вынужден 

оставить Уфимскую губернию и перейти на службу в отдаленную Архангельскую. В Уфимскую губернию 

был назначен губернатором 23 июня 1883 г. Петр Алексеевич Полторацкий [2, д. 758, л. 4]. В Уфимской 

губернии вице-губернатор А.П. Румянцев занял ключевую роль в губернском правлении. Главными 

обязанностями А.П. Румянцева было замещение отсутствующего губернатора и надзор за правлением в 

целом, особенно за его делопроизводством. Фактически А.П. Румянцев был руководителем аппарата 

губернского правления. Замещая председателя, при рассмотрении дел коллегиальным порядком, он имел 

только один голос. «Неправильности» в функционировании вице-губернатор устранял различными 

способами: от наставлений и словесных напоминаний должностным лицам правления – до недельного 

ареста. Вице-губернатор уфимской губернии А.П. Румянцев также назначал и увольнял канцелярских 

служителей. 25 мая 1883 г. А.П. Румянцеву за службу в Уфимской губернии был пожалован орден Святого 

Владимира третьей степени. В январе 1884 г. уфимский вице-губернатор производил ревизию 

делопроизводства уфимского губернского по крестьянским делам присутствия. Уфимский губернатор П.А. 

Полторацкий на основании циркулярного предписания министерства внутренних дел от 6 июня 1884 г. 

предложил вице-губернатору А.П. Румянцеву произвести обозрение делопроизводства Уфимского 

губернского статистического комитета. Губернский статистический комитет осуществлял сбор, обработку и 

публикацию статистических сведений. Он работал под председательством губернатора и состоял из вице-

губернатора, губернского предводителя дворянства, управляющего казенной палатой, управляющего 

государственным имуществом, губернского врачебного инспектора, городского головы и других. Низовой 
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аппарат статистической службы представляли административные чиновники. Уфимский губернский 

статистический комитет обрабатывал статистические сведения о населении, о сельском хозяйстве, 

промышленности, образовании. В комитет доставлялись копии отчетов, собиралась информация об 

естественном движении населения, материалы по путям сообщения, строительству. В полученных фактах 

имелось много ошибок и неточностей, так как люди не имели специальной подготовки и не владели 

специальной методикой. Направления статистических наблюдений были очень широкими. В Уфимской 

губернии на губернском земском собрании в 1882 г. Н.А. Гурвич докладывал, «что правительство от 

статистических комитетов требует данные по истории, этнографии, этнологии, антропологии, археологии, 

лингвистики, типографические названия рек, озер, ручьев, гор и т. д». Уфимский губернатор П. А. 

Полторацкий предложил вице-губернатору постоянно наблюдать за ходом делопроизводства 

статистического комитета. 18 октября 1885 г. А.П. Румянцев по предложению уфимского губернатора 

проводил ревизии Белебеевского уездного полицейского управления и других учреждений г. Белебея. 

Государь император по докладу министерства внутренних дел 13 апреля 1886 г. за отличную и усердную 

службу пожаловал вице-губернатору А.П. Румянцеву чин действительного статского советника. Согласно 

предложению Министерства внутренних дел с 30 сентября по 31 октября 1888 г. вице-губернатор находился 

в г. Златоусте. Он был назначен председателем комиссии по рассмотрению разногласий между 

Златоустовским горнозаводским и городским управлением. Вице-губернатор также участвовал в 

составлении проектов поземельного устройства г. Златоуста. Уфимский губернатор поручил А.П. Румянцеву 

провести ревизию делопроизводства Златоустовских административных учреждений. 27 декабря 1890 г. был 

уволен по состоянию здоровья от службы, согласно прошению, в отставку с мундиром. 

Таким образом, уфимский вице-губернатор Александр Петрович Румянцев имел общий срок службы 

36 лет, православное вероисповедание, гражданский чин действительного статского советника, был 

опытным администратором. В решении поставленных задач, вице-губернатор применял накопившийся опыт 

управления, приобретенный в губерниях, в которых ему приходилось служить прежде. 
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ТОТЕМНЫЙ КУЛЬТ И ИЕРАРХИЯ ДУХОВ ЮГО-ЗАПАДНЫХ НАЦМЕНЬШИНСТВ КИТАЯ 

 

Аннотация 

 В данной статье выявлены особенности тотемного культа и духовного иерархии юго-западных 

нацменьшинств Китая. Исследуется соотношение в ней различных элементов, причины доминирования тех 

или иных составляющих юго-западных нацменьшинств Китая.  
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Хотя доля нацменьшинств в населении Китая не слишком велика, однако площадь их расселения 

весьма обширна 64,3% территории Китая. Основные места проживания нацменьшинств — окраинные 

районы, Северного, Северо-Западного и Юго-Западного Китая. Из них юго-западный район населяют более 

30 национальностей. Это наиболее пестрое по национальному составу Китая. За долгий исторический период 

в результате переселения национальностей, миграции населения и смены династий сложилось смешанное 

проживание национальностей, сформировались относительно небольшие, но компактные общины 

нацменьшинств. Это создало объективные условия для широкого религиозного обмена между 

нацменьшинствами, каждое из которых в определенной степени вбирало и поддерживало различные 

культурные и религиозные идеалы, обретая, таким образом, сложно организованные религиозные структуры. 

Тотемные культы и иерархии духов являются чудесной частью культуры юго-западных 

нацменьшинств. Их история восходит к истокам религиозных представлений любой национальности, его 

традиционного влияния еще остается сердцевиной духовной жизни юго-западных нацменьшинств. Можно 

сказать что, все эти тотемные культы и иерархии духов юго-западных нацменьшинств Китая различаются не 

только источниками и ритуальной практикой, но и по степени развития, однако все они долго 

контролировали общественную жизнь. Эти тотемные культы и иерархии духов становились средоточием 

общественной жизни. Ценность человека, идеи морали, различные праздники и табу, человеческие 

взаимоотношения, свадьбы и похороны, вплоть до посевных и уборочных работ, все находилось под 

сильным религиозным влиянием. Данное влияние переносилось на все без исключения сферы общественной 

жизни, постепенно накапливая и укрепляя культурный базис, сохраняясь в культуре нации в различные 

времена и при различных условиях, каждая из форм показывала свое значение, соответствовала 

представлениям о ценностях и общественной пользе. Поэтому, необходимо познакомиться с привычными 

вещами и образом жизни народных низов, необходимо изучить религию национальных меньшинств, для 

этого надо провести научное исследование тотемные культы и иерархии духов нацменьшинств. В тоже 

время, с точки зрения науки об историческом и культурном наследии, религия – крайне важная сфера1. 

虽然少数人在中国人口中的比例并不是很大，但他们的结算面积广泛 - 中国全境的64.3％左右。少数

民族的主要居住地 - 东北，华北，西北和西南中国的外围地区。西南由20多个民族聚居。这是中国最丰富

多彩的民族成分。在相当长的历史时期，由于迁移和朝代的变化形成的结果，在西南形成了比较小，但是

固定的少数族裔社区。为少数民族之间的广泛交流宗教这创造了客观条件，每个民族都保留了个融合了一

定的文化 形成了形式多样的宗教格局。(2,2,1-2) 

图腾崇拜的历史可以追溯到任何国籍的宗教信仰的起源，在中国，它是传统的影响仍是西南少数民

族的精神生活的核心.渐渐地，精神这些图腾崇拜和层次成为公共生活的焦点。一个人的价值，道德，不同

的节日和禁忌，人与人之间的关系，婚丧嫁娶，直到播种和收获工作的念头，一切都强烈的宗教影响。这

种影响被转移到所有没有社会生活的例外领域，逐步建立和加强文化基础上，保存在不同的时间和不同条

件下的民族的文化，每个窗体已经显示出它的价值，用价值和公共利益的想法是一致的。因此，有必要获

得与平常的事物和下层阶级的生活方式的认识，有必要研究少数民族的宗教，为此有必要进行宗教同一国

籍的科学研究。与此同时，从历史文化底蕴，宗教学点 - 一个非常重要的领域 

юго-западные нацменьшинства Китая популярно использовали животных в качестве тотемов.  Не 

только народность Пуми, но также и народность Наси использовали их. Эти народность с древних времён и 

вплоть до нашего времени жили по соседству, их религии «ханьгуй», «даба» и «дунба» имеют близкие связи. 

Их музыкальные инструменты   посохи, наверху вырезают животных,и другие образцы; 

                                                           
1 О подобной методологии см.: Фан Чжун-ху. 关于民间宗教研究的新立场 (О новом подходе к изучению народной 

религии ) // 世界宗教 (Мировые религии). №3, 1999.  
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в реальности и третье учение –шаманизм, обладает схожими формами; то, что они используют 

музыкальные инструменты   посохи, наверху вырезают животных, делают вещи, орудия и другие образцы; а 

также формы родовых тотемов; ещё образцовые фигуры богов и демонов. Во всех изначальных религиях 

сперва появляется общественное поклонение природе, однако, каждая народность неуравновешенна на 

этапах своего развития, поэтому в поклонении тотемам и религиозных церемониях изначальных религий 

существуют различия. 

Тотемом народности пуми является белый лоб тигра и лягушка, тотемом учения ханьгуй является 

попугай, они отразили формы тотемов родовых обществ и формы почитания тотемов. Народности пуми, и 

наси и Бай и лису давние родственные связи, поэтому их изначальные религии взаимосвязаны, общий тотем 

тигра является доказательством этого. Их поклонение природе, каждое обладает своей особенностью. 

图腾的民族普米族是白额虎青蛙图腾教导汉沽是一只鹦鹉，它们反映图腾部落社会和崇拜图腾形式

的形式。人民普米族，纳西族，藏族古老的家庭关系，所以他们的原始宗教是相互关联的，一个共同的图

腾老虎是证明了这一点。他们崇拜自然，每个人都有自己的特点。 

Народность пуми берёт в качестве тотема белый лоб тигра и ещё поклоняются лягушке в качестве 

тотема; пуми называют лягушку «Экоу», В пуми «Экоу» называли дядю,традиционные взгляды пуми 

считали дядю родственником отца 2. 民族普米族需要为图腾白额虎，甚至崇拜青蛙为图腾;普米族叫青蛙“柏

地Ë寇”和“迪宝”是青蛙的象征;普米族在语言的“E口”叫他叔叔;你可以看到在普米族的母系家庭图腾青蛙。

截至目前为止，传统的观点认为普米叔叔相对的父亲。同时普米人称为“迪宝”。 

Кроме тигра, медведь, олень, орел,  тоже представляют других животных и птиц, которым поклоняются 

в качестве тотема нацменьшинства на юго-западе Китая. Например, национальность Мяо рассматривают 

буйвол, клен  своими тотемами, а национальность Яо  является леопард и обезьяна, национальность лису 

ставил рыбу ипетух в тотем, национальность Ий — тыква бутылочная. Возникновение всех этих тотемов 

тесно связано с окружающей средой жизни нацменьшинств.  к сожалению,Однако сейчас тотемный культ 

почти не существует. и  люди мало задумаются над сутью национального духа, скрытым за маской тотемного 

культа. 

除了老虎，熊，鹿，鹰，也有其他动物和鸟类，这是供奉为中国西南少数民族的图腾。例如，考虑

苗族水牛，枫木他们的图腾，而瑶族是一个豹和猴子，彝族 - 葫芦。这些图腾的出现与环境少数民族的生

活息息相关。然而现在，图腾崇拜是几乎不存在,人们很少思考民族精神的精华，隐藏在图腾崇拜的面具背

后。 

Дракон – это волшебное существо в сердцах китайцев. Сказание о драконах возникло в далекой 

древности и имело большое влияние на образование и развитие других культур. Древние предки китайцев 

признавали дракона своим тотемным культом. 8000 лет тому назад, во времена неолита уже возник образ 

дракона, который в процессе непрестанного развития общества принимал различные образы и формы, 

глубоко проник в жизнь людей. Дракон, являясь составной частью культуры Китая, всегда появлялся в 

художественных работах, на различных архитектурных сооружениях, в театральных представлениях, 

накапливая богатство культуры Китая. 

龙 - 在中国人心中的一个神奇的生物。龙的传说起源于远古时代，并且对其他文化的形成和发展有很

大影响。中国人的远古祖先认识到它的龙的图腾崇拜。距今8000多年的新石器时代中有龙，这是在社会不

断发展的过程中采取了不同的形状和形式，深入到人们的生活的形象。龙，是中国文化的重要组成部分，

一直出现在作品上的各种建筑结构的文艺演出，积累了丰富的中国文化。 

К разряду музыкальных инструментов из металла можно отнести и бронзовые барабаны, которых 

обнаружено не так много. Согласно архаическим мифам и легендам, барабан и колокол были связаны с 

                                                           
2 Ван Ян и др. Указ. соч. с. 115-122 
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почитанием предков. Самостоятельный культ этих инструментов, указывает на тотемный характер древних 

верований. Известно, что поклонение колоколам и барабанам соотносилось с архаическим и очень стойким 

культом гор и камней, которые всегда почитались в Китае как места рождения, обитания или ухода предков. 

Выставленные в храме, эти инструменты служили главным объектом поклонения и потому имели прямое 

отношение к заупокойному культу. Кроме того, в предметном мире ритуала барабан и колокол 

символизировали пространственно-временные параметры древнекитайского космоса, что отразилось в 

известном изречении «барабан подобен небу, а колокол – земле». 

以由金属制成的乐器的种类可以归因于在铜鼓，这是与其说找到。根据古老的神话传说，鼓和钟已

与祖先崇拜有关。这些工具的独立邪教表明古老的信念的图腾人物。据了解，钟和山石，它们总是在中国

被尊为出生地古老和非常持久的崇拜相关的鼓崇拜，生活或照顾祖先。在寺庙展出，这些工具是崇拜的主

要对象，因此对葬礼崇拜有直接关系。此外，在仪式暮鼓晨钟的客观世界标志着中国古代的空间，这反映

在著名的格言的空间和时间参数“鼓就像是天空，钟 - 地球。” 

Культ Шан-ди типичная ранняя политеистическая форма религии. Он вырос из первобытных 

верований народов, населяющих территорию Китая, носивших тотемический и анимистический характер. 

Развитие тотемических и анимистических представлений привело к тому, что из многочисленного пантеона 

духов и богов на первое место выдвинулся бог господствующего племени иньцев – Шан-ди. Шан-ди 

воспринимался древними китайцами как верховное божество, их легендарный тотемный родоначальник, 

заботящийся о благосостоянии своего народа, наказывающий тех, кто отступает от древних установленных 

норм. Осуществляющиеся в процессе этого культа жертвоприношения носили для данного типа 

религиозности традиционный характер. 

Учение о Небе в китайской мифологии в значительной мере напоминает индуистские представления о 

дхарме и карме Бог Небо отождествляется с неизменным божественно-космическим порядком, 

определяющим жизнь всего сущего, как и в индуизме, культ Неба получает нравственно-этическое звучание 

Древние китайцы верили, что божественно-космический это одновременно и нравственный порядок. 

Верующие китайцы полагали, что великое Небо карает недостойных и вознаграждает добродетельных. 

Собственно, добродетель и истолковывалась как следование закону Неба. Поэтому смысл жизни для 

древнего китайца заключался в установлении и поддержании правильных отношений человека с Небом, в 

стремлении вписаться в божественный миропорядок. Отсюда видно, что древнему китайскому 

мировосприятию была глубоко созвучна идея совершенства природы, внутренней ее гармонии. И верующий 

китаец считал, что человек не должен вмешиваться в эту гармонию, нарушать естественно установленный 

порядок, а всеми силами должен стремиться вписаться в него. 

宗教上二典型的早期多神教的形式的崇拜。它的前身是居住在中国的领土，这是导致这一事实，即

鬼神无数神殿移到第一个地方部落intsev的裁决之神的图腾和万物有灵交涉的图腾和万物有灵的性格发展

人民的原始信仰 - 尚迪。尚迪被视为由中国古代传说中的祖先图腾谁关心他的人的福利的最高神，惩罚那

些谁从古代的既定准则不符。这是在牺牲的崇拜的过程中进行的是这种类型的宗教传统特色的。 

 

在十一世纪BC。 E在周代|其传播权威最黄河流域的领土，与尚迪的崇拜文化的发展推入背景与前景

vydvigaetsyakult天堂。在中国神话天堂的学说在很大程度上让人想起关于佛法和因果报应补天神是用相同

的神圣，宇宙秩序，决定一切事物的生命印度教的思想，如印度教，祭天接受道德和伦理的声音中国古人

认为，神空间既是一种道德秩序。中国信徒们相信，伟大的天堂惩罚不配和回报良性。事实上，美德和解

释如下天上的规律。因此，生活在中国古代的意思是要建立和维护人与天上的正确关系，努力适应在神圣

的世界秩序。这表明，世界的中国古代的看法是与自然的完美，其内部和谐的理念深深辅音。和信徒中国

认为，人们不应该在这个和谐的干扰，当然违反了既定秩序，所有部队必须努力适应它。 
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Религии Древнего Китая: культ Шан-ди, культ Неба, даосизм и конфуцианство. 

Духи создали у человека фантазии и страхи в отношении мира природы. Все виды поклонения богам: 

от политеизма, до монотеизма – являются порождением много характерной природой общества и его 

классовым разделением, эволюция религии тоже имеет значение. Поклонение духам религии 

нацменьшинств в  юго-западном районе  отражает историю их культурного развития. 

鬼神相对于自然世界创造了一个人类幻想和恐惧。各种崇拜的神灵，从多神教到一神教 - 有很多社

会和阶级分化的特征性的产物，宗教的发展也很重要。在西南地区崇拜鬼神少数宗教体现了他们的文化发

展历史。 

 До сегодняшнего дня народа Наси по-прежнему сохранили особенность поклоняться природе и 

множеству духов. Религия Наси  утверждает, что земля, горы, реки, озёра, леса, трава, зерновые культуры, 

домашние и т.д – все обладают собственной душой. Распределяя собственные природные силы согласно 

человеческим требованиям и превратили их в сверх природных духов. Появляются духи неба, духи звезд, 

духи ветров, духи гор, духи воды и др., сформировали первобытное поклонение природе и духам. Поскольку 

почитали духов, должны были совершать жертвоприношения в поисках защиты истинных духов. Из этого 

возникли различные церемонии жертвоприношения природе: небу, звёздам, духам ветра, духам гор, духам 

огня и др. С точки зрения религии  Наси, «дух»  это обитающая на небесах абсолютная сила, способная 

управлять материальным миром, также могут охранять людей, и, опять же, способны подавить всю нечистую 

силу. Действительно важным является то, что большинство духов, встречающихся в текстах Наси, за 

исключением небольшого количества людей, в большинстве являются полу людьми, полу зверьми или 

пернатыми. Что касается предков высоких, человеколюбивых, успешных, добрых считали их полу людьми, 

полу зверьми. Это особенно хорошо отразило то, что в религии  Наси сохранились пережитки первобытного 

тотемизма 3. 

直到今天，纳西族的人仍然保留着精神的特点和自然崇拜。宗教纳西说，土地，山脉，河流，湖

泊，森林，草地，农作物，宠物等 - 都有自己的灵魂。根据人体需要分发自己的自然力量，并把他们转移

到自然神灵。有天灵，星辰，风油精的精神，山，水之魂等人的精神，形成自然与精神的原始崇拜。由于

崇敬的精神，他们不得不做出牺牲在寻求保护的真正精神。从这个出现的祭祀性质不同的仪式：天上的星

星，风油精，山，火的精神，和其他烈酒的宗教观纳西族的角度来看，“精神”是生活在天堂绝对主力，可

以控制物质世界，也可以保护人，再次，可以粉碎一切邪灵。真正重要的是，大多数文本椰浆的精神，除

了少数人，大多数人是性，性野兽或鸟类。至于高，人性化的，成功的，优秀的人的祖先认为自己的性生

活，性野兽。这一点尤其体现一个事实，即原始的图腾崇拜的纳西族生存的宗教。 

По мере исторического развития, в процессе формирования религии Дунба, поклонение множеству 

духов природы постепенно переросло в поклонение высшему божеству. Например, поклонение природному 

духу гор, различные народности Лоши национальности Наси – все имеют своих духов гор. Однако, все эти 

духи восходят к одному самому высшему духу горы «Цзю на ши ло шань». В системе духов также 

выделяются высшие духи, их изображения полностью совпадают с ламаистскими эскизами и графикой. Эти 

духи также сидят в созерцательной позе Будды и обладают свечением Будды. 

Сейчас очень сложно точно выделить  иероглифы, обозначающие духов религии Дунба, потому что 

существующие в данное время тексты Дунба являются лишь малой частью священных писаний. В настоящее 

время согласно статистике в архиве дома культуры уезда Лицзян сдержится более пяти тысяч текстов Дунба, 

а разного рода духов Дунба насчитывается  

 

2218. Можно назвать ещё множество духов – их помощников4. 

Как было сказано выше, религия юго-западных нацменьшинств совершает жертвоприношения 

огромному количеству духов. Это отражает особенности, характерные для ритуальных жертвоприношений 

природе и множеству духов первобытной религии, также фиксирует особенности исторического развития 

                                                           
3 Люй Да-цзи и др., Указ. соч., с.228-230 
4 Список духов см.: Люй Да-цзи и др., Указ. соч., с.217-218 
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национальной религии юго-западных нацменьшинств; многое впитывает из ханьской и тибетской культур, 

заимствует местный и традиционный тибетский буддизм. Поэтому количество духов, в которых веруют юго-

западных нацменьшинств, постоянно увеличивается, что также является результатом влияния даосизма, 

китайского и традиционного тибетского буддизма. Например, небесные воины и небесные генералы юго-

западных нацменьшинств. Эта концепция, очевидно, была заимствована из даосской идеи о 360 небесных 

полководцах. Духи грома и гор – все появились на почве даосских господина грома и духа гор. По причине 

того, что народ Наси исторически были подвержены глубокому влиянию со стороны тибетского 

традиционного буддизма, множество духов Дунба заимствованы из ламаизма. Например, самый высший 

охраняющий дух Дунба является ни кем иным, как ламаистским Махакала. Более того, в текстах Дунба 

названия многих духов заимствованы из тибетского языка, таковыми являются охраняющие учение духи 

Дунба Се се кэ цзю, Да ла мин бу, Лянь цзю цзин цзю, Та ю дэн ба, Цан ми ба ло, Лянь ба то гоу и другие. 

Что касается некоторых изящных эскизов с изображениями охраняющих учение духами и родоначальников 

религии Дунба, то они полностью следуют основам создания эскизов и изображения у ламаистов. Эти духи 

все изображены в позе лотоса и обладают свечением Будды5. 

如上所述，宗教Dunba执行牺牲精神的巨大的数字。这反映特征尤其在于恩斯的礼仪祭祀和原始宗教

的精神本质，也掌握了全国时间纳西族宗教的历史发展的特点;吸收了很多汉族和五Betsky文化的借鉴地方

和传统藏族芽营养性腺功能低下。因此，香料的数量，他们认为Dunba不断增加，这也是道教，KI泰国和

传统的藏传佛教的影响的结果。例如，在天上插件和天体将军Dunba。这个概念显然Zaim-isting的道家思想

约360天球将军。香水雷鸣山 - 所有的动机出现雷声道教领主和大山的精神。由于这样的事实，纳西族人在

历史上一直受到传统的藏传佛教的部分产生深远的影响，很多做霍夫Dunba从喇嘛教借来的。例如，是最

高安全停车yuschy Dunba精神是没有其他类似的大黑天喇嘛。而且，从藏语采取了很多精神的文本Dunba名

字，这些守护灵的学说Dunba硒看哪科马英九是洛杉矶分钟的嘘声，巴洛克连巴连战马英九庆马英九钽旦

巴赞恩然后去其他。对于一些优美的草图描绘守卫的宗教和创始人Dunba教学的精神，他们完全遵循洛杉

矶麦斯托创建草图和图像的基本知识。这些精神都表示在莲花的位置，并有佛的光芒。 

。 

Следует согласиться с тем, что тотемный культ юго-западных нацменьшинств Китая – тоже религия. 

Исходя из этого, они являются такой же религией, как и религия просвещенных эпох, обладают тремя 

основными взаимодействующими элементами. Первое: мифологическое мировоззрение, которое является 

основной частью религии. Второе: так называемые религиозные чувства, на практике это то, на что человеку 

необходимо опираться в жизни и развитии, если опираться лишь на свои силы то этого будет не достаточно, 

поэтому и появляется более сильная вера. Фейербах называл это зависимостью от эмоций. Он полагал, что 

данный вид эмоциональной зависимости и порождает базу для религии. Третье: практическая религиозная 

деятельность, обряды и ритуалы. 

我们同意的事实，图腾崇拜中国西南少数民族 - 同一宗教。在此基础上，它们是相同的宗教启蒙的宗

教，有三个基本的要素相互作用。首先，神话世界观是宗教的一个重要组成部分。其次，所谓的宗教感情

，在实践中的东西，一个人必须设在生存和发展的，如果你对自己的实力只能依靠，那么这将是不够的，

所以有强烈的信念。费尔巴哈呼吁感情这种依赖。他认为，这种类型的情感依赖，并创造了宗教的基础。

三，实践宗教活动，庆典和仪式。(第二页 倒数2行) 

Бурный двадцатый век, конечно же, изменил древний китайский культ, в значительной мере лишив его 

религиозных аспектов. Но прежде чем обратиться к современному состоянию китайского культа предков, 

вернемся к его историческим истокам. 

                                                           
5 Ян Фу-цюань. Указ. соч., с. 80-101 
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Новая религиозная система сохранила в своем составе многие пережитки верований предыдущих 

периодов, в том числе тотемистические. Божества полуантропоморфные (полуживотные, полулюди) и 

обожествленные животные, птицы или растения, сохраненные в пантеоне народной религии, 

трансформировались. Они превратились из могущественных предков-тотемов в помощников или спутников 

новых основных божеств пантеона (как например, быкоголовый и конеголовый помощники Владыки 

подземного царства). Так, спутниками божества долголетия Шоусина считаются: пятнистый олень, журавль, 

персик, бамбук, сосна, чудесная трава линчжи и ряд других. В легендах Инь-лун (Синий дракон) помогал 

предку Юю справиться с наводнением, прорывая хвостом своим русла рек; Хуан-сюн — желтый медведь, 

приходивший в снах У-вану, служил ему советником, и т. д. Божества грома и бурь изображались едущими 

на драконах, властитель ветра Фын-бо — выпускающим :ветер и бурю из мехов, сделанных из тигровой 

шкуры. Лэй-гун (до словно «князь — повелитель грома») изображался в народной лубочной картинке в виде 

полуптицы, производящей грохот ударами молота по циркульной системе барабанов. 

  Существовавшая в начале нашего века структура системы народных верований сложилась в 

основном к концу I тысячелетия до н. э. Пантеон народных верований Китая в начале нашего века включал 

три группы основных божеств. Первая группа — божества, связанные с народной космологией и культом 

природы: Юйхуан, Паньгу, Нюйгуа, Си-ван Му, .круг божеств земли и земледелия — Туди-шэнь, Тушэнь-

хоу и др.; громовое воинство — Лэй-цзу (предок-громовик), Лэй-гун (громовик), Дянь- му (мать молний), 

Фын-бо (повелитель ветров), Юй-мин (илиЮй-ши,— ниспосылатель дождя), драконы и круг божеств 

водоемов и рек, местные божества леса, гор, местностей и поселений (чэнхуан), божества звезд (в том числе 

китайские хроносы — божества времени: часа, дня, месяца, года). Вторая группа — божества, связанные с 

культом предков (в прошлом он был общегосударственным), культом семейных предков, культом героев-

предков, божества-покровители человеческого коллектива или личные боги (например, божества-

покровители ремесел и профессий иного типа, например специализированные медицинские божества), 

божество богатства Цай-шэнь и его спутники, божества долголетия: Шоу-сини др.; особое место в этой 

группе занимает Цзао-цзюнь, играющий роль посредника между семейными божествами и Юйхуан Шапди; 

в эту группу со временем вошли буддийские божества (Бодисатва Гуань-инь — божество милосердия) и 

святые-архаты. Третья группа — божества и духи вредоносные: духи болезней, вампиры, оборотни, 5 

ядоносов и др. 

Около 20-30 тысяч лет тому назад там жили первобытные племена. Чтобы отличать друг от друга, 

некоторые племена использовали конкретных животных в качестве символа своего племени, такого 

животного называют тотемом. Они рисовали на своем теле орнамент тотемного животного, или надевали 

меховой наплечник животного, или носили украшения из кости или зубов этого животного. В общем говоря, 

люди из одного племени носили одинаковый символ животного.  

Кроме того, в силу неверных представлений люди считали, что их предки произошли именно из тех 

тотемных животных, которых они почитали. Поэтому они стали особенно уважать этих животных, 

относиться к ним в прямом смысле, как к своим настоящим предкам. Так сформировался тотемный культ. 

Чтобы люди верили в это, в каждом племени появились предания, в которых рассказывалось, как тотемные 

животные превратились в их предков, или как эти предки были спасены тотемным животным, которое 

помогло их племени и дальше существовать. 此外，由于误解，人们相信，他们的祖先，因为动物图腾，他

们崇拜的发生。因此，他们已经变得特别尊重这些动物，对待他们的字面意义，因为他们真正的父亲。由

此形成的图腾崇拜。为了让人们相信这一点，有传说，它告诉每个部落的图腾为动物成为他们的祖先，或

者如何将这些祖先被救出的图腾动物，这有助于他们的国家和继续存在。 

 

；白族的虎图腾、鸡图腾、鱼 рыба图腾；僳僳族национальность лису的虎图腾、熊图腾； n. Яо 

族的虎图腾、豹леопард图腾和猴图腾等等национальность лису ставил рыбу ипетух в тотем  

робожествить силы природы 

彝、白、壮、傣、苗、回、藏、僳僳、哈尼、拉祜、佤、纳西、瑶、景颇、布朗、普米、怒、阿昌

、独龙、基诺 
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凡此种种都是图腾同体化的表现他们意图借动物之威力来表示其巨大无比的威慑力 或借自己的身体

装饰 来达到沟通与动物之间的联系 或干脆把自己视为某图腾氏族的后代因为古人相信 氏族图腾为本氏

族的特殊保护者从对自然物的诚惶诚恐"顶礼膜拜  

©Чэн Хунцзе, 2016 
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БОМЕХАНИЧЕСКАЯ СТИМУЛЯЦИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ  МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 

Аннотация 

Проанализированы результаты комплексного лечения 160 пациентов с хроническими заболеваниями 

вен С5-С6 клинического класса  с применением биомеханической стимуляции нижних конечностей, которая 

является эффективным и неинвазивным методом медицинской реабилитации. 

Ключевые слова 

Биомеханическая стимуляция, биомеханика движений, хронические заболевания вен, артрогенный 

конгестивный синдром, нижние конечности. 

 

Введение. Трофические нарушения являются наиболее тяжелым осложнением хронических 

заболеваний вен (ХЗВ) нижних конечностей [2, с. 63; 6, с. 707; 8, с. 24; 10, с. 82]. Возникающее снижение 

сократительной способности икроножных мышц с резким ухудшением эвакуаторной функции, 

функциональная картина двигательных и статодинамических нарушений, их влияние на прогрессирование 

заболевания нуждаются в углубленном изучении и коррекции [5, с. 35; 7, с. 50; 9, с. 59]. Поэтому актуальна 

разработка и внедрение неспецифических методов медицинской реабилитации пациентов с ХЗВ [1, с. 41; 3, 

с. 20; 4, с. 39]. 

Цель исследования: улучшение результатов лечения  пациентов с ХЗВ нижних конечностей путем 

применения биомеханической коррекции артрогенного конгестивного синдрома (АКС).  

Материал и методы исследования. Обследовано 102 пациента с С5 классом. Средний возраст 61,7 ± 

2,4 лет. Мужчин – 54%.  С С6 классом 58 пациентов. Средний возраст 64,2 ± 3,1 года. Преобладали женщины 

– 48 (82,7%). Применяли ультрасонодопплерографию, фотоплантографию, клинический анализ движения. 

Для коррекции АКС использовали биомеханическую пневмовибрационную стимуляцию (БМС) нижних 

конечностей. Диапазон параметров упругих колебаний эластической оболочки пневмокамер: амплитуда – 0 

± 50 мм, частота – 2 ± 30 Гц и давление – 0 ± 3,0 кгс/см². Курс состоял из 7-14 ежедневных 15 минутных 

процедур в ортостазе. 

Статистическую обработку полученных данных осуществляли методами вариационной статистики с 

помощью программы «Microsoft Excel».  

Результаты исследования. Выявлено резкое снижение компенсаторных реакций опорно-

двигательной системы (ОДС). Повторные ЭМГ исследования (n=58) показали, что как после 1 сеанса БМС, 

так и после окончания курса наблюдалось увеличение ПДЕ икроножной и передней большой берцовой мышц 

(р<0,05). Улучшался венозный отток по системе мышечных и подкожных коллатералей, а объемный 

кровоток снижался до 258,05±1,03 мл/мин. После 7 сеанса показатель цикла шага находился в пределах 

1,46±0,04 и 1,42±0,03 сек, соответственно на пораженной и интактной конечности. Снижалась асимметрия 

длительности периода опоры – 62,16±1,08% и 62,34±1,18%.  Длина шага - 61,4 1,3 см (на стороне поражения) 

и 60,2±1,6 см; база шага – 7,2±1,12 см для обеих конечностей; угол разворота стопы - 9,1±1,2° и 8,7±1,1°. 

Увеличивалась амплитуда движений тазобедренного и коленного суставов: Т0 = 26,0±1,04° и Т2 – 8,1±1,35°, 

а К1 = 14,9±1,41° и К3 = 49,6±1,01°. На пораженной конечности увеличивалась амплитуда голеностопного 
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сустава (Г3=-12,1±1,03°). Функциональная ЭМГ фиксировала рост пиковых амплитуд максимума1 и 

максимума2. До 6% снижался коэффициент асимметрии конечностей. Нормализация временных и 

пространственных параметров указывает на снижение степени функциональной недостаточности, 

нормализацию параметров походки и укрепление задней группы мышц голени. Применение парных 

пневмовибраторов с фазосдвигающим блоком имитирует элементы ходьбы с заданной скоростью. Это 

позволяет достигать лечебного эффекта за счет стимуляции мышечно-венозной помпы, восстановления и 

коррекции рессорной, балансировочной, толчковой функций стоп в условиях статического и динамического 

их нагружения, а также разработки голеностопного сустава. Улучшалась опорная функция и вырабатывался 

динамический стереотип ходьбы. Время переката через носок снижалось до 18,1±1,2% при норме 22,1±0,06% 

(p<0,05). Ускорялся до 34,8±1,6% перекат через голеностопный сустав (p<0,05). Возрастает амплитуда 

локомоций, достигая на стороне пораженной конечности – Г3= - 12,7±1,05°(p<0,05). Оценка отдаленных 

результатов лечения (n=32) с применением БМС зафиксировала сохранение положительного эффекта до 6 

месяцев.  

Заключение. Применение БМС позволяет купировать АКС за счет активизации компенсаторных 

механизмов в мышечной, сосудистой и костно-суставной системах нижних конечностей. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕМ РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация 

В статье представлены современные подходы к управлению здоровьесбережением работников 

железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов. 

Ключевые слова 

Управление здоровьесбережением, профессиональные риски, работники железнодорожного транспорта, 

современные социально-экономические условия. 

 

По данным проведенных исследований установлено, что на машинистов тепловозов, электровозов 

воздействуют вредные и опасные производственные факторы (вибрация, шум, вредные химические 

вещества, высокая напряженность труда, неудовлетворительный режим труда и отдыха, большая 

длительность дневных, ночных смен) [1]. Эти факторы в значительной степени увеличивают риск 

формирования различных болезней [2, 3, 4]. Для оценки профессиональных рисков у работников 

железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов (далее - работники), 

применяют показатели состояния здоровья: биологический возраст, уровень производственно-

обусловленной и профессиональной заболеваемости, распространенность хронических болезней [1].  

Наиболее информативна расчетная величина биологического возраста. Так, у машинистов возраст с 38 

до 44 лет является стабильным, однако в последующем за 1 год прирост скорости старения составляет 0,33 

года. При этом машинисты в возрасте 53 лет по паспортным данным имеют 60-летний биологический 

возраст. Итоговая оценка степени профессионального риска производится по показателю биологического 

возраста, имеющего наибольшую степень профессионального риска.  

Достоверные данные о состоянии здоровья этой категории работников получают по данным 

медицинских осмотров. По ним рассчитывают индекс здоровья - процентное отношение здоровых лиц к 

общему количеству обследованных работников. Для получения данных о хронической заболеваемости 

применяют список лиц данной профессии, подлежащих периодическому медицинскому 

освидетельствованию и заключение комиссии по результатам медосмотров. Полученные на медосмотрах 

данные позволяют рассчитать показатель распространенности хронических болезней [1, 5].  

Анализ профзаболеваемости осуществляется в группе работников с одинаковыми условиями труда. 

Профзаболеваемость анализируют за 5 - 20 лет. Рассчитываются относительные показатели по числу 

пострадавших работников и количеству профзаболеваний. Уровень профзаболеваемости считается высоким, 

если показатель профзаболеваемости > 2,31, выше среднего - 2,06-2,31, средним - 1,57 - 2,05, ниже среднего 

- 1,33 - 1,56, низким - < 1,33 [1].  

По показателям состояния здоровья разработаны критерии оценки степени профессиональных рисков. 

В качестве основного критерия используют индекс профессионального риска профзаболеваний - 

интегральный показатель утраты трудоспособности вследствие профзаболеваний. Уровень 

профессионального риска работников высокий, если интегральный показатель утраты трудоспособности - 

1001-3000 усл. ед., индекс профессионального риска профзаболеваний - 5,1 – 15, уровень профессиональной 

заболеваемости - 15,1 - 50, а заболеваемость с временной утратой трудоспособности составляет 96,8 - 102,9. 

Высокая степень профессионального риска по медико-биологическому критерию определяется показателем 

состояния здоровья с наибольшим значением степени профессионального риска [1].  

В современных социально-экономических условиях оправдано проведение целенаправленных 
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мероприятий по здоровьесбережению работников с высокой степенью профессионального риска для 

минимизации экономических затрат [2, 3,4,7]. При этом мероприятия здоровьесбережения должны быть 

направлены именно на те факторы производства, которые действуют на конкретного работника. С учетом 

воздействия вредных факторов производства необходимо проводить комплекс регламентированных 

мероприятий по здоровьесбережению [4, 7]. 

Например, машинист поезда имеет высокий показатель профессионального риска по вибрационной 

болезни, вызванной длительным воздействием на организм локальной и общей вибрации. В этом случае 1 

раз в два года ему необходим медицинский осмотр врачей-специалистов (невролога, оториноларинголога, 

офтальмолога, хирурга), проведение специальных лабораторных и функциональных исследований, 

направленных на диагностику ранних стадий вибрационной болезни (ВБ). При выявлении болезни работник 

направляется на лечение в профильное лечебное учреждение. Лекарственные вещества, применяемые при 

лечении ВБ, включают в себя никотиновую кислоту, витамины группы В (В1, В6, В12), 

аденозинтрифосфорную кислоту, токоферол. Количество курсов медикаментозного лечения при 

вибрационной болезни 1 степени - 1 - 2 раза в год, при 2 степени - 2 - 3 раза в год. Физиобальнеотерапия 

включает электрофорез с лекарственными веществами, грязевые аппликации сапропеля на кисти и стопы. 

Для профилактики развития и прогрессирования заболевания назначается лечение в условиях профильного 

санатория 1-2 раза в год [6, 7]. 

Если у работника несколько высоких профессиональных рисков, то с учетом этих рисков необходимо 

разработать несколько направлений здоровьесбережения. При этом по разным рискам может быть разная 

кратность медицинских осмотров врачей-специалистов, специальных лабораторно-функциональных 

исследований, а также разные направления диагностики лечения. Для эффективного управления 

здоровьесбережением необходимо для каждого работника составлять четкий план целенаправленных 

мероприятий с учетом имеющихся у него профессиональных рисков [7]. 

Таким образом, управление здоровьесбережением в современных социально-экономических условиях 

включает: оценку степени профессиональных рисков у работников железнодорожного транспорта с 

вредными и опасными производственными факторами, проведение целенаправленных медицинских 

мероприятий, направленных на раннюю диагностику, профилактику и лечение профзаболеваний, связанных 

с профессиональными рисками. Целенаправленное здоровьесбережение работников железнодорожного 

транспорта является не только медицинской, но и социальной проблемой, так как от состояния их здоровья 

зависят здоровье и жизнь пассажиров. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены современные подходы к управлению направленным здоровьесбережением 

машинистов локомотивных бригад, с позиций повышения стоимости человеческого капитала в современных 

социально-экономических условиях. 
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Управление здоровьесбережением, машинисты локомотивных бригад, вибрационная болезнь, повышение 

стоимости человеческого капитала. 

 

В современных социально-экономических условиях наличие опытных специалистов со стажем, 

большим практическим опытом, знанием специфики работы является важным фактором повышения 

конкурентоспособности организации, ее социального роста и развития. Опыт профессионала и его знания – 

это составляющие индивидуального человеческого капитала (ЧК). Инвестиции в человеческий капитал 

формируют работников, которые становятся более квалифицированными и труд которых более продуктивен. 

Здоровье – это важная составляющая человеческого капитала. ЧК может повышать стоимость при 

проведении мероприятий по здоровьесбережению, а может наоборот, снижать под действием вредных 

производственных факторов, профессиональных рисков и профессиональных заболеваний [1, 2, 3, 4, 5]. В 

этих условиях для сохранения стоимости ЧК машинистов необходимы мероприятия по здоровьесбережению. 

Хорошее физическое и психическое здоровье - результат эффективной программы здоровьесбережения, 

медицинского обслуживания, рационального питания, улучшения условий труда и отдыха. Вложения в ЧК 

дают значительный по объему, длительный по времени и интегральный по характеру экономический и 

социальный эффекты [6]. Поэтому инвестиции в ЧК машинистов локомотивных бригад повышают 

производственные возможности и конкурентоспособность железнодорожной отрасли в целом. Руководство 

железнодорожного транспорта на всех уровнях должно быть заинтересовано в сохранении 

работоспособности специалистов со стажем, большим практическим опытом и профессиональными 

знаниями. Машинист является важным звеном в обеспечении безопасности движения поездов, а для 

сохранения их работоспособности в железнодорожной отрасли необходимо создать соответствующие 

условия. 

Для снижения экономических затрат оправданы целенаправленные мероприятия здоровьесбережения 

работников с высоким профессиональным риском [2, 3]. Эти мероприятия должны быть направлены на 

вредные факторы производства, действующие на работника. Регламентированные мероприятия по 

здоровьесбережению  следует проводить с учетом их воздействия [4, 5]. 

Например, машинисты локомотивных бригад имеют высокий показатель профессионального риска по 

вибрационной болезни (ВБ), вызванной длительным воздействием на организм локальной и общей вибрации. 

Направленное управление их здоровьесбережением включает несколько этапов: 1 - текущие медицинские 

осмотры и инструктажи по технике безопасности до и после поездки; 2 - периодические медицинские 

осмотры врачей-специалистов; 3 - мероприятия по информированию и самопрофилактике ВБ; 4 - 1 раз в 2 

года углубленное медобследование с лабораторно-функциональными исследованиями для ранней 

диагностики ВБ; 5 - стационарное и санаторно-курортное лечение [7, 8, 9].  

На 1-2-х этапах осуществляется контроль за предрейсовым и текущим состоянием здоровья 

машинистов. На 3-м этапе заместитель руководителя локомотивного депо по персоналу должен организовать 
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выполнение программы здоровьесбережения, исходя из того, что обучение новых машинистов обойдется 

дороже в несколько раз. Эффективны целенаправленные мероприятии здоровьесбережения по факторам 

риска: прием витаминов осенью и весной (Ундевит, Аэвит, витамины группы В, аскорбиновая кислота); 

проведение физических упражнений и самомассажа кистей, стоп по 10-15 мин. 3-4 раза (во время стоянок 

поездов); прием в пищу продуктов, с высоким содержанием витаминов группы В (мясо свинины, свиная 

печень, яйца, паштет, огурцы, помидоры, капуста белокочанная, картофель, морковь, яблоки, зеленый 

горошек, петрушка). В межрейсовый период показана регулярная динамическая физическая нагрузка по 40-

50 мин. не менее 4-5 раз в неделю (плавание в бассейне, пешие, лыжные, велосипедные прогулки в 

умеренном ритме, бег трусцой). 

Заместитель руководителя локомотивного депо по персоналу знает, кому лучше поручить проведение 

информирования по здоровьесбережению. Информацию по здоровьесбережению необходимо доводить до 

машинистов в виде стендов, буклетов, статей в местной газете. Этим достигается экономия средств на 

обучение новых сотрудников и сохранение здоровья опытных машинистов, что является важным фактором 

социального развития железнодорожной отрасли. При этом надо учитывать особенности обучения взрослых 

людей, основанного преимущественно на практической направленности, демонстративности материала, 

представлении четких алгоритмов действия, обратной связи.  

Если же ВБ развилась, необходимо, как можно раньше направить больного к врачу с последующим 

медикаментозным лечением при ВБ 1 ст. - 1-2 раза в год, при 2 ст. - 2-3 раза в год, при 3 ст. - 3-4 раза в год. 

Физиобальнеотерапия включает электрофорез с лекарственными веществами, грязевые аппликации на кисти 

и стопы, гидромассаж (4-й этап). На 5-м этапе для профилактики прогрессирования ВБ показано лечение в 

условиях профильного санатория 1-2 раза в год [8]. Установлено, что ВБ не прогрессирует при 

своевременном выявлении и проведении направленного комплекса мероприятий здоровьесбережения.  

Таким образом, управление направленным здоровьесбережением в современных социально-

экономических условиях включает несколько последовательных взаимосвязанных этапов: оценку 

действующих профессиональных факторов, анализ их риска для здоровья, проведение информирования, 

целенаправленные мероприятия по профилактике, раннему выявлению, лечению и предупреждению 

прогрессирования профессиональных заболеваний. Программа здоровьесбережения повышает частный 

капитал машинистов локомотивных бригад, создавая благоприятные условия для сохранения их физического 

здоровья. 
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ВЛИЯНИЕ ЛАУРИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ – КОМПОНЕНТА ЗУБНЫХ ПАСТ, НА 

КИСЛОТОУСТОЙЧИВОСТЬ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ 

 

Аннотация: 

В данной работе изучалось воздействие лаурилсульфата натрия на кислотоустойчивость твердых 

тканей зуба. В ходе проведения исследования были взяты экстирпированные зубы, которые подвергались 

чистке зубными пастами с содержанием лаурилсульфатата натрия и без него. Из полученных результатов 

установлено, что паста с содержанием лаурилсульфатат натрия повышает кислотоустойчивость твердых 

тканей зубов в наименьшей степени, чем паста без его содержания. 

Ключевые слова 

зубные пасты, лаурилсульфат натрия, твердые ткани зуба, кислотоустойчивость. 

 

Summary 

The influence of sodium laurilsulfate (SLS) on acid-resistance of tooth hard tissues has been studied in this 

work. During the investigation, the extracted teeth were cleaned with toothpastes containing SLS and pastes without 

SLS. It has been established that toothpastes with SLS increase acid-resistance of tooth hard tissues to the least degree 

in comparison with the pastes without SLS. 

Key words 

toothpastes, laurilsulfate (SLS), tooth hard tissues, acid-resistance. 

 

В системе профилактики кариеса важное значение имеет использование фторсодержащих зубных паст. 

Помимо реминерализирующих компонентов зубные пасты содержат в своем составе пенообразующие 

соединения, такие как лаурилсульфат натрия (SLS). Поверхностно-активные вещества можно отнести к 

веществам, разрушающим органическую матрицу микроорганизмов и способствующим ее десорбции от 

поверхности зуба. Они способны вымывать минеральные и органические компоненты из зубных отложений, 

но при этом являются незаменимым составляющим зубных паст. Натрий лаурилсульфат содержится во 

многих моющих веществах и почти во всех имеющихся на рынке зубных пастах в концентрации от 0,5% до 

2,0%, в качестве детергентов анионов. Однако, по данным ряда ученых, данное вещество может усиливать 

раздражение слизистой оболочки полости рта, вызывать афтозный стоматит, контактный хейлит (WadeW. 

G., AddyM, 1992; LeeAY,YooSH, KimYG, 2000, Воронина Д. В., 2012). На сегодняшний день доказаны не 

только воспалительные реакции и нарушение микробиоценоза слизистой оболочки полости рта, но и 
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механизмы образования кристаллов фторида кальция на поверхности эмали, что снижает устойчивость ее к 

кариесу.[1]. Кроме этого известны экспериментальные исследования, которые показывают, что данное 

вещество может приводить к дезорганизации сосудов микроциркуляторного русла, а также к гибели 

тромбоцитов (Воронина Д. В., 2012). 

Однако, проблематика влияния лаурилсульфата натрия на минерализующую способность зубных паст, 

на сегодняшний день требует дальнейшего изучения и является актуальной. 

Целью данного исследования было изучение отрицательного влияния лаурилсульфата натрия на 

кислотоустойчивость твердых тканей зубов, как основного компонента зубных паст. 

Материалы и методы. 

В ходе исследования рассматривались два вида паст: паста №1 – содержащая лаурилсульфат натрия и 

паста №2 – не содержащая это вещество. По данным аннотации, обе пасты содержали в своем составе 

одинаковое количество фтора. Исследование проводили на 42 удаленных зубах.Для снятия пелликулы все 

зубы были обработаны пескоструйным аппаратом (Prophy-MateNEO, NSK), механическими щетками в 

дистиллированной воде и затем высушены. Затем измерялись кислотоустойчивость твердых тканей зубов по 

методу нейтрализации капли кислоты [2], [3]. В результате проведенных измерений отобраны 24 зуба со 

средним значением скорости нейтрализации по данным изменения окрашивания капли. 

Для обработки одних и тех же зубов разными пастами и получения более достоверных результатов все 

24 зуба были распилены на две части. Таким образом,одна половина составлялаопытную группу, а другая – 

являлась контролем. Далее всераспилы зубов подвергались чистке зубными пастами(опытные – пастой №1, 

контрольные – пастой №2). Затем вновь определялась кислотоустойчивость твердых тканей зубов после 40 

минут чистки, что соответствует недельному использованию пасты и после 120 минут чистки - диапазон 

трехнедельнойчистки зубов. 

Статистическую обработку данных, полученных в ходе проведенных опытов, проводили с 

использованием непараметрических методов оценки, при помощи программ MicrosoftExcel, «Statistics 6.0» 

фирмы Statsoft. В группах выборки оценивали следующие параметры: значение медианы, нижний и верхний 

квартили. Определение значимости различных полученных данных (p) в сравниваемых выборках проводили 

по критерию Манна-Уитни. Различия между показателями считали статистически значимыми при уровне 

достоверности p<0,05. Коэффициент корреляции (ρ) для пар вариант определяли по формуле Спирмена, 

уровень достоверности принимали равным p<0,01. 

Результаты и обсуждение. 

При анализе показателейпосле чистки зубной пастой без содержания лаурилсульфата натрия в течение 

40 минут отмечалось достоверное увеличение времени деминерализации твердых тканей зубов на 10,6%, а 

при использовании паст с лаурилсульфатом натрия, данный показатель практически не изменялся.Через 120 

минут данное значение увеличилось в обеих группах распилов зубов, но более выражено, при использовании 

паст без лаурилсульфата натрия. 

Таким образом, при использовании зубной пасты с содержанием лаурилсульфата натрия время 

деминерализации твердых тканей зубов увеличивается, но менее выражено, чем при использовании пасты 

без лаурилсульфата натрия.В соответствии с полученными результатами было установлено, что паста с 

содержанием лаурилсульфатат натрия повышает кислотоустойчивость твердых тканей зубов в наименьшей 

степени, чем паста без его содержания, что выражается в более длительном времени их деминерализации. 
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Аннотация 

Дорсальная аорта и средняя кишка проходят в эмбриогенезе человека этапы развития, сходные по 

морфологии и сопряженные функционально.  
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         Введение.  

Представления о конституции человека, общей и, особенно, частной, о их морфологических 

проявлениях (соматотипе и морфотипах отдельных систем органов) остаются сегодня весьма 

противоречивыми. Единая, общепринятая концепция отсутствует. Для решения данной проблемы 

применяются разные подходы, порой диаметрально противоположные. В частности, центральное положение 

в подобных исследованиях занимают либо соматические, либо висцеральные органы. Сердечно-сосудистая 

система не рассматривается или занимает второстепенное положение в известных построениях [3,5]. Но тело 

человека имеет квазисегментарное устройство [2]: аорта и ее ветви образуют «осевой скелет» корпоральных 

сегментов – вокруг них группируются органы. 

         Цель исследования:  

Сравнить строение дорсальной аорты и проксимального отрезка средней кишки (закладка 

двенадцатиперстной кишки), в первую очередь – мезенхимы и ее производных, на этапах эмбриогенеза 

человека.   

         Материалы и методы исследования. 

Работа проведена на 30 эмбрионах человека 5-30 мм теменно-копчиковой длины (4-8 нед). После 

фиксации в жидкости Буэна были изготовлены серии их гистологических срезов толщиной 5-7 мкм в 3 

основных плоскостях, которые были окрашены гематоксилином и эозином или смесью Маллори, а также 

альциановым и толуидиновым синими (рН =1,0-5,0) под контролем, химическим (гидроксиламин) и 

ферментативным (амилаза, гиалуронидаза). Часть срезов были импрегнированы нитратом серебра по Карупу 

на ретикулярные волокна.   

         Результаты исследования и их обсуждение.  

У эмбриона человека 5 мм длины (4 нед) средняя кишка в области вентрального и дорсального 

дивертикулов поджелудочной железы имеет вид веретенообразного расширения энтодермальной трубки. 

«Веретено» вместе с эпителиальными зачатками общего желчного протока и поджелудочной железы 

окружено толстым слоем уплотняющейся мезенхимы из общей брыжейки первичной кишки.  Этот ее сегмент 
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находится между 2 вентральными ветвями дорсальной аорты – чревным стволом и верхней брыжеечной 

артерией, которые имеют тонкие эндотелиальные стенки. Кишечный эпителий утолщен, содержит 2-3 ряда 

клеточных ядер (ложная многорядность эпителия) в базальном отделе.  Мезенхима уже утратила сетевидное 

строение, ее веретенообразные клетки образуют 1-2 цепочки вдоль эпителиальной трубки. У эмбрионов 5-

10 мм длины (4-5,5 нед) наблюдается перераспределение мезенхимы общей брыжейки между 

эпителиальными зачатками двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы в процессе 

прогрессирующего обособления органов.  На 5-й нед (эмбрионы 6-8 мм длины) в мезенхиме удалось 

обнаружить волокна – аргирофильные, тонкие и разрозненные на срезах, вначале извитые, а затем 

уплотняющиеся и выпрямляющиеся. К середине 6-й нед они формируют сеть в околоэпителиальной зоне 

кишки, где также преимущественно определяются гликопротеины и слабосульфатированные 

гликозаминогликаны, хотя и в небольшом количестве. На этой стадии развития эпителий, пролиферирующий 

в окружении плотной мезенхимы, сужает просвет кишки вплоть до образования под общим желчным 

протоком первой эпителиальной «пробки». В начале 7-й нед мезенхима заметно разрыхляется в связи с 

обнаружением гиалуронатов, преимущественно в околоэпителиальной зоне кишки, где сгущается сеть 

утолщающихся аргирофильных волокон. С конца 6-й нед в наружной части мезенхимы двенадцатиперстной 

кишки определяется закладка циркулярного мышечного слоя (1-2 цепочки). В конце 8-й нед (эмбрионы 28-

30 мм длины) она утолщается до 3-4 цепочек, а кнаружи от них повляются 1-2 цепочки продольного 

мышечного слоя двенадцатиперстной кишки.   

У эмбриона человека 4 нед в стенке дорсальной (нисходящей) аорты едва определяется тонкая 

адвентициальная оболочка в виде 1-2 слоев мезенхимных клеток, которые вытягиваются вдоль 

эндотелиальной трубки аорты. В стенках ее ветвей находится только эндотелий. На 5-й нед эмбриогенеза 

начинается формирование адвентиции в ветвях аорты I порядка, а в стенке самой аорты первичная наружная 

оболочка утолщается и состоит из нескольких слоев (от 2-3 у эмбриона 6 мм до 4-5 у эмбриона 8 мм длины) 

мезенхимных клеток и тонкого, рыхлого слоя очень тонких ретикулярных волокон, вначале извитых, но 

вскоре уплотняющихся и выпрямляющихся. На 7-й нед эмбриогенеза утолщающийся (до 3-4 слоев клеток) 

циркулярный мышечный слой разделяет первичную адвентицию аорты на слои, более узкий (до 4 слоев 

клеток) и рыхлый наружный и более широкий (до 5-6 слоев клеток) и плотный внутренний, в котором 

сгущается сеть ретикулярных волокон. В ветвях аорты  адвентиция резко сужается. В стенках полых и 

воротной вен первичная адвентиция определяется на 5-й нед эмбриогенеза, но она тоньше и рыхлее, 

медленнее дифференцируется, чем в аорте. В корнях и притоках этих вен адвентиция появляется на 8-й нед 

эмбриогенеза, когда еще не завершилось формирование первичной лимфатической системы с 

эндотелиальными стенками, причем лимфатический эндотелий тоньше и рыхлее эндотелия однопорядковых 

вторичных вен и тем более аорты и ее ветвей.  

Эмбриональный морфогенез сосудистого русла органов, расположенных между ветвями аорты и 

притоками воротной или полой вен, коррелирует с интенсивным ростом и гистогенезом органов, 

обусловливающих адекватную функциональную нагрузку на кровеносное русло их закладок [4]. 

Интенсивная пролиферация приводит к ложной многорядности энтодермы средней кишки в окружении 

мезенхимы, вторично  уплотняющейся в результате пролиферации. В ее составе кровеносные  

протокапилляры формируют все более густую сеть вокруг эпителиальной трубки кишки. Плотная мезенхима 

у эмбрионов 5-6 нед сдавливает протокапилляры в стенках органов и таким образом тормозит и приток крови 

из артерий, увеличивая нагрузку на их стенки, и отток крови в вены брыжейки, что уменьшает давление на 

стенки вен и тормозит их дифференциацию. В результате стенки артерий утолщаются и приобретают очень 

тонкую адвентициальную оболочку, затем она утолщается и разделяется на дефинитивные слои (реакция на 

растущее кровяное давление). Вены же при этом реагируют на увеличение объема дренажа из интенсивно 

растущего органа первоначально только  умножением своего числа и расширением.  

        Заключение.              

Дорсальная аорта и средняя кишка проходят в эмбриогенезе человека этапы развития, сходные по 

морфологии и сопряженные функционально.  
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Аннотация 
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Ацетилсалициловая кислота (аспирин) более ста лет применяется в качестве «мягкого» 

антиревматического, противовоспалительного и обезболивающего лекарства. Открытие 

фармакологического механизма действия аспирина через ингибирование циклооксигеназы с последующим 

торможением биосинтеза простаноидов из арахидоновой кислоты позволили использовать препарат для 

профилактики инсульта и др. [1].  

Данная статья нацелена на рассмотрение биохимического механизма действия молекул аспирина на 

наноструктуру энзима циклооксигеназы.  

В настоящее время функционирование циклооксигеназы (ЦОГ) привлекает внимание в связи с 

разработкой нестероидных противовоспалительных лекарств – ингибиторов этого фермента: аналогов 

аспирина, ибупрофена и др. Поиск инновационных лекарственных структур, способных блокировать 

активность изоферментов ЦОГ является актуальной в области фармакологии для лечения 

нейродегенеративных расстройств. Нестероидный противовоспалительный препарат (НСПВП) аспирин 

обеспечивает фармакологическую биоактивность за счёт ингибирования фермента ЦОГ 

(простагландин-синтаза), катализирующего реакцию каскадного биосинтеза эйкозаноидов из арахидоновой 

кислоты (рис. 1):  

 
Рисунок 1 – Биосинтез эйкозаноидов из арахидоновой кислоты (влияние биорегуляторов и нестероидных 

противовоспалительных препаратов НСПВП) 
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Предшественником оксилипиновых простаноидов служит арахидоновая кислота, входящая в состав 

фосфолипидов мембран. Арахидоновая кислота высвобождается фосфолипидов с помощью энзима 

фосфолипазы А2. Активация фосфолипазы А2  in vivo происходит под действием гормонов, при повреждении 

тканей и т.д. Показано, что оксилипиновые эйкозаноиды [2-4] (простагландины, тромбоксаны и т.п.) имеют 

разностороннюю биологическую активность:  

1) являются медиаторами воспалительной реакции: накапливаются в очаге воспаления и вызывают 

отёк и другие патологические эффекты;  

2) сенсибилизируют рецепторы к медиаторам боли (гистамину, брадикинину),  механическим 

повреждениям и т.д.   

Простагландины, тромбоксаны, простациклины, лейкотриены и другие оксилипиновые структуры 

участвуют в нормальном функционировании организма. Дисбаланс при биосинтезе простаноидов приводит 

к ряду заболеваний (воспаление, аллергия и т.п..). Такие признаки воспаления, как боль, отёк, лихорадка, в 

значительной мере обусловлены действием эйкозаноидов, т.е.  простаноиды функционально являются 

посредниками в развитии воспалительных процессов. Присущее обычным таблеткам ацетилсалициловой 

кислоты раздражающее действие на слизистую желудка  можно значительно ослабить капсулированием 

таблетки оболочкой, которая растворяется только в кишечнике. 

Однако механизм ингибирования ЦОГ аспирином по сравнению с другими НСПВП имеет различия. 

Аспирин, ковалентно связываясь с остатком аминокислоты серина (Сер-ОН) в макромолекуле фермента 

(рис.2), ингибирует его необратимо [5] и в результате возникают стерические препятствия присоединению 

субстрата (арахидоновой кислоты) к активному центру ЦОГ. Вольтарен, ибупрофен и аналогичные НСПВП 

в отличие от ацетилсалициловой кислоты связываются с ЦОГ обратимо, трансформируя активный энзим в 

неактивную форму.  

 

 
Рисунок 2– Биохимический механизм инактивации циклооксигеназы аспирином  

 

В основе механизма антиагрегантного действия ацетилсалициловой кислоты лежит торможение 

внутриклеточного биосинтеза тромбоксана А2  и подавление агрегации тромбоцитов [6]. Ингибирующий 

агрегацию тромбоцитов и эритроцитов эффект НСПВП наиболее выражен в тромбоцитах, т.к. они не 

способны повторно синтезировать ЦОГ. Такие результаты обосновывают использование ацетилсалициловой 

кислоты для профилактики инфаркта миокарда, инсульта и тромбоэмболических осложнений. 

В заключение можно сделать вывод, что ацетилсалициловая кислота и другие НСПВП являются 

специфическими ингибиторами циклооксигеназы и уменьшают воспалительный процесс. Инактивация 

циклооксигеназы в тромбоцитах является важным механизмом антикоагуляционного действия аспирина.  
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Аннотация 

Рассматриваются региональные особенности распространения лептоспироза ряда 

сельскохозяйственных животных на территории Тамбовской области. Приводятся статистические 

показатели по заболеваемости КРС и свиней. Анализируется доля неблагополучных пунктов по 

заболеваемости лептоспирозом сельскохозяйственных животных на территории Тамбовской области.  
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Являясь одним из наиболее распространенных зоонозов в мире, лептоспироз остается угрозой 

экологической безопасности для многих регионов [2, с. 6].  

Статистический эпизоотологическоий анализ собранных материалов и данных о структуре 

заболеваемости лептоспирозом среди всех видов сельскохозяйственных животных на территории 

Тамбовской области, проводился по группам и нозологическим формам с расчетом общих и частных 

эпизоотологических показателей [1, с.273].  

При исследовании эпизоотической ситуации по лептоспирозу крупного рогатого скота (КРС) в 

ретроспективе по архивным материалам было установлено, что за период с 1967 по 2008 гг. зарегистрировано 

19 неблагополучных пунктов (Таблица 1), в которых выявлено 335 больных лептоспирозом животных. Из 

числа заболевших животных за указанный период пало 63. 

Таблица 1  

Доля неблагополучных пунктов (н/п) по заболеваемости лептоспирозом на территории Тамбовской области 

Район КРС свиньи 

количество н/п доля н/п (%) количество н/п доля н/п (%) 

Жердевский  2 2,9 4 5,8 

Мордовский  1 1,25 1 1,25 

Моршанский  0 0 1 0,7 

Мучкапский  0 0 3 6,67 

Первомайский  3 6,82 1 2,27 

Петровский  4 3,2 9 7,2 

Рассказовский  1 2,13 0 0 

Сампурский  0 0 2 5,41 

Сосновский  3 3,13 0 0 
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Продолжение таблицы 1 

Староюрьевский  1 1,96 0 0 

Тамбовский  1 0,74 0 0 

Токаревский  2 2,63 0 0 

Уваровский  1 1,49 2 2,9 

Всего н/п  19  23  

 

Лептоспироз крупного рогатого скота был отмечен в 10 административных районах (из 23 районов 

входящих в область) – Рассказовском, Жердевском, Староюрьевском, Тамбовском, Первомайском, 

Петровском, Мордовском, Уваровском, Токаревском, Мичуринском и Сосновском (Таблица 1). 

Инфекция КРС регистрировалась в период с 1967 по 1994 гг. Индекс эпизоотичности колебался на уровне от 

0,03 до 0,08 (рисунок 1). Показатели эпизоотического процесса за весь период исследования составили: 

средняя заболеваемость – 2 на 100 000 голов; смертность – 0,11 на 100 000 голов; летальность колебалась в 

пределах от 4,5 до 100 %. 

Рисунок 1 – Индекс эпизоотичности 

 

У свиней лептоспироз регистрировался в 8 районах Тамбовской области. Лептоспироз отмечался в 

свиноводческих хозяйствах области в 23 неблагополучных пунктах в 8 районах области – Мучкапском, 

Жердевском, Петровском, Моршанском, Мордовском, Уваровском, Первомайском и Сампурском (Таблица 

1). Общее число пораженных и павших животных в этот период составило 512 и 25 голов соответственно [3, 

с. 165].  

Болезнь у свиней отмечалась периодическими вспышками с 1967 по 1982 гг., время неблагополучия 

районов по инфекции было практически одинаковым, так индекс эпизоотичности был зафиксирован на 

уровне 0,03 – 0,06 (рисунок 1). Интенсивные показатели эпизоотического процесса за весь период 

исследования составили: средняя заболеваемость – 1,18 на 100 000 голов; средняя смертность – 0,19 на 100 

000 голов; процент летальности колебался в пределах от 5,7 до 85,7.  

На протяжении последних 25 лет Тамбовская область является благополучной по нозоформе.  

Исследования показали, что лептоспироз сельскохозяйственных животных в области, не представляет 

серьезную угрозу эпизоотическому благополучию, но вместе с тем, необходимо осуществление постоянного 

мониторинга.  
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ПОЛИСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ Г. Г. ВДОВИНА 

 

 Аннотация 

В статье анализируется  индивидуальный творческий почерк композитора Мордовии, создавшего 

разнообразные по жанрам, содержанию и масштабам сочинения 

Ключевые слова 

Полистилистика, современное искусство, стилизация, цитирование, программность, интертекст  

 

Творчество Г. Г. Вдовина – одна из ярких страниц мордовского профессионального искусства второй 

половины XX в. В сочинениях композитора, разнообразных в своей жанровой основе и богатых по 

содержанию, обнаруживается синтез многовековых традиций национального искусства и общеевропейских 

норм композиторского письма.  

На формирование музыкального стиля Г. Г. Вдовина большое влияние оказало господствовавшее в 

музыкальной культуре середины XX в. художественное направление полистилистика. Являясь наследником 

классических традиций, традиций советской музыки и традиций мордовского музыкального фольклора, 

Вдовин обращается к вечным нравственным темам, раскрывая их с современных позиций. Композитор 

принадлежит к числу творцов, которые посредством эклектического смешения художественных языков 

стремились отразить в современном искусстве всю ценность мировой художественной культуры и в рамках 

одного произведения воссоздать образную сферу различных художественных стилей посредством 

заимствования или цитирования музыкального материала, принадлежащего различным эпохам, регионам, 

культурам и субкультурам. Европейские традиции многих художественных направлений прослеживаются в 

его творчестве в принципах формообразования, логике тональных отношений и ладовой организации, 

приемах варьирования тематического материала. 

Полифоничность мышления отличает все музыкальное наследие композитора. Линеарность, как 

основной структурообразующий принцип развития горизонтальных линий и вертикальных созвучий 

проявляется в большинстве хоровых и ансамблевых сочинений (хоровой цикл «Город в тумане», хор 

«Замирает, стихает моя золотая дубрава», 1-я часть струнного квартета № 2). Типичные особенности 

традиционной мордовской хоровой полифонии мы обнаруживаем в обработках мокшанских и эрзянских 

напевов, в оригинальных сочинениях. Подголосочность русской народной песни мы находим в обработках 

«Как во месяце», «Долина, долина». К образцам классической европейской контрастно-имитационной 

полифонии могут быть отнесены «Инвенции», соната для виолончели соло, струнные квартеты №№ 2, 3, 

соната для скрипки и фортепиано «Под знаком С. Эрьзи»). В стиле традиционной двух- и трехголосной 

полифонии написана «Песня Каневы с хором» (I действие) в музыкальной драме «Ветер с Понизовья». В 

этом же сочинении встречается стилизация русского церковного православного пения (хоры «Многая лета» 

и «Анафема», I действие) и старообрядческой псалмодии (хор юродивых, I действие), поздние русские 

народно-певческие стили (хор разинцев, Пролог). 

В списке полифонических произведений особое место занимает цикл для фортепиано «Прелюдии и 

фуги в 12 тонах». Можно выделить множество компонентов, позволяющих трактовать данный цикл как 

полистилистический и новаторский с позиций обновления содержания и формы. Сложная конструктивно-

смысловая идея цикла реализуется через традиционные структурные каноны, жанровую, интонационно-

тематическую и другие составляющие.  
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Художественно-образная сфера, музыкальные средства выразительности неоромантического стиля 

получают ярко самобытное индивидуальное преломление в инструментальных сочинениях композитора. В 

программных произведениях необычное сочетание и органичное слияние разнородных и далеких 

стилистических признаков посредством концентрации выразительных средств создает ощущение 

неисчерпаемого богатства музыкальной ткани («Музыка на скульптуры С. Д. Эрьзи» («Греза», «Моисей», 

«Танец»), соната для скрипки и фортепиано «Под знаком С. Эрьзи», струнный квартет № 4 «Памяти А. 

Нестерова»).  

Вокальные сочинения композитора также отличает полистилистическое  многообразие. Поэтический 

текст первоисточника, являющийся импульсом в  создании вокальных сочинений, изначально концентрирует 

в себе определенную стилистическую принадлежность. Тематизм, образный строй стиха определяют приемы 

мелодического развития, ладообразования, структуру музыкально-поэтической строфы в музыкальных 

сочинениях. Близость к классическому стилю письма можно найти в произведениях, созданных на стихи 

русских поэтов XIX в. – А. Пушкина, Ф. Тютчева; черты реализма встречаются в вокальных сочинениях, 

написанных на основе лирики советского периода (А. Прокофьев, И. Грудев, Н. Гилевич, Е. Евтушенко).  

Для каждого поэтического текста композитор находит яркие и точные музыкальные образы. 

Композитор усиливает смысловую множественность текста первоисточника, благодаря чему авторы 

поэтических строк говорят со слушателями на современном музыкальном языке. Вдовин выбирает 

поэтические первоисточники, изначально заключающие в себе полистилистическую сущность. Так для 

концерта для хора «Баллада о Ефрейторе и Деве белого плеса» было выбрано одноименное произведение Т. 

Кибирова, которое воспринимается как коллаж стилей, с ярко выраженной цитатностью и аллюзиями. 

Поэтический стилистический контраст воплощается композитором с помощью жанрового 

противопоставления тематизма. Три жанра-символа – марш, хорал и речитатив – участвуют в создании 

драматургической концепции произведения. Тембровая дифференциация тематизма, звукоизобразительные 

эффекты говорят о чертах романтической баллады, синтезирующей в композиционной структуре черты 

трехчастности и рондообразности. Здесь же мы находим черты романтической сонатной формы, 

обнаруживающейся в таких специфических признаках как наличие контрастных образов-тем, строгих 

контурах традиционных разделов, логике тонального движения. Черты двойных вариаций выявляются в 

тональном развитии тем, фактурных трансформациях, тембровом оформлении. 

В названии хорового цикла «Город в тумане» очевидно влияние урбанистических тенденций; в 

стилистике цикла – неоромантических в сочетании с экспрессионистскими средствами выражения, что 

проявилось в подчеркнутой диссонантности, наличии жестких ритмических формул, использовании приема 

слогового утрирования. Цикл продолжает линию вокальных сочинений А. Шенберга, А. Берга, Б. Бартока. 

Глубоки также связи музыки цикла с русской музыкальной культурой – вокальной музыкой М. П. 

Мусоргского, например, циклом «Без солнца».  

Фортепианный триптих «Музыка на скульптуры С. Д. Эрьзи» создан с привлечением специфических 

для полистилистики приемов письма. В анализе одной из пьес цикла – «Греза» – С. А. Исаева отмечает: 

«Необычные колоритные гармонии придают музыке черты импрессионизма и создают утонченный 

мечтательный образ, запечатленный скульптором в одноименном произведении» [2, с. 20]. Прием аллюзий 

используется композитором в «Танце»: «Первый слой – остинатная ритмическая фигура в басу. В образном 

отношении – это «па» из аргентинского танца «хоро». Здесь же присутствуют искаженные черты «хабанеры. 

<…> Это позволяет автору создать колоритный образ экзотического танца» [2, с. 20–21].  

«В музыкально-сценических произведениях композитор также не придерживается определенного 

стиля музыкального письма. <…> Для точного создания художественного хронотопа и большей 

убедительности композитор добавляет <…> эпизоды домашнего музицирования (романс Кати). С этой 

целью Вдовин вводит «интертекст» – фрагмент фортепианной сонаты Л. Бетховена. Таким образом 

музыкальный текст не просто содержит цитату, а в едином интертекстовом оперном пространстве 

«приращивает» смысл» [1]. 

Цитаты мы встречаем в музыкальной драме «Ветер с Понизовья»: цитируется оригинальный 

мокшанский скрипичный наигрыш «Зерезенькай» в  «Танце с медведем» (I действие), скрипичный наигрыш 
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«Пяшеня» («Липонька») в инструментальном эпизоде «Танца» (II действие, № 15). В опере «В шесть часов 

вечера после войны» мелодическая природа вокальных номеров пронизана русской эпичностью, а для 

создания точного хронотопа эпохи привлекаются стихи современных авторов (Н. Рыленков, В. Гусев).  

Цитирование этнографического материала, аранжировка и обработка  фольклорных источников имеет 

специфический характер. Л. В. Кинякина анализируя данное направление творчества композитора, пишет: 

«Народная музыка, отражающая ментальные характеристики карельского, финского и марийского народов 

является первоисточником многих сочинений Вдовина. Аранжировки песенных образцов карельского и 

финского фольклора «Руна», «Роза в долине», «Веселый пастух», «Полька», «Наши ценности» (из сборника 

«54 Suomalaista Kansanlaulua» А. Маасало, 1957) композиционно выстраиваются автором в хоровой цикл. 

Сохраняя авторскую гармонизацию А. Маасало и О. Мериканте как необходимый стилистический 

компонент прибалтийско-финской вокальной и инструментальной музыки (народной и профессиональной), 

композитор привносит в исходный тематический материал оригинальные, обусловленные особенностями 

русской и европейской хоровой культуры черты» [4, с. 267]. 

Особое место в творческой лаборатории композитора занимает мордовская народная песня с 

характерными для нее жанровыми, мелодико-гармоническими и ритмическими особенностями. Об 

органичной совместимости традиционного мордовского фольклора с контекстом эпохи пишет Н. П. 

Трегулова: «Бережно сохраняя первозданную красоту фольклорного источника, он увеличил его 

художественный потенциал, обновил традиционную лексику и художественную форму» [6, с. 330]. 

Стилистическая специфика музыкального языка композитора подчеркивается С. В. Колесниковой: 

«Особенностью музыкального языка вокальных сочинений, как и других жанров, является не только 

цитирование характерных для мордовского мелоса интонаций, но и создание автором собственных 

интонаций, тождественных традиционным» [5, с. 269]. В создании вокальных циклов «Песни родного края» 

и «Из мордовской народной поэзии» композитор находится под воздействием полистилистических 

тенденций и использует специфические средства алеаторики, сонористики, звукописной символики. 

«Цитируя в своих произведениях образцы песенно-инструментальной мордовской культуры, а также 

переосмысливая и обновляя их с современных позиций, композиторы обогащают эстетические нормы 

применения фольклорных традиций в профессиональном композиторском творчестве» [3, с. 301].   

Творческое наследие Г. Г. Вдовина – особый пласт профессиональной музыки Мордовии, в котором 

сосредоточено множество стилей и художественных течений различных эпох. Коллаж, стилизация и своя 

собственная, оригинальная, неповторимая мелодия – все компоненты составляют узнаваемый 

интонационный стиль композитора. Творчество Вдовина – образец органичного соотношения 

традиционности и новизны, масштабности идеи и оригинальных средств ее воплощения. Через призму 

творческого мировосприятия композитора мы не только знакомимся с традиционным фольклорным 

наследием мордовского народа, но погружаемся в огромный мир мировой музыкальной культуры.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы  преподавания художественных  специальных дисциплин. 

Подчеркивается необходимость начинать изучение композиционных конструкций и структуры форм с 

постановок из простых геометрических объёмов. В цикле первых учебных заданий на конструктивное 

построение  геометрических форм приобретаются все основные умения и навыки, необходимые для 

выполнения следующих более сложных   учебных работ.  Анализируются  вопросы специфики усвоения  

учебного материала в условиях оптимизации учебного процесса на примере практических упражнений по 

дисциплине  «Академическая скульптура и пластическое моделирование» 
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Преподавание дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование» в стандартах 

нового поколения  по направлению дизайн должно принципиально отличаться от традиционного прочтения 

этого курса по другим учебным программам системы высшего художественного образования. 

«Академическая скульптура и пластическое моделирование» одна самых  необходимых   дисциплин в 

комплексе  профессиональных предметов для  художника-дизайнера. Но  традиционное понимание  

систематики занятий в этом направлении сегодня не полностью отвечает условиям современных требований 

изучения основ профессии. Исключительно только копирование гипсовых слепков орнаментики в 

пластилине или глине  принесет не много пользы будущему художнику–конструктору.  Инновационный 

подход к проблемам образования и оптимизация  учебного процесса  предполагают максимальное 

приближение учебных заданий к специфике задач будущей профессиональной деятельности. Практические 

упражнения на исследование внутренней конструкции композиции  через степень активности и 

соподчинённости при  взаимодействии формы  с другими объемами в заданном  пространстве среды, 

графическом  пространстве следует ставить во всех  учебных программах специальных дисциплин по  

направлению дизайн. Поскольку  в дальнейшем именно это будет являться основной сферой деятельности 

будущего специалиста  в области конструирования предметной среды. Система упражнений на 

аналитическое восприятие формы и пространства есть основа всей профессиональной  подготовки. В 

учебных заданиях по скульптуре, живописи и рисунку эти принципы равноценно  актуальны.   Вполне 

закономерно поэтому, что  в своей статье «Основные базовые концепции изобразительной школы рисунка» 

Юматова Т.П, ,рассматривая стратегию преподавания  рисунка  профессором  Российской  академии  

художеств   П.П. Чистяковым,  подчёркивает, что один из основных принципов разработанных им есть метод 

« научного, аналитического изучения изображения  формы» [2, с.19]. Поэтому и в практических заданиях по 

дисциплине «Академическая скульптура и пластическое моделирование» аналитическое изучение формы 

предметов, развитие навыков в композиционно-пространственном мышлении, упражнения на создание 

объёмов через конструирование формы есть основные, самые важные задачи всего образовательного 

процесса. 

На занятиях по пластическому моделированию студенты используют  для предварительных вариантов 

в  объёме (после серии карандашных эскизов)  расклейку из бумаги. Следующий этап - это работа с новым 

инновационным пластическим материалом – модельной массой, твердеющей  на воздухе при комнатной 
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температуре до плотности керамики. Работу в материале надо начинать с изготовления пласта. Кратно 

размеру  оригинала в развёртке формы, которую надо будет повторить в размере один к одному, 

изготавливается пласт  толщиной примерно семь - восемь мм. Из пласта нарезается необходимое количество 

деталей, из которых состоит объёмная форма в натуре. В качестве моделей в постановках можно 

использовать учебные гипсовые геометрические объемы, как тела вращения, так и граненые формы.      Для 

ускорения фиксации  деталей и формы в целом,  используется сушильная камера или можно  подсушивать 

подготовленные детали, применяя обычный бытовой фен. На завершающем этапе выполнения  этого 

учебного упражнения детали из модельной массы, зафиксированные до необходимой жесткости 

температурной подсушкой,  собираются в объемную форму.  Выполнение  упражнения можно разделить  на 

два основных этапа: первое – дробление большой формы на составляющие её элементы, второе – создание  

дизайнерской пространственной конструкции через сборку ее из заранее подготовленных деталей. 

  Очевидно, что  при создании   учебных пластических форм  в методике инновационных заданий  

программы мы сразу  нарушаем основной традиционный принцип академической скульптуры – «берем 

камень и отсекаем все лишнее» или «берем глину и лепим по каркасу монолит объемов». Объёмы  пустотелы, 

основа  формы – это детали из тонкого пласта массы, которые при сборке  приобретают конструктивную 

жесткость и создают естественный несущий каркас. Поверхность детали плоская или имеет сложные при 

необходимости повороты, изогнутости. В целом, в данной технологии можно создать любой 

художественный объем и композицию объемов без ограничения размеров. Главное, решая задачу, мы 

соблюдаем принцип – деталь и  последующая сборка есть художественная форма. Основа данной методики- 

аналитическое изучение конструкции формы. Ульянова Н.Б. утверждает, что «современному обществу 

нужен специалист, способный к постоянному профессиональному развитию».[4, С.30.] Современная система 

проведения занятий должна отличаться от традиционной тем, что в ней предполагается необходимость 

индивидуализации учебного процесса, а также создание условий максимального  приближения учебных 

упражнений к решению  задач будущей профессии.  Как отмечает в своей статье «Специфика обучения 

рисунку как основы профессионального образования специалистов художественного профиля» доцент 

кафедры дизайна  Московского  государственного университета технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского Юсупова. Р.Х.:  « современное образование должно сместить акцент  на человека, на весь мир 

культуры и выйти на философско-антропологическую парадигму »[ 1, с.156 ]. В качестве второго   задания 

по дисциплине «Академическая скульптура и пластическое моделирование» можно предложить 

изготовление композиционных  конструкций  в более сложном варианте. Студентам следует разработать 

сначала с эскизом , а затем   в материале  проект пространственной композиции-тематическое сюжетное 

панно. Затем, готовое в материале  решение   фотографируется цифровым аппаратом и размещается через 

программное  проектирование в заданном пространстве  любого, реально существующего интерьера. 

Цветовое решение выполняется также только в программе и будет зависеть от общего колористического 

настроя интерьера, темы и сюжета.  В этом упражнении работа делится тоже на два этапа: первое - 

карандашный эскиз и создание тематического панно в материале модельной массы, второе -  последующая 

его фотосъёмка и размещение изделия в проектном пространстве. Необходимые  навыки, приобретенные    в 

данном упражнении,  решают более серьёзные и творческие задачи. В своей работе «Изобразительное 

искусство» Ульянова Н.Б. пишет: «Значение визуального восприятия в изобразительной деятельности 

невозможно переоценить. Ощущение, восприятие, представление теснейшим образом связаны  и составляют 

структуру познавательных процессов.» [3, С. 5]  В статье «Сущность света и его значении в изобразительном 

искусстве» Юматова Т.П. пишет: «Аспекты, цветовой культуры могут служить для нового комплексного 

подхода к явлению цвета». [5, С. 90.] Этой тематике уделяется большое внимание в работах профессора 

кафедры «Дизайн» Ульяновой Н.Б. «Познавая механизмы художественной грамоты, необходимости 

научиться видеть натуру в соответствии со спецификой изобразительной деятельности». [6, С. 9] В создании  

дизайнерской конструкции продолжаем основной принцип: деталь и сборка есть художественная форма.  

Композиции строится по пространственно-конструктивному принципу. Тема, сюжет по выбору студента. 

Вторую проектную часть задания можно экспонировать на любых выставках, использовать в качестве 

материала для представительского портфолио и т.д., конечно в случае удачного творческого решения. Таким 
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образом , мы имеем возможность оптимизировать учебный процесс, совместив академическое учебное 

начало с творческой работой.   
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Аннотация 
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Наиболее ранней формой коллективного пения считается гетерофония, которую можно рассматривать 

скорее не как многоголосие, а как вариантный коллективный унисон. Даже сами народные певцы 

воспринимают этот стиль как «пение на один голос». Для гетерофонии характерны лишь временные 

отклонения от унисона, приводящие к образованию характерных интервалов секунды и кварты, 

определяющих своеобразие национального звучания. Согласно мнению И. Земцовского, гетерофония – это 

«преувеличение коллективного одноголосия», которое «…так или иначе включается, вплетается в различные 

типы многоголосия, являясь, как правило, одним из способов их фактурной реализации» [4, с. 103].  

В стиле гетерофонии поются рождественские колядки, вербные песни, масленичные диалоги с 

птицами и закликания дождя. Своеобразна и манера подачи звука в гетерофонных песнях: они исполняются 

максимально громко, часто для усиления звука используются сложенные ладони [2].  

Термин «диафония», название следующего многоголосного стиля, принадлежит Е.В. Гиппиусу и 

обозначает манеру двухголосного пения, где мелодия принадлежит верхнему голосу, а нижний является 

бурдоном, исполняющим один и тот же звук с различными слогами. Так исполняются многие свадебные 
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жанры: величальные благопожелания, корильные величания, плясовые песни. Здесь следует отметить, что 

И. Земцовский считал диафонию не разновидностью многоголосия, а диалоговым пением, третьей, 

промежуточной группой между одноголосием и многоголосием. По мнению автора, нижний голос диафонии 

может не носить характер бурдона [3].  

Хоровую полифонию, автохтонный стиль совместного интонирования мордвы мокши и эрзи, можно 

отнести к уникальному феномену народной вокальной культуры, который, в конечном итоге, определяет 

своеобразие этнического звучания мордовских песен. Этот стиль берёт начало в различных вокальных 

жанрах: эпическом и лирическом, в календарных и круговых песнях. Н.И. Бояркин считает, что хоровая 

полифония возникла и развивалась на основе гетерофонии и диафонии, исторически более ранних способах 

совместного интонирования за счёт расширения древних узкообъёмных напевов [1]. Двухголосная 

полифония предполагает наличие верхней партии, или «тонкого голоса», и нижней партии, или «толстого 

голоса». Трёхголосная полифония добавляет к имеющимся двум партиям среднюю, которая носит название 

«голос песни», или основная мелодия. В полифонии «голос песни», или основная мелодия, может как 

противостоять крайним голосам, так и сливаться с нижней бурдонирующей партией. Как правило, это 

происходит во второй половине мелострофы [6]. Для двух-трёхголосной полифонии характерно наличие 

выделенного запева. В полифоническом стиле интонируются свадебные благопожелания, корильные 

величания и практические все песни календарного круга, за исключением закликаний дождя, диалогов с 

птицами и вербных песен, которые исполняются в стиле гетерофонии.  

Стиль терцовой вторы заимствован из русской и украинской вокальной культуры. Выделенный запев 

для этого стиля не характерен. В нём исполняются в основном, неприуроченные лирические, а также поздние 

круговые песни. Мелодию в данном случае ведёт нижний голос, а верхний – терцовую втору. Кроме терций 

встречаются также кварты, квинты и сексты. Если ансамбль, исполняющий песню, достаточно 

многочисленный, двухголосие может перерастать в трёх- и даже четырёхголосие. Это происходит за счёт 

гетерофонного расщепления партий или октавного дублирования. Ладовой основой стиля терцовой вторы 

является диатоника, в то время как для вышеперечисленных трёх стилей характерны ангемитонные лады [5].  

Большинство жанров мордовской народной вокальной музыки исполняются в совместной традиции и 

можно утверждать, что «именно совместная исполнительская традиция определяет уникальность 

мордовской вокальной культуры» [7, с. 145 ].  

На территории Мордовии проживает большое количество родовых музыкальных династий, каждая из 

которых несёт вековые традиции многоголосной стилистики мордовской песни.  
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Аннотация 

Краткий анализ особенностей построения инженерных систем и их влияние на объёмно-

планировочное, функциональное и конструктивное решение. Приведен пример модели инженерно-

технических характеристик современного жилого комплекса. Описываются краткие характеристики 
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По мере перехода на более высокий уровень в современных условиях строительства жилых зданий 

показатели качества составляют многогранную систему, включая комфортность, уровень которой задаётся 

уже на стадии проектирования. В разные исторические эпохи к жилью предъявляли неравнозначные 

требования комфортности. С ростом технических и экономических возможностей этот уровень поднимается 

и увеличивается количество требований, предъявляемых к жилищу. Для выполнения всех условий 

комфортности и нормального функционирования жилого дома необходимы надёжные инженерные системы, 

без которых немыслимо современное жилое здание. 

Строящиеся современные жилые комплексы в Кыргызстане, также как и в других странах мира, как 

правило, являются многофункциональными: с помещениями офисного, торгового, спортивного, 

развлекательного назначения, и в обязательном порядке имеют подземные гаражи-автостоянки [1], имеют 

свою инфраструктуру. Такое функционально-разнообразное пространство подразумевает наличие мощного 

технического оснащения. На сегодняшний день для климатизации жилых и общественных помещений 

используются достаточно сложные системы вентиляции, отопления, кондиционирования воздуха. Помимо 

климатизации в многоэтажных жилых комплексах функционирует целый ряд других систем: безопасности и 

охранного телевидения, освещения, противопожарные и др системы [2]. Эти обстоятельства вынуждают 

проектировщиков учитывать условия размещения и функционирования современного технологического 

оборудования, потому как это тот механизм, который дает жизнь зданию.  

По результатам анализа инженерно-технических характеристик жилых зданий, построенных в разные 

исторические периоды в городе Бишкек, можно выделить два этапа: дома советского периода со старым и 

изношенным оборудованием и дома нового поколения с модернизированным и усовершенствованным 

инженерно-техническими системами. Каждому этапу соответствует своё объемно-планировочное и 

конструктивное решение. Если дома советского поколения строились по типовым проектам и под 
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инженерно-техническим оснащением подразумевались совершенно идентичные системы отопления, 

вентиляции, водоснабжения, канализации, мусороудаления, электроснабжения и обеспечения работы 

лифтов, которые не требовали специальных больших пространств и могли размещаться на технических 

этажах, то для сегодняшних жилых зданий это лишь малая часть, которая может удовлетворять условиям 

муниципального и социального жилья. Таким образом само по себе напрашивается условное разделение 

многоэтажных жилых зданий на две категории.  Первая категория – жилые здания достаточно высокого 

класса, т.е. коммерческое жилье (дома элит и премиум класса). Квартиры в них предназначаются 

исключительно для коммерческой продажи. В таких зданиях, как правило, проектируется механическая 

вентиляция, достаточно часто предусмотрено центральное кондиционирование, запроектированы 

современные системы отопления. Другая категория – так называемое массовое жилье (муниципальные 

жилые здания, или, иначе, социальное жилье). В этих зданиях часть квартир выкупается по коммерческой 

стоимости, а часть предоставляется бесплатно или по себестоимости различным категориям граждан, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий: очередникам, молодым семьям, инвалидам и т. д. 

Поскольку инженерно-техническая оснащенность является достаточно дорогой и составляет почти 50% 

стоимости объекта, в бюджетных домах это становится непозволительной роскошью. Зачастую из 

соображений минимизации издержек (уменьшения капитальных затрат) принимаются технические решения, 

не обеспечивающие в квартирах хорошего качества микроклимата и комфортных условий. Экономия за счёт 

упрощения инженерных значительно ухудшает условия проживания.  

Исследования показали, что уровень технического обслуживания определяет составные части 

инженерно-технической инфраструктуры жилого комплекса. Элементы и структурные группы технической 

оснащенности можно рассматривать как внешние и внутренние параметры.  

 Внешние – охранная сигнализация территории, альтернативные источники энергии, 

отопление, электросеть, водоснабжение, канализация, пожарно-охранная сигнализация, газопровод; 

 Внутренние – телевизионные кабели, компьютерные сети, вентиляция, мусоропровод, 

внутренний транспорт, отопление, электросеть, водоснабжение, канализация, пожарно-охранная 

сигнализация, газопровод. 

 

Комплексное сочетание данных компонентов и уровень эксплуатации находится в прямой зависимости 

от современных технологий проектирования и новейшего оборудования, а также от использования 

высококачественных материалов отечественного и зарубежного производства (Рис. 1).  

Характеризуя тип современного жилого образования с учетом вышеизложенного можно выделить 

следующие уровни качества инженерно-технической оснащенности жилых комплексов: 

- уровень комфорт-класса: в домах устанавливается централизованное отопление, вентиляция, 

водоснабжение и канализация подключены к городским сетям, электросети к местным подстанциям, 

городское газоснабжение, лифты, телевизионные и локальные кабели; 

- уровень бизнес-класса: в домах устанавливается автономное отопление, современные радиаторы с 

возможностью регулирования температуры, устройства очистки воды, системы резервного 

энергоснабжения, центральное кондиционирование, бесшумные скоростные лифты. Для обеспечения 

безопасности владельцев квартир подъезды оборудуются камерами видеонаблюдения, системами охраны и 

пожаротушения; 

- уровень элит-класса: в домах устанавливают бесшумные лифты Tissen, OTIS, тройные стеклопакеты 

«люкс», системы кондиционирования и центральную приточно-вытяжную вентиляцию, автономную 

систему тепло- и водоснабжения, биметаллические радиаторы с терморегуляторами, для звукоизоляции 

используют только современные материалы. На каждую квартиру выделено не меньше 20 кВт электрической 

мощности. Кроме того, в элитных домах обязательно устанавливают систему видеонаблюдения, домофон, 

систему телекоммуникаций, адресную противопожарную сигнализацию.  
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Рисунок 1 – Модель инженерно-технического обеспечения современного жилого комплекса 

 

В заключительной части статьи приведем пример одного из самых популярных жилых комплексов 

Кыргызстана «ДжалАртис» (Рис. 2), который отличается инновационными строительными технологиями и 

является пионером среди современных жилых зданий повышенной этажности, строящихся сегодня в 

крупных городах по всей Республике. Начало строительства было положено еще в 2005 году в юго-восточной 

зоне г.Бишкек и к 2010 году были сданы в эксплуатацию первые квартиры комплекса. Были применены 

современные строительные технологии (метод монолитной железобетонной конструкции, когда 

одновременно бетонируется весь этаж стены, перекрытия, колонны, ригеля, лестничные клетки. Это 

обеспечило большую прочность и надежность конструкции в сейсмических условиях. Причем монолитные 

стены были выполнены с двойным армированием) (Рис. 3). 

 
 

Рисунок 2 – Общий вид жилого комплекса «ДжалАртис» 
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Рисунок 3 – Современные строительные технологии  при строительстве комплекса ДжалАртис 

 

 
 

Рисунок 4 – Подземное техническое жизнеобеспечение комплекса. 

 

Еще одной отличительной характеристикой здания является отопительная система «Ондоль», где пол 

отапливается горячей водой, что намного эффективнее и безопаснее прочих известных отопительных систем.  

Коммуникации в этом комплексе оборудованы автономно, что создаёт удобство в регулировании 

микроклимата в квартире. Также комплекс снабжен аварийным генератором, который будет обеспечивать 

бесперебойную жизнедеятельность всего жилого комплекса в аварийных и экстренных случаях, т.е. не будет 

ощущаться недостатка в электроэнергии для обеспечения движения лифтов, освещения квартир, подземной 

парковки и освещения на улицах. Установлена сверхсовременная система видеокоммуникаций, 

позволяющая не только обеспечивать безопасность, но и общаться с семьей или соседями. В подземном 

пространстве находится автопарковка для всех жителей комплекса, а также запасные водные резервуары на 

1700 т. воды [3].  Жизнеобеспечение этого комплекса осуществляется автономно и на достаточно высоком 

уровне. Техническое оснащение расположено в подземном пространстве под детской площадкой. 

Делая вывод хотелось бы отметить, что сегодняшние строящиеся комплексы в Кыргызстане это 

автономные жилые образования с комплексным архитектурно-конструктивно-инженерным решением, 

которые заметно улучшают комфортные условия жилища. 
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Аннотация 

В статье предпринята попытка рассмотреть развитие городской среды г. Бишкек с позиций 

синергетики.  

Ключевые слова 

городская среда, архитектурная среда, синергетический подход. 

 

Синергетика как наука о самоорганизации неравновесных динамических систем стала складываться во 

второй половине XX в. Выделяют несколько основных типов самоорганизации: диссипативный, 

фрактальный, колебательный, стохастический и их комбинации.  

Впервые синергетику как новую научную дисциплину выделил Герман Хакен. Несмотря на то, что 

ранее термин «синергетика» уже встречался в научных дебатах, он дал второе звучание термину 

«синергетика» (от греч. synergetike – совместное действие). Немецкий исследователь рассматривал 

синергетику, как некий научный форум по обмену идеями по регуляции больших систем. 

Актуальность универсальных методов синергетики позволяет рассматривать ее как 

междисциплинарную науку, объясняющую динамику развития процессов внутри различных систем, и 

архитектура и дизайн в данном случае не исключение, ведь синергетический подход в современном 

градостроительстве позволяет оптимально разработать приемы архитектурного проектирования с учетом 

всех факторов, оказывающих влияние на эффективное использование территории застройки. 

Синергетические принципы позволяют разработать новые методы регулирования развития архитектурной 

среды, провести более детальный анализ ситуации и спрогнозировать возможный сценарий будущего.   

Город как диссипативная структура, обладающая свойством саморегуляции и жизнеобеспечения, 

требует новых подходов на различных исследовательских уровнях и организация пространства города на 

сегодняшний день является одним из основных вопросов в градостроительстве.  

Следует отметить, что на формирование современного облика нашей столицы и комфортность 

восприятия окружающих объектов существенное влияние оказывает горизонтальный вектор развития 

http://www.abok.ru/
http://www.abok.ru/
http://jalartis.kg/
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городской среды, который включает в себя обеспечение транспортно-пешеходной доступности, логистики 

мест назначения, создание прогулочных и рекреационных зон, а также разработку и реализацию элементов 

дизайна городской среды.  

Элементы городского дизайна согласно исследованиям Ефимова А.В. выделяются в зависимости от 

функционального назначения и условий  их размещения в архитектурной среде.  

Вертикальный вектор развития Бишкека в основном формируется объемной архитектурой, но в 

синергетическом аспекте всегда остается вероятность самостоятельного развития градостроительного 

сценария, как например, в случае с пригородной зоной столицы. В течение последнего десятилетия именно 

социально-политические факторы оказывали сильное воздействие на характер градостроительных 

метаморфоз пригородной части Бишкека (хаотичная застройка периферийных территорий жилыми зданиями 

без согласования с генпланом города). Поскольку синергетическая модель развития города является 

синтезом всех этапов проектирования, затрагивающих различные сферы деятельности, протекающей в 

городской среде, черты самоорганизации проявляются еще на начальном этапе проектирования, и 

продолжают видоизменять впоследствии генплан города, переходя в интерактивный формат. При этом 

вероятность того, что система может вернуться к исходному сценарию на определенном витке развития, 

сохраняется (инспекционный сегмент деятельности Бишкекглавархитектуры).  

В современной городской среде приоритетной задачей является эффективный синтез антропогенного 

воздействия на природные составляющие и архитектурно-планировочные подсистемы с существующими 

внутренними традициями их развития, т.е. так называемый принцип «мягкого управления». И 

мультивариативная возможность прогнозирования и моделирования развития городской среды позволяет 

конструировать настоящее опираясь на будущее. При этом следует отметить, что со стопроцентной 

уверенностью предсказать системные преобразования невозможно. Устойчивое развитие городской среды 

предусматривает создание дополнительных аттракторов, новую динамику развития, новые сферы их 

влияния. Структурные средовые компоненты постоянно находятся во взаимодействии с появляющимися 

флуктуациями (отклонениями от нормы), возникшими под влиянием новых объектов (например, новый 

кампус АУЦА, построенный в юго-восточной части г. Бишкек со временем продиктует создание в этой части 

городской среды дополнительных объектов сопутствующей инфраструктуры). Подобные флуктуации 

порождают точки бифуркации или разветвления. Система, преодолевая точки бифуркации, поднимается на 

новый виток эволюционного развития через определенные аттракторы. И нынешний облик Бишкека есть 

результат воздействия подобного аттрактора. 

В синергетике рассматриваются семь основных принципов: два принципа бытия – гомеостатичность 

и иерархичность, и пять принципов становления – нелинейность, неустойчивость, незамкнутость, 

эмерджентность, наблюдаемость [2]. Проследим их проявление в развитии городской среды Бишкека. 

Гомеостатичность городской среды наблюдается в процессах, запускаемых самоподдерживающими 

программами развития системы. Бишкек был заложен как город-форпост с целью защиты дальних рубежей 

российской империи, поэтому в основу планировочной структуры была положена военная Гипподамова 

сетка с четкой прямолинейностью улиц, расположенных почти под прямым углом. Город возник в 

окружении горной гряды Кыргызского хребта и вблизи стратегических водных артерий, что тоже имело 

немаловажное значение для расположения военной крепости. В XIX-XX вв. город приобрел промышленное 

значение. На территории г. Фрунзе (нынешний Бишкек) располагались несколько градообразующих 

индустриальных объектов союзного значения (завод им. В.И. Ленина, завод им. М.В. Фрунзе, ККСК, завод 

антибиотиков и т.д.).  

В настоящее время производственная функция потеряла доминирующее  градообразующее значение в 

развитии Бишкека. На сегодняшний день приоритет закреплен за административным управлением и 

культурно исторической централизацией. Подобное изменение городской структуры повлияло на 

формирование нового облика города в целом. 
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Иерархичность как принцип бытия особенно хорошо прослеживается на примере  взаимодействия 

таких структурных элементов, как жилые массивы и микрорайоны, которые образуют самодостаточные в 

плане жизнеобеспечения городские единицы с собственной развитой инфраструктурой: коммуникациями, 

общественными зонами, рекреациями и др. (Например, южные микрорайоны г. Бишкек, ограниченные 

буферной парковой зоной и Южной магистралью (ул. А.Токомбаева) до пересечения с пр. Шабдан Баатыра, 

что в свою очередь обеспечило второе дыхание транспортной инфраструктуры в юго-восточной части 

города).  

Принцип нелинейности проявляется в момент разветвления в точке бифуркации. При этом выбор 

перспективных аттракторов, т.е. вариантов развития городской структуры (планы, проекты, концепции, 

стратегии, программы, и т.д.)  иногда продиктован надвигающимся кризисом в социуме, как в случае с двумя 

революциями пережитыми Бишкеком, сильно изменившими в результате внешние границы пригородной 

зоны.  

Примером незамкнутости в городской структуре Бишкека является развитие природных 

составляющих, в основе подобного подхода заложено взаимоперетекание естественных природных объектов 

и архитектурных сооружений, их взаимоотношения и взаимовлияние (например, взаимодействие 

развлекательного комплекса Ала-Тоо и Парка Победы в южной части города). 

Принцип неустойчивости проявился в чередовании периодов стагнации и хаотичного всплеска 

строительства. Строительный бум, захлестнувший столицу в последнее время, привел к серьезным 

несоответствиям между реальным и запланированным развитием Бишкека. Следует отметить, что развитие 

любого города во времени протекает неравномерно, чередуя то ускорение, то снижение темпов развития. 

Поэтому за основу развития города принимают генеральный план, координирующий направление развития 

городской среды в целом. Система развивается, соблюдая заданные условия,  и выполняя установленную 

программу. Но иногда система меняет курс и погружается в состояние энтропии, которая влечет за собой  

поиск новых путей развития, которые приводят к появлению возможных аттракторов.  

В синергетике понятие эмерджентности трактуют как некое состояние системы, при котором 

существует вероятность ее перерождения, продолжения развития или создание качественно нового объекта. 

У Бишкека есть определенные возможности для изменения качества городской структуры и ее компонент, 

повышению устойчивости среды и соответственно повышению качества жизни горожан.  

И наконец, синергетический принцип наблюдаемости в развитии Бишкека можно соотнести с 

попыткой муниципальных властей вернуть былую славу «зеленого города». Подобный процесс усиленного 

озеленения основных магистралей и центральной части города имеет определенную конечную цель - 

восстановить утраченное, исправить возникшие конфликты в развитии городской среды. Новые требования, 

предъявляемые изменившимися условиями экономического роста, стимулируют процесс обновления 

городского пространства и в этом заложена динамика будущего развития нашего города. 
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 Современный образ жизни существенно модернизировал облик городской среды Бишкека, 

выделив основные тенденции развития: 

 Постепенное трансформирование функционального назначения городской среды за счет 

создания дополнительных условий для бизнес-структур, индустрии отдыха, развлечений и т.д.; 

 Использование современных решений пространственной организации городских интерьеров 

(появление линейных специализированных общественных пространств, возникновение мини-рынков и 

других мест специфической кратковременной деятельности вблизи напряженных площадей, проспектов 

и магистралей, появление стихийных мест торговли и т.д.); 

 Строительство многоэтажных жилых комплексов с минимальной организацией прилегающей 

территории ради максимального увеличения площади застройки. 

Исследование городской ткани г. Бишкек выявило несколько ярко выраженных существующих типов 

пространственной организации: 

 Классический тип организации внешних границ квартала и внутреннего пространства 

характерный для исторической части города, застроенной зданиями «сталинского»; 

 Универсальный тип организации пространства новых жилых районов, характеризующийся 

свободными, взаимоперетекающими пространствами между зданиями; 

 Энтропийный тип организации пространства, встречающийся в районах старой частной 

жилой застройки, характеризуется хаотичной застройкой внутриквартального пространства. 

Анализируя основные типы пространственной организации г. Бишкека, следует упомянуть о работе  

А.Г. Раппапорта, Башня и лабиринт, «ТА 137 Мимесис и пойэсис», опубликованной в 2013 г. В данной работе 

рассматривается тема мимесиса и пойэсиса как подражания и творчества.  

Мимесис как подражание трактуется как воспроизведение предмета в ином материале, с сохранением 

свойств, присущих его образу или некой системе описания. Пойэсисом является создание предмета, 

исключающее какую-либо имитацию восприятия иного предмета. 

Отдельно в статье затрагивался вопрос анализа и синтеза в архитектуре, при котором результирующая 

составляющая относится не к самим вещам, а к знаниям о них. По мнению А.Г. Раппапорта, в генной 

инженерии синтез многих организмов есть итоговая успешная реализация научных исследований, а не 

проявление искусства воспроизведения внешних впечатлений об организме. В архитектурной среде и 

дизайне городского интерьера воспроизводство объемных образов и средовых фрагментов сродни 

театральной технике имитации или декорации, и каждая последующая производная теряет часть свойств 

объекта (к примеру: функциональное назначение арочного проема остается, но меняются пропорциональные 

характеристики в угоду плановости сцены). Косвенное знание потенциального пользователя об объекте 

http://www.blogger.com/profile/10975104695224234620
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используется автором проекта как манипулируемая адресация к его восприятию.  Подобное воздействие на 

психику и сознание стороннего наблюдателя можно расценивать как насильственное вторжение, что 

неоднократно использовалось как художественный прием в культовых сооружениях прошлых эпох. Как 

следствие, в городской среде появляется проблема психологической устойчивости восприятия и ее 

временное видоизменение. 

В исследованиях доктора филологических наук М. Кронгауза («Наука и жизнь» №11, 2012г.) дается 

краткий исторический экскурс по происхождению термина meme. Впервые данный термин был использован 

в 1976г. Ричардом Докинзом в книге «The Selfish Gene» (в русском переводе книга была опубликована в 

1993г. как «Эгоистичный ген»).  

Мем является единицей хранения и передачи информации в культуре, фактически это объект, который 

копирует и воспроизводит сам себя в трехмерном пространстве. Горизонтальный вектор развития для мема 

определен цепочкой от носителя к носителю, вертикальный вектор развития развивается уже во временном 

диапазоне, от поколения к поколению. К примеру, так создавались архитектурные стили.   

Исследования городской среды современного Бишкека выявили возникновение нового явления – 

архитектурно-пространственный мем, которое выражается в неограниченном количестве повторов 

подобных в архитектурно-пространственном решении фрагментов городской среды. При этом речь не идет о 

типовых объектах, изначально рассчитанных на клонирование. Речь идет о создании дублирующих 

фрагментов городской среды или зрительных видовых коридоров, в которых объект и окружающая его среда 

полностью разрушают идентификацию места рассматриваемых объектов. Например, пространственно-

планировочные копии пропорционально схожих объемов с одинаковой функцией и подобной организацией 

прилегающей территории, с одинаковым предложением отделочных решений унифицируют городской облик, 

уничтожая само понятие чувства места.  

В отношении архитектурно-пространственного мема можно выделить несколько характерных 

стадий развития, присущих и его электронному предшественнику: 

 Создание мема и первоначальный этап эксплуатации, степень его актуальности и 

востребованности горожанами; 

 Распространение мема в городской ткани; 

 Угасание мема или изменение статуса популярности.  

      В качестве примера архитектурно-пространственного мема можно привести развитие стихийного 

торгового «пятачка» в микрорайоне Асанбай в г. Бишкек. 

Городская среда Бишкека изобилует наличием подобных стихийных линейных рынков, 

простирающихся вдоль улиц районного значения. Такие объекты возникают спонтанно как реакция на спрос 

населения на торговые точки в шаговой доступности. Постепенно мем разрастается, плотно окуппируя 

захваченный отрезок пешеходной зоны, превращая ее в торговый коридор. Угасание архитектурно-

пространственного мема происходит в основном из-за снижения популярности и, как следствие, 

востребованности объекта.  

       Таким образом, из вышеизложенного следует, что специфика архитектурного облика городской 

среды и степень ее комфортности зависят во многом от качества системы городских пространств 

многофункционального назначения, которая организуется в зависимости от комплекса сложившихся 

градостроительных и природных условий. При этом особое значение имеют форма городской структуры и  

основные ее элементы (архитектурно-планировочная структура, транспортная инфраструктура, система 

аттракторов города, система световой среды города, озеленения, обводнения и т.д.). 

        В современном дизайне городской среды особое внимание уделяется комплексному 

формированию открытых средовых ситуаций, отличающихся особыми способами организации функции и 

художественного облика объекта.  

        Одной из базовых формирующих составляющих  средового образа является новое осознание 

масштабности, продиктованное в основном условиями восприятия пространства. Особое значение имеют и 

условность границ, и плановость перспектив, поскольку фрагменты городской среды воспринимаются 

зрителем постепенно по мере приближения к объекту. Первоначально сторонним наблюдателем 
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распознаются такие общие параметры как размер, цвет, силуэтное построение, после приходит детальное 

различение элементов дизайна архитектурной среды. Особое значение имеет экологическая составляющая 

городской среды, ее ландшафтные компоненты: озеленение и небосклон, формирующие облик средового 

объекта. 
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Современная социокультурная ситуация в России создаёт негативные процессы в сфере нравственного 

воспитания молодежи, в связи с чем приобретает особую актуальность формирование мировоззренческих 

основ  духовности. То, что еще совсем недавно было чем-то неизведанным, сейчас стремительно врывается 

в нашу жизнь и требует постоянного внимания. К таковым можно отнести множество факторов, влияющих 

на молодое поколение, разрушающих нравственную целостность личности, в том числе связанных с 

информационными технологиями. Одним из них является игромания. 

Игровая индустрия начала процветать в России с середины девяностых годов, вскоре после эры 

финансовых пирамид. Фактически на смену одной форме «законного» изъятия денег у населения пришла 

другая – в виде игровых автоматов и компьютерных игр. Игромания вызывает серьёзные последствия и 

захватывает все слои населения. Она затягивает так же как алкоголь и наркотики, потому что механизм 

формирования аддиктивного поведения, несмотря на форму его проявления, один и тот же [1]. В настоящее 

время, в России игровая зависимость привела к трудноразрешимым проблемам, которые связаны с 

социальными, криминальными, экономическими и медицинскими аспектами жизни нашего общества.  

Анализируя проявления игровой зависимости, можно выделить несколько основных признаков. Во-

первых, игра затягивает постепенно и создает у человека ощущение зависимости. Во-вторых, игроман 

акцентирует внимание на собственных переживаниях по поводу происходящих событий в игре [5]. В-

третьих, для человека становится неактуальным состояние окружающего мира, социальная обстановка 

внутри семейного быта, межличностные отношения.  

Проявления такого рода являются признаками аддиктивного, то есть зависимого поведения. Основной 

смысл аддиктивного поведения заключается в желании изменить своё психическое состояние при помощи 

употребления некоторых наркотических веществ или фиксацией внимания на определенных предметах или 

видах деятельности [1]. Игромания, или гемблинг, в отличие от других видов зависимости не связана с 

употреблением психоактивных веществ. В международном классификаторе болезней (МКБ-10) такого рода 

влечение называется патологическое влечение к азартным играм. Суть такого расстройства заключена в 

частых повторных эпизодах азартной игры, доминирующих в жизни больного в ущерб профессиональным, 

социальным, материальным и семейным ценностям и обязательствам. В состоянии гемблинга меняется круг 

интересов, появляются навязчивые мысли об игре, воображаемые ситуации превалируют над 
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действительностью, возникая в игровых комбинациях [3, с. 230]. В определённом смысле формируется 

психологический дискомфорт, а через сравнительно небольшие отрезки времени после игры нарастает 

раздражение, утолить которое можно только начав играть снова.  

Исследователи не пришли к единому мнению, каковы истинные причины игромании, но в основе 

гемблинга лежит, на наш взгляд, желание человека уйти от реальности, от ее проблем. Игроман меняет 

состояние своего сознания, в виртуальном мире у него возникают другие ощущения, в которых его 

бессознательные влечения находят своё выражение. Привычное, в некотором смысле, табуированное 

состояние сознания, сдерживающее эти влечения, сменяется новым состоянием, в котором сознание 

меняется, устраняя табу  реального мира. В условиях социальной атомизации мания становится 

единственным способом самовыражения субъекта перед лицом гнетущей его действительности. В эти 

моменты между ним и предметом мании возникает диалог, позволяющий избавиться от бессмысленности и 

найти успокоение. Как отмечает Азарова Е. А. «....посмотрим на «приличные» семьи, где родители пекутся 

(иногда слишком) о своих детях, искренне желая им добра. Очень часто большой процент молодых 

зависимых людей – выходцы из таких семей. Парадокс заключается в том, что в этих семьях дети вынуждены 

выживать, а не жить, и выживать морально, психологически и даже физически» [2, c. 97]. Не имея 

возможности принимать самостоятельно решения и отвечать за них, не имея права на свою точку зрения, 

такие дети ищут утешение в зависимости. 

Кроме того, проблему игромании можно рассмотреть на конкретных примерах. Все люди могут быть 

азартными в разных сферах своей деятельности. Но только в случаях, когда этот азарт становится безмерным 

можно говорить о мании. В этот момент возникает проблема. Примером может быть подросток, не 

отходящий от игровых автоматов и компьютера, или взрослый, пропадающий в казино и оставляющий там 

суммы, который любой нормальный человек потратил бы на что-то стоящее и ценное. Сразу вспоминается 

новелла Стефана Цвейга «24 часа из жизни женщины». Главная героиня знакомится с юношей, который 

сутки напролет пропадает в казино, тратя все свои деньги и свою жизнь. «Он не замечает ничего вокруг, для 

него не существует мира, только красный стол и он, со своими фишками» [4,с. 282]. После очередного 

проигрыша, единственным приемлемым для него решением становится решение застрелиться. Главная 

героиня умело раскрывает сущность мании, наблюдая за юношей-игроманом. Она описывает эту болезнь 

так: «Его лицо было искажено адскими муками игорной страсти… еще страшнее, еще ужасней, чем в 

прошлый вечер, проявлялась его одержимость…весь мир, все человечество свелись для этого маньяка к 

куску разделенного на квадраты зеленого сукна» [4, с. 282-284]. В литературе есть много ярких примеров 

игромании, в частности роман Ф.М. Достоевского «Игрок». Главный герой так поглощен своей страстью к 

игре, что она становится единственным смыслом существования. Можно сказать, что эта страсть не имеет 

конкретных исторических рамок, а наоборот имеет долгую историю и актуальна в наше время. 

 В январе 2016 году нами было проведено анкетирование студентов и школьников 16-23 лет г. Ростова-

на-Дону на тему: «Мое отношение к игромании и компьютерной зависимости». В мониторинге приняло 

участие 100 человек. Респондентам нужно было письменно ответить на 10 вопросов, выбрав в каждом случае 

один из трех ответов: «Да», «Нет», «Затрудняюсь ответить». По итогам анкетирования мы получили 

следующие результаты: 

Актуальность игромании: более 50 % студентов (56 %) осознают актуальность данной проблемы и 

сами хотя бы однажды играли в игровые автоматы, 16 % не видят под игроманией ничего страшного, у 28 % 

вопрос вызвал затруднения с ответом.  

Игромания –болезнь или привычка? 60 % считают, что это болезнь. 28 % – ответили отрицательно, 12 

% затруднились дать определенный ответ.  

Зависимость: почти половина опрошенных, а именно 42 %, не считают увлечение компьютерными 

играми зависимостью. И 50% респондентов не видит в играх вреда для здоровья.  

Борьба с зависимостью: большинство студентов (70%) считают, что для того, чтобы справиться с 

игровой зависимостью достаточно волевого усилия, и лишь 20% осознают всю серьезность проблемы, 

понимая необходимость помощи специалиста. При этом 84% респондентов полностью поддерживают 

инициативу В.В. Путина о сокращении игровых заведений и размещении их в специальных зонах.  
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     На основании анализа проведенного анкетирования можно предположить, что респонденты 

считают игроманию социально-значимым заболеванием, но полностью не осознают серьезность проблемы, 

думая, что от игровой зависимости можно легко избавиться и что увлечение компьютерными играми не 

является зависимостью.  

     Таким образом, для формирования нравственной целостности личности современному российскому 

обществу необходимо не только осознание проблем, затрагивающих нашу молодёжь, но и комплексное 

участие всех социальных групп в разрешении этих проблем, активное содействие государству в становлении 

и развитии молодого поколения. 
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  В данный момент мы являемся свидетелями развития науки и техники, которое меняет наш 

предметный мир и нашу повседневность. Стали привычными мобильная зависимость, зависимость от 

социальных сетей [3] и др. Но среди всех форм аддикции есть и такие, которые человечество пронесло через 

тысячелетия. К таковым можно отнести любовную и религиозную аддикции. 
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     А.Л. Свенцицкий предлагает следующее: определение аддиктивного поведения: «Адди́кция, в 

широком смысле — ощущаемая человеком навязчивая потребность в определённой деятельности. Термин 

часто употребляется для таких явлений, как лекарственная зависимость, наркомания, но ныне применяется 

и к нехимическим зависимостям» [13]. Исходя из этого определения аддикции, можно говорить о том, что 

аддиктивное поведение связано с желанием человека уйти от реальной жизни путем изменения состояния 

своего сознания. В нашей статье мы будем анализировать несколько примеров компенсации и деструкций 

аддиктивного поведения.  

       Наряду с влюбленностью, шопоголизмом, трудоголизмом, спортом и т.д., А. Ю. Егоров 

причисляет духовные практики к категориям социально приемлемых аддикций [6]. Согласно работам Шаева 

А., существуют две категории аддикции: субстанциональные и аддикции процесса. Субстанциональные, это 

те, которые подразумевают употребление, тем или иным способом, разного рода веществ (наркотики, 

алкоголь и д.р). Аддикция процесса, это аддикция с фиксацией на каком либо процессе (спорт, трудоголизм, 

гемблинг, религия) [6]. 

     Если обратиться к истории, то мы увидим, какую роль сыграл этот вид аддиктивного поведения в 

истории человечества. Изначально, с помощью религии люди совершали попытки объяснить происходящее 

вокруг [10]. Существуют теории о том, что одна из основных функций религиозных верований, заключалась 

в сплочении людей для дальнейшего выживания. Дж. Кемпбел, в своих работах по сравнительной 

мифологии, утверждал: «Проверку временем проходят те истории, которые, по сути, являются инструкцией 

для проживания жизни» [10].  

     В работах С. Артерберна и Дж. Фельтона фигурирует следующее определение религиозной 

аддикции: «Как и при любой аддикции, религиозная практика становится доминирующей по отношению к 

другим аспектам жизни. Любые отношения устанавливаются через религию, а зависимость от религиозной 

практики и ее адептов, отодвигает личную потребность в Боге. Религия и те, кто ее олицетворяют, получают 

всю полноту власти над аддиктом, который сам больше не связан с Богом»[9]. 

    Известны примеры, когда люди в критической или кризисной ситуации, находили спасение в вере. 

В таких случаях срабатывают разные психологические «механизмы». В данном случае, обращаясь к работам 

Телепова Н., мы видим пример замещения одной аддикции другой: «Многолетний опыт показывает, что 

успех в лечении и реабилитации химической аддикции достигается в тех случаях, когда больному удается 

реально «переключиться» на деятельность, которая обладает всеми признаками нехимической зависимости, 

но социально приемлема (секс, работа, любовь, спорт, религия). Клинический опыт показывает, что одна 

аддикция может достаточно легко переходить в другую. Если удалось заменить химическую зависимость на 

социально приемлемую, то это рассматривается, как несомненный успех» [14]. 

   Другой пример психологического «механизма», который чаще всего встречается в деструктивных 

религиозных течениях и сектах, это перенос ответственности с индивида на «гуру», или даже на волю самого 

Бога. Этот феномен проиллюстрировал американский социальный психолог С. Милгрем, проведя 

эксперимент «подчинение авторитету».  «Участникам этот эксперимент был представлен, как исследование 

влияния боли на память. В опыте участвовали экспериментатор, испытуемый и актёр, игравший роль другого 

испытуемого. Заявлялось, что один из участников («ученик») должен заучивать пары слов из длинного 

списка, пока не запомнит каждую пару, а другой («учитель») — проверять память первого и наказывать его 

за каждую ошибку всё более сильным электрическим разрядом» [18]. 

   На самом деле электричества не было. Актер только имитировал муки в нужный момент. Одно из 

условий эксперимента заключалась в том, что если испытуемый колебался, то экспериментатор требовал 

продолжения [18]. 

   Результаты показали, что 62% испытуемых продолжали поднимать напряжение даже после того как 

«ученик» (актер игравший жертву) переставал проявлять признаки жизни [18]. 

     Другим примером психологической аддикции, является любовная аддикция или созависимость. 

       Егоров Ю.А. приводит следующее определение любовной аддикции: «Это аддикция отношений с 

фиксацией на другом человеке. Такие отношения, как правило, возникают между двумя аддиктами; они 

получили название соаддиктивных или созависимых» [8]. 
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  Как отмечает Е. А. Азарова - многие ученые, из разных научных направлений, изучая аддиктивное 

поведение, очень мало уделяют внимания компенсаторным функциям аддикции. Она пишет: «…аддикция 

может являться своеобразной капсулой, комфортной средой обитания, образом жизни для человека, 

переживающего определенную жизненную ситуацию, субъективно оценивающего аддиктивное состояние, 

как спасение» [1].  

  Компенсаторные функции любовной зависимости могут проявляться в самых разнообразных формах. 

Проанализировав примеры в СМИ, истории и художественной литературы, можно сделать следующие 

предположения: компенсация может выражаться в стремлении человека работать над собой, чтобы 

продемонстрировать свою состоятельность, надежность, привлекательность перед объектом своей симпатии.  

   Иные формы компенсации в любовной аддикции можно увидеть в предметах искусства, которые, 

будучи посвящены автором объекту своей любви, имели невероятный коммерческий успех.  

   Первый раз Сальвадор Дали увидел изображение своей музы в первом классе. Позже он вспоминал: 

«В каждую клеточку моего существа от зрачков до кончиков пальцев впечатался в ту минуту ее образ…» [5]. 

Сейчас картины с изображением Галы по разным оценкам стоят более 10 миллионов долларов. 

  Говоря о деструктивной функции любовной аддикции, зарубежные исследования показывают, что 

переживания «страстной», «роковой» и «неразделенной» любви, в разной степени, знакомы 62-75% взрослых 

людей. Несмотря на такую высокую распространенность любовных аддикций, они пока не стали объектом 

широких научных исследований [8]. 

    И. Н. Хмарук приводит ряд тезисов, раскрывающих значимость проблематики любовных аддикций: 

• чаще всего им подвержены люди молодого возраста; • приводят к быстрой десоциализации этих людей, что 

заканчивается значительным прямым или косвенным экономическим ущербом для каждого из них, их семей 

и общества в целом; • повышают уровень агрессии и деструктивного поведения у аддикта, направленного на 

себя;  • повышают уровень суицидального риска; • повышают криминализацию и виктимизацию пациентов; 

• способствуют большому количеству коморбидных расстройств (других, связанных с этим, расстройств, 

болезней) [8]. 

     В художественной литературе встречаются описания деструктивного поведения любовных 

аддиктов. Одним из наиболее известных примеров, является легенда о падения Трои, описанная в «Илиаде» 

Гомера. В ней рассказывается история Елены Троянской, похищенной из Спарты Парисом. В результате этот 

поступок привел к тому, что её законный муж Менелай, царь Спарты, пошел войной на Трою, и стер великий 

город с лица земли [4].  

  Зависимость, преимущественно, характеризуется учеными как негативная особенность, по сути 

ограничивающая свободу человека, и часто приносящая вред здоровью самому себе и окружающим. По 

итогам нашего анализа, можно сделать вывод о том, что как у религиозной, так и любовной зависимости есть 

как компенсаторные, так и деструктивные функции. Обретя зависимость, человек может пойти на многое 

ради удовлетворения своей потребности. От творчества до убийства. Что в свою очередь, характеризует 

значимость более глубокого изучения данного вопроса.   
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются мотивационные факторы влияющие на выбор профессии 

старшеклассников. 
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Сложность и многоаспектность проблемы мотивации обуславливает множественность подходов к 

пониманию ее сущности, природы, структуры, а также методом ее изучения (Б.Г. Ананьев, С.Р. Рубинштейн, 

Л.Б. Божович, А.Н Леонтьев, П.И. Якобсон др.). В отечественной психологии мотивация рассматривается 

как сложный многоуровневый регулятор жизнедеятельности человека. В высшем уровне в этой регуляции 

является сознательно волевой акт. 

Понятие «мотивация», более широкое, чем понятие «мотив». Мотив в отличие от мотивации – это то, 

что принадлежит самому субъекту поведения, является его устойчивым личностным свойством, изнутри 

побуждающим к совершению определенных действий. Понятия  «мотивация» имеет в современной 

психологии двойной смысл. С одной стороны, это система факторов, влияющих на поведение человека. 

Соответственно, сюда входят потребности, мотивы, цели, намерения и др.  С другой стороны это 

характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую активность на 

определенном уровне. 

Под мотивационной сферой личности понимается вся совокупность мотивов, которые формируются и 

развиваются течение жизни человека. Мотивация имеет под собой интеллектуальную подоснову, эмоции 
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лишь косвенно влияют  на процесс. Особую актуальность эта проблема приобретает в настоящее время. В 

процессе профессиональной подготовки актуально рассмотрение вопроса мотивации. Достижению 

профессионального мастерства способствует мотивационный компонент обеспечивающий превращение 

знаний, умений и навыков в средстве личностного и профессионального роста. 

Мотивация (от lat, “movere”)- побуждение в дейтсвию: динамический процесс физиологического и 

психологического плана, управляюещий поведением человека, определяющий его направленность, 

организованность, активность и устойчивость: способность человека труд удовлетворять свои потребности. 

Мотивация является одной их основных проблем психологической науки. Ее значимость для 

разработки современной психологии связаны с анализом активности человека, побудительных сил его 

деятельности и поведения. Понимаемая как источник активности и одновременно как система побудителей 

любо деятельности мотивация изучается в самых разных аспектах, поэтому это понятие трактуется авторами 

по-разному. Исследователи определяют мотивацию как один конкретный мотив, как единую систему 

мотивов и как особую сферу, включающую в себя потребности, мотивы, цели, интересы в их сложном 

переплетении и взаимодействиях. 

Мотивация занимает ведущее место в структуре личности и является одним из основных понятий, 

которые используются для объяснения движущих сил, деятельности в целом. Мотив, мотивация - 

побуждение к активности и деятельности субъекта, связанное со стремлением удовлетворить определенные 

потребности.  

Среди Российских ученых наибольших успехов в разработке теории мотивации достигли 

Л.С.Выготский и его ученики А.Н.Леонтьев и Е.А.Климов. Эти работы стали основной для разработки 

методологического инструментария исследования мотивации.  

В психологии мотивация обозначает совокупность внешних и внутренних условий, побуждающих 

субъекта к активности. В социологии мотивация рассматривается как осознаваемая потребность субъекта в 

достижении определенных благ. 

Выделяют внутреннюю и внешнюю мотивацию. Если деятельность для личности значима сама по себе, 

то говорят о внутренней мотивации. Внутренняя мотивация возникает из потребностей самого человека, 

поэтому на ее основе человек трудится с удовольствием, без внешнего давления. 

Внешняя мотивация – это заработок, стремление к престижу, признание общества и т.д. Внешние 

мотивы можно разделить на положительные и отрицательные. К положительным мотивам относятся: 

материальное стимулирование, престиж, т.е. стимулы, ради которых человек считает нужным приложить 

усилия. К отрицательным мотивам относятся воздействия на личность путем давления, осуждения, критики 

и других санкций негативного характера. 

А.И.Зелинченко и А.Г. Шмелев отмечают следующие внешние и внутренние мотивационные факторы. 

I. Внешние мотивационные факторы: 

1.Факторы давления – рекомендации, советы, указания со стороны других людей, примеры героев 

кино, требования объективного характера (служба в армии, материальные положение внутри семья), 

индивидуальные объективные обстоятельства (состояние здоровья). 

2.Факторы притяжения-отталкивания – примеры со стороны непосредственного окружения человека; 

обыденные эталоны «социального преуспевания» ( мода, престиж, предрассудки). 

3.Факторы с относительной бессодержательной мотивировкой: 

- этой профессии легко научиться; 

- так поступили мои друзья; 

- учебное заведение находится близко от дома; 

- работа не очень трудная; 

4. Факторы социально-экономического характера: 

- люди с этой профессией везде нужны; 

- материальные блага. 

II. Внутренние мотивационные факторы (личные, профессиональные и жизненные планы): 

1. Привлекает содержание этой профессии. 
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2. Наличие практических качеств. 

3. Желание принести пользу обществу. 

4. Притязание на общественное признание. 

5. Присутствие интересов склонностей, способностей. 

Чем менее учащиеся информированы о мире профессий, о своих личностных качествах, тем более 

доминирующими факторами в выборе профессии являются внешние факторы (влияние родителей, 

материальный доход, престижность профессии и др.). Среди различных психологических феноменов, 

принимаемых за мотив или побуждение к деятельности, большое внимание уделяется интересу, который 

рассматривается как волевой импульс, направляющий действия человека, выступает как мотив, намерение, 

сознательно поставленная цель. 

В психологии мотивации интерес рассматривается, как правило, в двух основных аспектах: интерес 

как потребность и интерес как отношение. Большинство психологов связывают интерес с потребностью, но 

понимают эту связь по-разному. Одни сводят интерес к определённой форме самых разных потребностей, в 

том числе познавательныхА.Г.Ковалев., А.В.Петровскийи другие считают, что интерес – более сложное и 

широкое явление, чем простая потребность (Л.С.Выготский, Б.И.Додонов, В.Макдауголл). На наш взгляд, 

интересы возникают на основе потребностей, но не сводится к ним. Потребность выражает  необходимость, 

интерес выражает личную приязнь к какой-то деятельности. Углубившийся и утвердившийся интерес может 

стать потребностью, трансформирующейся в мотив при выборе профессии. Например, интерес к 

педагогической деятельности может стать настоятельной потребностью поступления в педагогический вуз и 

получить в будущем профессии связанной с данным видом деятельности. 

Таким образом, мотивационные факторы – это движущая сила процесса, определяющая его характер 

или отдельные его черты. В данном исследовании – это движущая сила выбора профессии школьниками. 

Профессию можно выбирать в зависимости от многих обстоятельств, но полезно учитывать тот факт, что 

придавая большое значение мотиву выбора как стартовой характеристике, необходимо видеть как 

ретроспективу (историю) данного выбора, так и его перспективу, т.е. прогнозировать возможное развитие. 

Мотивы профессиональных предпочтений: к концу старшего подросткового возраста у школьника 

возникают достаточно устойчивые мотивы, связанные с его представлениями и намерениями относительно 

своей будущей жизни и деятельности. 

Понимание мотивации употребляется в 2-х смыслах: 

1. Мотивация – это система факторов, вызывающих активность организма и определяющих 

направленность поведения человека. Сюда включается такие образования, как потребности, мотивы, 

намерения, цели, интересы, стремления. 

2. Мотивация – это характеристика процесса, обеспечивающего поведенческую активность на 

определенном уровне. Другими словами – мотивирование. 

Исходя из анализа психологических представлений о мотивации при всех разночтениях – понимание 

мотива как побудительной причины поступков и деятельности, связанной с удовлетворением потребности – 

не вызывает сомнения. Именно мотив определяет смысл того, что делает человек. Это подводит человека к 

необходимости определить свое место в социуме. С другой стороны, мотив как подчиненный цели в качестве 

действий, в определенной сфере. Деятельности заставляет человека вырабатывать общие принципы, 

способные проявлять себя. 

Выбор профессии, как смысловая вертикаль в профессиональном самоопределении сводится к 

мотивационной лестнице предпочтений тех или иных мотивов деятельности, которая выстраивается, 

складывается в реальном контексте жизни и деятельности человека. Если отсутствует один из элементов в 

«связке» мотив-цель-способ достижения цели, или недостаточно представлен, то возникает неполноценное 

намерение, работающее на поддержание состояние, мешая выполнению основной функции системы 

регуляции актуального поведения. Выяснив свои достоинства и недостатки, учащийся должен принять 

твердое решение сделать все возможное для развития достоинств и устранения недостатков. Готовность к 

изменениям будет выше, если этому способствует ценностно-ориентированная структура. 
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Это возможно, если соотнести условия со своими объективными возможностями и желаниями, если 

учащийся полагает, что выдвинутые по отношению к нему условия являются объективно-необходимыми для 

преодоления трудностей. В поведении человека есть две функционально взаимосвязанные стороны: 

побудительная и регуляционная. Побуждение обеспечивает активизацию и направленность поведения, а 

регуляции отвечает за то, как оно складывается от начала до конца в конкретной ситуации. Ощущения, 

восприятие, память, воображение, внимание, мышление, способности, темперамент, характер, эмоции – всё 

это обеспечивает в основном регуляцию поведения. Что же касается его стимуляции, или побуждения, то 

оно связано с понятиями мотива и мотивации. Эти понятия включают в себя представление о потребностях, 

интересах, целях, намерениях, стремлениях, побуждениях, имеющихся у человека, о внешних факторах, 

которые заставляют его вести себя определённым образом, об управлении деятельностью в процессе её 

осуществления и о многом другом. 

В каждый момент времени на развитие мотивов старшеклассников оказывают влияние социальные 

факторы. Социальные факторы, влияющие на личность, многообразны и находятся в сложной взаимосвязи. 

На выбор профессии школьниками влияют следующие социальные факторы: 

1.Настоящее: объективная действительность и условия деятельности, культура общества, групповое 

сознание и поведение; 

2.Прошлое: история индивида, его собственный опыт; 

3.Будущее: тенденции общественного развития, личные цели, уровень притязаний и т.п. 

Чем шире диапазон выбора, тем он психологически сложнее. Сегодня призванием называют единство 

субъективных склонностей и способностей к той или иной деятельности, в которой личность видит главную 

сферу самореализации. Но склонности и интересы сами формируются и изменяются в процессе 

деятельности. Резко выраженные, устойчивые и активные склонности у детей встречаются не так уж часто. 

Старший школьник же уже стоит перед выборам сферы деятельности. Но только практически, в ходе самой 

деятельности выясняется, подходит она ему или нет. 

Выбор предмета будущей деятельности – это проявление психической активности в результате 

интериоризации внешних факторов через мотивационно-потребностную сферу личности. Выбор не должен 

быть навязан, иначе предмет перестанет быть мотивообразующим, а деятельность – деятельностью. Выбор 

предмета будущей деятельности может быть основан только на реальном решении личности. 

Анализ исследований психологов посвященных проблеме мотивации выбора профессии обнаруживает 

разнообразие мотивов, влияющих на эффективность процесса профессионального самоопределения. 

Определены множество факторов влияющих на выбор профессии старшеклассниками: мнение 

родителей, сверстников и школьного коллектива, полоролевой фактор уровень развития интеллекта, 

индивидуальные способности, а также интерес к тому или иному виду деятельности. 

Мотивационные факторы при выборе профессии – это стимулы, ради которых человек готов 

приложить свои усилия, то есть на что ориентировался молодой человек при выборе той или иной профессии: 

общественно социальная значимость данной профессии, престиж, заработок. Что хочет получить студент от 

высшего образования, каких жизненных целей достичь, какие качества современного специалиста в себе 

сформировать и какие ценности в его жизни играют главную роль. 
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В данной статье нами рассматривается становление и развитие психологической науки в Кыргызстане. 
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Развитие психологической науки в Кыргызстане – актуальная проблема для суверенного  государства. 

Становление и развитие психологической науки в Республике связано с методологической базы 

зарубежной и советской психологии. 

Актуальность исследования истории психологии в Кыргызстане определяется задачами дальнейшего 

развития психологической науки на современном этапе. На основе фундаментальных научных исследований 

Л.С.Выготского, С.Л.Рубинштейна утвердился культурно-исторический подход к изучению психологии 

человека. 

Развитие психологической науки определяется двумя взаимосвязанными факторами: ростом 

социального спроса на психологические знания и возможностями психологов удовлетворить этот спрос. 

В Кыргызстане развитие психологической науки начинается с изучения психологии в высших учебных 

заведениях, так как была необходима при подготовке учителей разных специальностей.  

Одним из первых преподававших предмет психологии был Б.К.Кулдашев. Как преподаватель 

психологии учитывал и развивал интересы студентов, при определении темы для научных исследований. 

Заслуженный учитель Кыргызской ССР, он с 1933 сначала работал преподавателем, затем доцентом, 

впоследствии стал заведующей кафедрой, проректором  Кыргызского государственного университета.  

В данном вузе долгое время преподавал психологию С.И.Гершун(кандидат психологических наук), 

лекции которого отличались высокой научностью. Он был в курсе последних научных достижений, соединяя 

психологическую науку с проблемой обучения русскому языку. В своем учебном пособии для студентов 

«Методологические принципы и методы психологии». С.И.Гершун отметил: «Как и всякая другая наука, 

психология не является абсолютно законченной, а поэтому и не развивающейся дальше системой 

установленных знаний. Наоборот, подобно всякой другой науке, психология характеризуется, с одной 

стороны, наличием уже добытых знаний, а с другой, - тенденцией к дальнейшему приобретению новых 

знаний. Наука всегда находиться в процессе своего развития, в процессе постоянного накопления все более 

широких и глубоких сведений об изучаемом предмете. Поэтому и для психологии всегда будет характерно 

осуществление психологических исследований»(2,25). 

1968 год отличается этапом становления психологии, как фундаментальной науки. На новый уровень 

поднимается «Общества психологов», возглавленное доктором философских наук, профессором 

А.А.Брудным. На его заседаниях обсуждались различные научные психологические проблемы.  

А.А.Брудный внес огромный вклад в развитие психологической науки, как ученый занимающийся 

проблемой общения и понимания. Показаниям уровня развития науки является образование научных школ. 

Первый значительный научной неформальной единицей была школа социальной психологии, 

созданной А.А.Брудным. 

Школа, созданная Н.Н.Палагиной в Кыргызстане, занимались в основном исследованием проблем 

детской, возрастной, педагогической психологии. 
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В крупнейших вузах Республики профессор Н.Н.Палагина работала не только преподавателем, но и 

заведовала кафедрами, поэтому у нее было много возможностей в пропаганде психологических знаний. 

Н.Н.Палагина доктор психологических наук, профессор, академик Нью-Йорской академии наук и 

Международной Академии педагогических и социальных наук (Москва). Под ее руководством были 

защищены более 10 кандидатских диссертаций. 

Определилось и основное направление исследований в Кыргызстане: анализ механизмов воздействия 

приемов народной педагогики и внедрение их в современную педагогическую практику 

Велик вклад Э.С.Орозалиева в развитии психологической науки в Кыргызстане. Научный интерес 

представляет следующие работы автора: «Основы управленческой психологии» (1998г.), «Социальная 

работа и психология в вопросах и ответах» (2010г.) и др. 

Социально-психологические проблемы развития производственных коллективов комплекс вопросов 

социальной работы психологов могут стать направлением исследований научной школы профессора 

Э.С.Орозалиева. 

Психологическая специальность стала популярной, и подготовку по этой специальность  ведут ныне 

семь крупных вузов Республики: Кыргызский государственный национальный университет, Ошский 

государственный университет, Бишкекский гуманитарный университет им. К.Карасаева, Кыргызско-

Российский Славянский университет, Американский университет Центральной Азии, Кыргызский 

Государственный университет имени И.Арабаева, Кыргызско-Российская Академия образования. 

Расширилась соответственно и психологическая специализация, требующая углубленного изучения 

различных курсов: когнитивной, политической, экономической психологии и т.д. 

Изменилась также содержание психологических знаний, от лекций по психологии уже ждут не только 

информации о психических явлениях и психологических феноменах, но и сведения по их диагностике. 

На следующем этапе в становлении психологии как фундаментальной науки стало создание 

самостоятельной кафедры психологии 1985 в КГУ и КЖПИ (ныне КГУ им.И.Арабаева). 

В этот период в КГУ работала заведующей кафедрой  (ныне доктор психологических наук) 

Ч.А.Шакеева. В 1992 г. там же было открыто отделение психологии при факультете философии. Впервые в 

республике началась подготовка специалистов с базовым психологическим образованием. 

В 1985г. КЖПИ им.В.В.Маяковского(ныне КГУ им.И.Арабаева) была открыта кафедра психологии 

под руководством кандидата психологических наук, доцент Джумалиевой Дж., которая после многих 

реорганизаций продолжает свою деятельность. В настоящее время кафедра психологии КГУ им.И.Арабаева 

готовит психологов базовым психологическим образованием, аспирантов и магистрантов. 

Джумалиева Дж. одна из первых психологов занимающаяся проблемами критичности мышления. Под 

ее руководством впервые (2001) впервые в КГПУ им.И.Арабаева был осуществлен прием студентов очной и 

заочной формы обучения по направлению психология. Она также в те годы была руководителем направления 

магистерской программы специализации: «Психология образования». Под ее руководством успешно 

защищена кандидатская диссертация по проблеме критичности мышления в младшем школьном возрасте 

К.М.Кожогелдиевой. 

Проведенные исследование Дж.Джумалиевой., К.М.Кожогелдиевой над развитием критичности 

мышления дошкольников и младших школьников под влиянием, небылиц, пословиц и загадок характеризует 

актуальности решение вопросов возрастной и педагогической психологии в возрастном аспекте. 

В этот период проблему психологической науки в возрастном аспекте исследовали ученые- психологи 

Н.Н.Палагина, Л.В.Усенко, Н.А.Багдасарова, В.П.Иванова, Т.А.Конурбаев, К.М.Кожогелдиева и др. 

Важным направлением является исследование Т.А. Конурбаева «Формирование ценностных 

ориентаций у дошкольников в системе кыргызских народных традиций». 

Монография Т.А.Конурбаева «Психолого-педагогические условия усвоения народных традиций 

детьми», которая была удостоена Правительственной премии «Золотой диплом». Данная монография 

представляет научно-практическую ценность в раскрытии психологические механизмы народных 

традициях. В эти годы активизируется научно-исследовательская деятельность Т.А.Конурбаева. Он после 

защиты кандидатской диссертации готовит аспирантов, является руководителем магистрантов. 
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Важным этапом в развитии психологической науки является направленность научных исследований, 

разработка учебников на кыргызском и русском языках, набор студентов очной и заочной формы обучения 

по специальности «Психология», а также в магистратуру и защита магистерских диссертаций является 

научных качественным потенциалом психологов Республики. 

В психологической науки в Кыргызстане ценным являются такие труды В.П.Ивановой «Развитие 

интеллектуальной культуры студентов на основе понимания научных текстов» (2004), В.В.Еременко, 

В.П.Ивановой «Социальная психология», В.П.Ивановой, Н.Н.Палагиной «Учебный терминологический 

словарь» по возрастной и педагогической психологии (Б.2003). Также учебные пособия подготовленные 

И.А.Агеевой, Н.А.Багдасаровой и др.  

Были подготовлены и изданы оригинальные учебники на кыргызском языке: К.Минбаева –  «Жалпы 

психология» (Ош,1994); Ж.Жумалиевой-«Балдар психологиясы» (Б.1997); А.Ысыкеев, Т.А.Конурбаев - 

«Адам психологиясы» (Б.2002);Дж.Джумалиева., К.М.Кожогелдиева «Курактык онугуу психологиясы» 

(Б.2008), А.С.Кожогелдиев., К.М. Кожогелдиева-«Педагогикалык психология» 

(Б.2011).Дж.Джумалиева,Б.У.Асаналиева–«Балдар психологиясы»(Б.2014). и др.  

Создание учебников и методических пособий в условиях расширения состава студентов-психологов и 

введения психологической подготовки по многим другим специальностям в университетах будет, по всей 

вероятности, перспективным направлением дальнейшего развития психологической науки. 

Образование научных психологических школ в Кыргызстане является основным фактором в развитии 

психологической науки в Кыргызстане. 

С историей развития психологической науки тесно связана и кафедра психологии КГУ им.И.Арабаева. 

В данном вузе с 2013 года зав.кафедрой является кандидат психологических наук, доцент 

Н.Х.Мураталиева, которая защитила кандидатскую диссертацию на тему «Личностная ориентация будущих 

учителей начальных классов». 

Переход на двух уровневую подготовку высшего образования и возросшей потребности 

высококвалифицированных специалистов в частности магистров. 

Подготовка студентов магистров на кафедре психологии осуществляется по утвержденным 

специальностям и научным специализациям, обеспеченная научно-педагогическими кадрами высшей 

квалификации, имеющих необходимую исследовательскую и учебно-методическую базу. 

В таблице представлен с периода 2007-20015 гг. качественный состав ППС кафедры психологии, 

осуществляющие психологическую службу и обеспечивающие научный потенциал и учебно-

воспитательный процесс кафедры психологии. 

Таблица. 

Качественный состав ППС кафедры психологии по ИГЗ  с периода 2007-20015 гг. (%) 

годы д.н. к.псх.н. к.п.н. ст.преподаватель преподаватель 

2007  12,5 18,75 6,25 56,25 

2008  13 33,3 13,3 40 

2009  23 15,3 15,3 46 

2010  16,6 16,6 33,3 33,3 

2011  10 20 20 30 

2012  27,2 9 18,8 36,3 

2013  62,5 12,5 12,5 12,5 

2014 11,1 40 15 15 15 

2015 15 40 15 15 10 

  

На основе данного краткого анализа, историю развития психологической науки в Кыргызстане можно 

констатировать, что в настоящее время в Республике имеется достаточный потенциал, профессорско-

преподавательский состав, кадры руководителей и исполнителей исследовательских программ, 

охватывающие все сферы социальной жизни нашего общества. 
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ведущую роль играет воспитание в семье. Родителям необходимо уметь пользоваться психологическими 

знаниями в регулировании поведением и деятельностью детей, как условие их психического развития. Особо 

важно учитывать возрастные и индивидуальные особенности ребенка, где усвоение социального опыта 

зависит от содержания деятельности. 
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На сегодняшний день формирование личности в соответствии требованиям общества, является 

актуальной проблемой, когда ставится вопрос о том, какой должна быть семья. Семья как основа всех начал, 

для ребенка является важным условием в познании мира, в приобретении необходимых личностных качеств. 

Воспитание является непрерывным процессом в жизнедеятельности семьи, осуществляющий интересы не 

только личности, но и общества. 

В Сатир напоминает: «Неблагополучные семьи порождают неблагополучных людей с низкой 

самооценкой, что толкает их на преступление, оборачивается душевными болезнями, алкоголизмом, 

наркоманией, нищетой и другими социальными проблемами. Если мы приложим все усилия, чтобы семья 

стала тем местом, где человек может получить настоящее гуманистическое воспитание, мы обеспечим себе 

более безопасный и человечный мир вокруг. Семья может стать местом формирования истинных людей. 

Каждый из нас — это открытие, каждый из нас уникален» [2, с.15]. Каждая семья должна уметь не только 

создавать социальные условия, но самое главное организовывать так, чтобы оно соответствовало возрастным 

и индивидуальным особенностям детей.  

Найти основу влияния на личность подрастающего поколения можно в умении использовать материал, 

данный психологической наукой об особенностях развития индивида на различных этапах жизни и 

деятельности, учитывая индивидуальные особенности каждого. Психолог Д.Б.Эльконин [3] сумел построить 

четко и аргументированно теорию психического развития ребенка.  

Значение о периодичности психического развития для семьи  в том, что она позволяет преодолеть 

трудности в воспитании детей разного возраста. Во-вторых, дает возможность рассмотреть процесс 

психического развития не как линейный, а как идущий по восходящей спирали. В-третьих, периодизация 

открывает путь к выявлению связей между отдельными периодами, к установлению функционального 

значения всякого предшествующего периода для наступления последующего. Знание психологических 

особенностей возраста помогает родителям увидеть общее направление развития. 
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Л.С.Выготским [3] было предпринято изучение механизма, который изменяет психику ребенка, 

приводя к появлению специфических для человека высших психических функций. Таким механизмом он 

считал интериоризацию – искусственно созданных человечеством стимулов-средств, предназначенных для 

управления своим и чужим поведением. При этом знаки, будучи продуктом общественного развития, несут 

на себе отпечаток культуры того социума, в котором растет ребенок. Дети усваивают знаки в процессе 

воспитания и начинают использовать их для управления своей внутренней психической жизнью. То как 

организовывают содержание общения, какими отношениям пользуются родители значимо для ребенка. 

В.И.Короткий, изучая особенности воспитательных воздействий в семье, подчеркнул: «Ребёнок 

беспомощен, а родители — всесильны. Мир непонятен, а взрослые знают всё. Нежелательное воспитание 

можно получить заочно, когда члены семьи восторженно вспоминают грозного и драчливого прадедушку, 

которого все боялись, который был известным забиякой и даже за это «сидел». Это счастливая бабушка 

рассказывает про своего страшного отца, освобождаясь таким образом от тревожных воспоминаний. Она 

здорово натерпелась в своё время и поэтому даже рано ушла из дома, но теперь всё выглядит романтично и 

весело. От таких «залихватских рассказов» (в результате скрытой внутрисемейной идентификации) у 

ребёнка может сложиться неправильное впечатление о том, что же происходило на самом деле, о значимых 

склонностях и чертах характера. (Родителям следует отфильтровывать такие коммуникации!) Если ребёнку 

систематически с малых лет показывать пример лжи, агрессии, невыдержанности, склонности к 

обвинительным реакциям (папа любит за рулём автомобиля «беседовать по душам» со всеми, кто его 

обгоняет или «тащится впереди»), то ребёнок надёжно усваивает эти упражнения, на которых строится потом 

его жизненный сценарий».[1, с.134]  

Рассматривая вопросы воспитательных воздействий, следует различать две стороны: 1) выявление 

того, что процесс организованного воздействия на ребенка оказывает влияние на его психическое развитие, 

и 2) как нужно организовать этот процесс, чтобы получить вполне определенное развитие. Поэтому важно 

прежде установить, о каком воспитании и о влиянии, на какое психическое развитие идет речь. 

По Ж.Пиаже [3], психическое развитие – прежде всего развитие интеллекта как переход от одних его 

стадий к другим. Сам интеллект – особый механизм адаптации ребенка к среде. В основе этого механизма 

лежат ассимиляция и аккомодация. При ассимиляции построенная схема жесткая, она не изменяется в 

зависимости от ситуации; наоборот, человек пытается все внешние изменения втиснуть в узкие, заданные 

рамки уже имеющейся схемы. Аккомодация связана с изменением готовой схемы при изменении ситуации; 

таким образом, схема действительно адекватна, полностью отражает все нюансы данной ситуации. Их 

равновесие является целью развития интеллекта, которое имеет собственные внутренние закономерности. 

Именно такую особенность должны учитывать родители при воспитании детей.  

Ребенок адаптируется к среде, но при помощи родителей она пройдет более организованной. Первое 

усвоенное действие ребенок использует так, как было воспринято впервые, без учета изменяемой ситуации. 

Но в зависимости от того как часто родители создают возможности для полного усвоения данного действия 

ребенок научится учитывать ситуации использования приобретенного опыта, т.е. в форме аккомодации.  

В.И.Коротков заметил: «Если мы пренебрегаем деятельностью ребенка, он перестает верить в свои 

силы и теряет всякий интерес к работе. Скворечник и стульчик создавались не для того, чтобы пылиться 

месяцами у мамы в кладовке. Иногда от взрослых требуются малейшие усилия, чтобы поддержать 

инициативу ребенка. Иногда, наоборот, планы ребенка поражают воображение и требуют значительного 

вклада взрослых. Поменьше отговаривайте! Поменьше усложняйте! (Помощь детей по дому не должна 

сводиться только к гувернерской работе). Думающие на перспективу родители стараются своим участием 

способствовать реализации сложных задумок ребенка. Ребенок сам через некоторое время успокоится, 

выполнит первый этап проекта и переключится на другое (Ну и пусть!). Каждый делает свой шаг вперед, и 

мы не стали препятствием на пути у собственного ребенка. 

То, что ребенку психологически тяжело выполнить одному — монотонный физический труд (уборка 

квартиры, складывание поленницы) — он легко соглашается делать вместе со взрослым («Мама моет по 

центру, а я — по углам»). Дети обожают совместный труд. Если папа и мама объединились на кухне, 

помогают друг другу (чистят картошку, стряпают пельмени, готовят селедку под шубой) и весело смеются, 
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то им не придется специально привлекать ребенка к труду. Он сам уже будет тут как тут».[1, с.137]  

Л.С.Выготский [3], который показал внутреннюю связь воспитания и развития, отразил в понятии 

«зона ближайшего развития», суть которого состоит в том, что на прошлом этапе ребенок решает с помощью 

взрослых, в следующий раз он решает самостоятельно. Только такое воспитание можно считать хорошим, 

которое создает зону ближайшего развития. 

В форме усвоения происходит психическое развитие детей, которое имеет некоторые общие 

особенности. На каждом этапе развития детей усвоение имеет свои особенности, т.е. 1.Содержание 

усваиваемого. 2.В какую деятельность включен процесс усвоения. 

Например: В раннем возрасте усвоение языка осуществляется при непосредственном включении 

ребенка в процесс общения и совместной со взрослыми предметной деятельности. На этой основе 

определяется содержание усваиваемых форм языка и сам процесс усвоения.  

«Посеешь поступок — пожнешь привычку». Многие привычки культурного поведения (вежливость, 

внимательность, взаимная сдержанность) складываются по этому алгоритму. Ребенок усваивает тон 

разговора взрослых. Если отец считает необходимым поблагодарить сына за то, что тот по его просьбе 

принес ему книгу, подал нужный инструмент, то и сын совершенно естественно начнет вести себя так же. 

Трудно требовать от ребенка опрятности, организованности, пунктуальности, если родители не следят за 

своим внешним видом и действуют некорректно по отношению к окружающим. Из безобидных, на первый 

взгляд, недостатков вырастают достаточно отрицательные черты личности».[1, с.136]  

В настоящее время происходят быстрые изменения в представлениях об окружающей 

действительности и очень быстрого накопления новых информаций. Все эти изменения требуют  от личности 

перемен представлений о мире, изменять систему поведений и заставляет пересматривать приемлемые 

варианты воспитания подрастающего поколения, создавая условия для формирования личностных качеств, 

необходимых в жизнедеятельности в современном обществе.  
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КУЛЬТУРА В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ЖЕНЩИНЫ 

 

Аннотация 

Личностные качества женщины проявляются во взаимоотношении с окружающими, что особо важны 

в семейных отношениях, так как она обязана воспитывать детей, строя взаимодействие со всеми членами 

семьи. Формирование личности самой женщины, требования к ее поведениям зависит от культурных 

особенностей общества. В данной статье затрагивается вопрос о культуре кыргызского народа, как условие 

становления личности женщины – супруги и матери, где желательно, чтобы ожидания супруга 

удовлетворялись ее поведением. 

Ключевые слова: 

личность женщины, культурно-историческая теория, культура кыргызов, знаковая система, сознание, 

обычаи, традиции, поведение. 
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Вопросы супружеских взаимоотношений не теряет своей актуальности, тем более, когда речь идет о 

личности женщины, как супруги. Личностные качества женщины влияют на всю жизнедеятельность семьи, 

так как она строит близкие отношения со всеми членами семейной группы. В восточной культуре именно 

женщина-мать обязана больше внимания уделять детям, т.е. воспитывать – это ее обязанность. Как 

показывают исследования психическое развитие ребенка, формирование его личности в основном зависит 

от того, на сколько мать по личностным и интеллектуальным параметрам готова к воспитанию 

подрастающего поколения. 

На формирование личностных качеств женщины влияет культура этноса, на основе которого строятся 

требования и ожидания к поведении женщины. 

  Социальная среда и культура содержит в себе психологические категории, помогающие каждому в 

социализации и формировании личностных качеств.  

Культурно-историческая теория Выготского [4] - форма самосознания и самопознания культуры. По 

Выготскому, гарант специфически человеческого развития – не обезличенное развертывание 

преформированных биогенетических программ или "адаптация", пусть трижды гибкая и избирательная, к 

готовой "социальной среде" ("социализация"). Для Выготского он – в самой возможности 

культуротворчества (возможности конструирования и освоения Практики с большой буквы, или 

"высокоорганизованной практики", в его терминологии), в котором каждый из нас может обрести свой 

уникальный смысл.  

Обычаи и традиции кыргызов являлись условием психического развития ребенка. Авторы «Истории 

Кыргызстана» А.А.Асанканов, О.ДЖ.Осмонов [1] отмечают, что по крайней мере, уже с начала V века 

кыргызы Енисея «использовали одну из разновидностей письма, основанного на арамейском алфавите. 

Возникшая задолго до нашей эры, точнее говоря, 2800 лет назад, эта письменность к началу нового 

тысячелетия была распространена в Малой Азии, Месопотамии, Египте (Мисир)» [1, стр.101]. По мнению 

Л.С.Выготского [2] знаковая природа слова является особым социокультурным посредником между 

индивидом и миром. В отличие от орудий труда изменяют сознание оперирующего ими субъекта. А значит, 

усваивая письменность во взаимоотношении со взрослыми ребенок познавал мир больше, в отличие от тех, 

кто не имел письма. 

Кыргызские обычаи, сохранившиеся до наших времен, особо влияют на становление личностных 

качеств, на ценностные ориентации ребенка, о чем в наши дни проведены психологические исследования 

(Т.А.Конурбаев)[3]. Прием гостей, проводы усопшего, свадебные обряды, бешик той, уул той, чач оруу, 

тушоо кесуу, кыз узатуу, уй тигуу и др. Эти обычаи являются образцом для ребенка в усвоении жизненных 

опытов и формировании личности, но самое главное в них отражаются отношение семьи, умелое ведение 

женщиной домоводства. 

Включая в различные виды деятельности, кыргызы стремились научить ребенка жизненному опыту. В 

зависимости от возраста и индивидуальных особенностей предлагали ребенку игровую, учебную, трудовую 

деятельности. Изучая труды известных советских психологов, Л.Ф.Обухова отмечает: «Исследования 

советских психологов открыли роль деятельности ребенка в его психическом развитии. …. … … Ведущая 

деятельность характеризуется тем, что в ней возникают и дифференцируются другие виды деятельности, 

перестраиваются основные психические процессы и происходят изменения психологических особенностей 

личности на данной стадии ее развития. Содержание и форма ведущей деятельности зависит от конкретно-

исторических условий, в которых протекает развитие ребенка» [5, стр.227]. История подтверждает, что до 

наших дней дошли национальные кыргызские игры, соответствующие возрастным особенностям индивида. 

Особенно детские игры, которые являются для них ведущей деятельностью. Детям младшего возраста 

предлагают предметные игры, которые постепенно переходят в сюжетные и ролевые игры. Еще с 

младенческого возраста создают условия для манипуляции с предметами, от простого до сложных Ребенок, 

проснувшись в бешике, мог определенное время манипулировать разноцветными альчиками, подвешенное 

на перекладине бешика над грудью. Затем постепенно игры с альчиками усложнялись, которые развивали 

все познавательные процессы, чувства и эмоции, волю, способности, влияя на формирование характера. А 

вот как пользоваться бешиком, чтобы ребенок нормально развивался и физически и психически, должна 

знать женщина, в которую включается с детского возраста, ухаживая за младшими братьями и сестрами.  

Девочек учат рисовать красивые узоры, которые отражали определенные народные мысли, 

стремления, желания, включая в трудовую деятельность семьи. При приготовлении кийизов, ширдаков 
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девочка усваивала видеть и подбирать соответствующие цвета шерсти, где осуществляется эстетическое 

развитие.  

Такая информация об истории кыргызов указывает, что народное искусство направлено на высокое 

проявление психических процессов, которое зависит от уровня способностей.  

В музыке кыргызов дается жизнь и деятельность этноса, его мечты  и отношение народа к реальной 

действительности, а значить, умение видеть, слышать, думать, чувствовать окружающий мир. 

Включаясь в семейные отношения, девочки усваивают женственность не только в деятельности, но и 

в проявлении гендерных ролей, т.е быть нежным, добрым, отзывчивым, ласковым, но в то же время строгим 

и требовательным, а значит формируются личностные качества, которые необходимы при создании своей 

семьи, при супружеских и детско-родительских отношениях, чтобы по возможности соответствовать 

ожиданиям супруга. 

Каждый человек, живя в обществе, все время находится в сфере действия его обычаев и традиций. 

Выполнение их требований и предписаний оказывает значительное и постоянное воздействие на формирование 

мироощущения, культуры чувства и поведения личности, на её отношения к окружающему миру. 
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ЗНАЧИМОСТЬ НЕВЕРБАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СИСТЕМЕ «УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК» В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ   

 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследования значимости невербального компонента иноязычной 

речи в представлениях студентов, изучающих иностранный язык. По мнению студентов преподавателям 

необходимо использовать на уроках коммуникативные технологии и упражнения на развитие и 
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формирование иноязычных невербальных навыков общения, что способствует эффективности и 

продуктивности усвоения иностранного языка. 

Ключевые слова 

иноязычная речь, иностранный язык, невербальные коммуникации, коммуникативная компетентность. 

 

      Иноязычная культура – иная, чем родная, поэтому и преподавание другого (иного) языка требует 

от педагога навыков в общении, принятых в культуре преподаваемого языка, как вербального, так и 

невербального. Ведь общение это не только вербальная коммуникация, но и невербальные способы передачи 

информации, настроения, эмоций, способы воздействия на рецепиента, которые могут усилить и улучшить 

процесс восприятия учебного материала. Респондентами исследования стали студенты-филологи Южного 

федерального университета. Им были предложены вопрос и утверждение:  

1.Должна ли иноязычная речь педагога сопровождаться невербальными коммуникациями, 

характерными для изучаемого языка? 

2.Сопровождение иноязычной речи невербальными коммуникациями способствует эффективности и 

продуктивности усвоения иностранного языка.  

 Анализируя результаты, мы смогли сделать следующие выводы: 

1.Большинство студентов (92%) считают, что да, иноязычная речь педагога должна сопровождаться 

невербальными коммуникациями, характерными для изучаемого языка.   

2.Студенты, большая их часть (76%) считают, что  невербальное сопровождение иноязычной речи 

способствует эффективности и продуктивности ее усвоения. Этому способствуют и интонации, и 

произношение, и паралингвистические сопровождения, и мимика и пантомима.  

      В анкетах присутствовал такой интересный ответ «я понимаю невербальные сигналы 

преподавателя, но я не сталкивалась с тем, чтобы они так делали, почти никто». Над этим стоит задуматься. 

И это наталкивает на мысль, что отвечая на вопросы, студенты имели в виду обыденные невербальные 

сигналы, не привязанные к изучаемому языку, т.к. об облегчении процесса обучения высказались только 

76%. Это достаточно низкий показатель. Таким образом, мы получаем ситуацию, в которую включены две 

стороны учитель и ученик, образующие  друг друга, подталкивающие друг друга для совершенствования 

процесса взаимопонимания с помощью средств невербальной коммуникации, успешного овладения ИЯ, 

эффективного и продуктивного процесса обучения. Преподавателям необходим процесс самоанализа, 

использования на уроках коммуникативных технологий и упражнений на развитие и формирование 

иноязычных невербальных навыков общения. 

      Педагогический процесс - это всегда организация взаимодействия с учениками в разных сферах 

деятельности, а успешность труда учителя определяется характером и содержанием отношений, возникающих в 

ходе педагогического общения. Для конструктивного общения важно не только знать и учитывать индивидуальные 

особенности учащихся и свои собственные, но и владеть методами педагогического воздействия (влияния) [1]. Для 

этого учителю необходимо ориентироваться на формирование у себя и учащихся коммуникативных качеств, 

умение адекватно оценивать межличностные отношения. Потому, на наш взгляд, основной частью психолого-

педагогической компетентности учителя является коммуникативная, так как она обеспечивает контакт, совместную 

деятельность, взаимодействие в образовательном процессе и, в конечном счёте - систему отношений. 

Следовательно, образуется своего рода комплекс профессионально значимых личностных качеств, 

который условно можно назвать коммуникативной компетенцией. Правомерно говорить о влиянии названных 

качеств на психолого-педагогическую компетентность учителя в целом. Они детерминируют становление 

типичного для педагога стиля общения с учениками, выработку характерных для него способов поведения в 

различных педагогических ситуациях [2]. 
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Аннотация 

В статье исследуется понятие мизантропии, виды проявления мизантропии в современном обществе у 

подростков, а также методы и способы коррекции социальной болезни «мизантропия».  
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В настоящее время существует большое количество физических и психических болезней. От многих 

из них человечество уже смогло изобрести лекарства, но также немало болезней остается неизвестными. За 

коррекцию и реабилитацию многих психических болезней в прошлом и в настоящее время брались учёные, 

аналитики, психологи и психиатры. Со временем формы и методы коррекции усовершенствовались в теории 

и в практике. Но тем не менее, некоторые из психических болезней остаются малоизученными, 

следовательно, пути решения данной проблемы не найдены. Одним из таких заболеваний можно считать 

мизантропию.  

Обширным изучением этой проблемы занимались такие ученые, как Аристотель, Шопенгауэр, Кант, 

Сократ, Ницше. Большой вклад в изучение внёс немецкий философ Фридрих Ницше. Сочинения Ф. Ницше 

содержат множество мизантропических высказываний. Он полагал, что человек есть еще не установившееся 

животное. Человек является мостом, ступенью к сверхчеловеку. Сверхчеловек должен преодолеть «стадного 

человека», которому свойственна добродетельность, сострадательность, смиренность, раболепие [1]. 

Цель нашего исследования, на основе анализа литературы: раскрыть основы мизантропии, в частности 

подростковой, изучить её проявления, выработать способы коррекции мизантропии. 

Мизантропия (гр. – ненависть) – психофизиологическое свойство личности, проявляющееся как 

нелюбовь, неприязнь и даже ненависть к людям. Различают общую мизантропию, как 

человеконенавистничество вообще, а также: мизандрию – отвращение женщины к мужчине, мизогению – 

отвращение мужчины к женщине, мизогамию – отвращение к браку. Мизантропия- патология организма, 

иногда излечимая определенными методами, иногда – нет, переходящая в устойчивую истерию, нарушение 

социальных ролей и сексуальные извращения. Любая форма мизантропии разрушает нормальные 

человеческие отношения, порождает конфликты и деформирует характер [2]. 
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В прозе «Зарисовки мизантропии» Евгений Нечкасов сформировал основные тезисы о мизантропии: 

«Человечество - общество - люди - человек - гниль. Современный человек - это падаль, это мразическое 

существо без цели в жизни, это шакал в своре себе подобных, это ничтожество в кучке ничтожеств и пустая 

оболочка из ничего. Какая цель у человека сегодня? Дальше завтрашнего дня, человек не ставит себе целей» 

[3]. 

Автор выделил основную мысль посредством введения в прозу различных синонимов слова 

«ненависть». Люди в понимании мизантропа, всего лишь ограниченные существа, не способные разумно 

мыслить, которые руководствуются природными инстинктами. Мизантропы обычно имеют представление о 

людях, как о созданиях, не имеющих индивидуальность. Такие понятия, как «личность», «индивид» - 

полностью отрицаются людьми, страдающими мизантропией. По суждениям мизантропа, люди являются 

существами ведомыми, не имеющими своей личной воли и достоинства. Это те люди, которые ищут выгоду, 

а не выгодно знают себя. 

В своей работе Евгений Нечкасов подчеркнул то, что мизантропия тесно связана с понятием 

«нигилизм». Отрицание всего можно близко поставить с человеконенавистничеством.  

Мизантропы, как правило, люди, имеющие неблагоприятный социальный опыт, поэтому они 

стараются избегать контактов с обществом. Но «избегание общества» может проявляться по –разному, как 

пассивно, так и агрессивно. Пассивные мизантропы замыкаются в себе, стараются всячески исключить 

людей из своей жизни и остаться наедине с собой. А агрессивные мизантропы способны причинить 

моральный и физический вред человеку, таким образом выражая свою неприязнь к человечеству. Такое 

поведение можно счесть за защитную реакцию мизантропа.  

Психологу-педагогу важно определить, на какой стадии развития болезни «мизантропия» находится 

человек и разработать необходимые методики и стратегии работы с таким пациентом.  

«Среди, так называемого, человечества, примерно на десять тысяч волов, баранов, тигров и гадов в 

человеческом образе едва ли найдётся один истинный человек. Так было всегда, даже в каменном веке». Об 

этом повествует польский писатель Б.Прус в своей книге «Кукла» [4]. 

Б. Паскаль («Мысли о религии») высказывается на данную тему более лаконично: «Все люди 

ненавидят от природы друг друга» [5]. 

По мнению ученых Б.Пруса и Б.Паскаля, человеком не рождаются, а становятся, при условии, если он 

будет достаточно интеллектуально умён и развит, разрабатывая при этом свои духовные качества и улучшая 

физическую форму.  

При определении специалистом степени проявления мизантропии, вырабатываются определенные 

методы работы с такими пациентами. Но существуют и общие способы коррекции мизантропии: 

1. Тренинги и методики на тематику «Помоги ближнему, улыбнись товарищу, все люди-братья» и т.д., 

помогающие индивиду адаптироваться к социуму, прививающие любовь к людям, уважение к окружающим, 

способность несовершеннолетнего делать самостоятельные шаги навстречу обществу. 

2. Психологу необходимо войти в ограниченный круг общения мизантропа и вызвать у него чувство 

доверия. Только доверившись специалисту, ребенок сможет раскрыться и рассказать о своих проблемах. 

3. Необходимо заинтересовать индивида различными проявлениями общественной жизни, участиями 

в мероприятиях, конкурсах и творческих работах. 

4. Педагогу, прежде всего, необходимо использовать в своей работе гуманистический подход к 

каждому ребенку. Важно помнить, что каждый ребенок по-своему индивидуален и каждый нуждается в 

особом подходе. 

5.  Родителям ребенка следует больше времени уделять его интересам и увлечениям, активно 

поддерживать их и делать все необходимое для их реализации. 

Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что мизантропия является 

социальной болезнью, переходящей из одной стадии в другую. Мизантропия излечима, если специалист 

сможет своевременно обнаружить её и грамотно корректировать. В решении поставленной задачи ему 

помогут специально разработанные методики и тесты на социальное взаимодействие и толерантное 

отношение к людям.  
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На уровне государства необходимо создавать для людей, страдающими мизантропией, определенные 

условия для их полноценного развития и совершенствования. Формы работы с такими молодыми людьми 

могут быть, как и групповые, так и индивидуальные, например, социальные проекты, направленные на 

сближение народов разных рас и национальностей; проведение митингов, посвященных дню добра, 

толерантности, альтруизму.  
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ЛИЧНОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Вопросы личностного развития будущих педагогов и его готовности к профессиональной 

деятельности являются, в настоящее время, ключевыми в теории и практике к изучению формирования 

профессиональной компетенции.  
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Выбор и освоение профессии - основа для самоутверждения человека в обществе. Правильный выбор 

профессии определяет его дальнейшую судьбу, его успешность и направленность в профессиональной 

деятельности. 

В это время происходит процесс профессионального становления и развития личности, его свойств и 

качеств, определяющие устойчивость и динамичность профессиональной направленности, развития ее 

профессиональных способностей, формируется отношение к учебной и профессиональной деятельности,  

определяется профессиональная позиция.  

Однако, остается недостаточно освещенной, мало изученной  проблема личностного развития 

студента, его профессионального становления как субъекта деятельности, а также изучение его 

профессиональной направленности.  

Это обусловлено тем, что именно в ходе этапа первичного освоения профессии, происходит 

самоопределение молодого человека  к профессиональному делу, труду, жизни. При этом формируется его 

жизненная и мировоззренческая позиция, развиваются личностно-профессиональные и индивидуальные 

http://psihomed.com/sotsiofobiya/
http://www.proza.ru/2012/07/06/439/
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качества и особенности, приемы и способы реализации профессиональной деятельности, поведения и 

общения.  

Следовательно, все более актуальной становится изучение личностной ориентации и определении 

взаимосвязи  двух компонентов: личностная ориентация и профессиональная направленность будущих 

педагогов в системе  образования. 

В аспекте изучения содержания направленности личности, представлено большинство 

психологических исследований таких ученых как Б.Ф.ЛомовГ.А.Ковалев, К.К.Платонов, Н.Д.Левитов, 

А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, В.Н.Мясищев, В.С.Мерлин, Г.И.Щукина, Т.Е.Клиникова и другие. 

Изучение личностной ориентации будущих педагогов в системе образования основывается на 

концепции культурно-исторического подхода Л.С. Выготского, теории направленности личностиС.Л. 

Рубинштейна, формирование личности Л.И. Божович, личностно-ориентированное обучение И.С. 

Якиманской, профессиональное развитие учителя Л.М.  

Направленность личности, согласно взглядам С.Л.Рубинштейна, составляют мотивы, тенденции, 

побуждения в меньшей степени обуславливают психологические состояния личности, чем побуждения, 

которые осознаются. С.Л.Рубинштейн, анализируя направленность личности, включал в ее структуру и 

установку. 

Он выделил в характеристике направленности личности предметное содержание, подчеркнув 

определенную роль в мотивации деятельности, а также то напряжение, которое возникает при реализации 

этих мотивов. «Проблема направленности, - писал он, - это, прежде всего, вопрос о динамических 

тенденциях, которые в качестве мотивов определяют человеческую деятельность, сами в свою очередь, 

определяясь ее целями и задачами». [3. с. 128.] 

«Изучение направленности - это всегда выяснение ответа на вопрос: чего хочет человек, что для него 

привлекательно, к чему он стремится?», [там же, с.40] 

Между психологическими процессами и психическими свойствами существует диалектическая связь. 

Протекание психических процессов находится в непосредственной зависимости от свойств и 

особенностей личности, с другой стороны, любой психический процесс в ходе деятельности 

личности (рассмотренной с точки зрения ее возможностей, условий для развития личности) переходит в 

психическое свойство личности. Сами психические свойства личности не могут быть поняты вне их связи с 

психическими процессами (С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, Б.Г.Ананьев и другие), [там же, с. 121] 

Психические свойства личности «окрашивают» ее деятельность, «пронизывают» отношение личности 

к другим людям, профессиональной деятельности, труду. Поэтому возникновение - психических свойств 

зависит от всей предшествующей деятельности личности. Последующая же деятельность есть проявление и 

развертывание этих сложивших свойств. Способность, понимаемая как личностное свойство, выступает 

своеобразным побуждением к новой деятельности. [3, с. 166] 

Для понимания развития личности необходимо рассматривать в контексте подразделения самих 

способностей на потенциальные и актуальные. Потенциальные способности - это такие, которые можно 

определить как возможности развития индивида, дающее себя знать всякий раз, когда перед ним возникают 

новые проблемы, новые задачи, требующие решения. Они характеризуют индивида как бы в его 

потенциальных возможностях, в силу его психологических свойств и особенностей. Но поскольку 

развитие личности зависит не только от ее психологических особенностей, но также и от тех социальных 

условий, в которых могут быть реализованы или не реализованы эти потенции, то возникает так 

называемая проблема актуальных способностей, т.е. тех способностей, которые реализуются и 

развиваются в данных конкретных условиях в зависимости от конкретного вида деятельности. 

Другими словами, объективные условия жизнедеятельности индивида иногда таковы, что далеко не 

каждый индивид может реализовать свои потенциальные способности в соответствии со своей 

психологической природой. При всех условиях актуальные способности будут отличаться от 

потенциальных, составляя только часть последних. [1, с. 171]. 
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Превращение потенциальных способностей в актуальные всегда различны у разных индивидов в 

том смысле, что одни из них смогут развить гораздо больше потенциальных способностей, до такой 

степени, что они станут актуальными, другие меньше. Причины этому могут быть самые различные, в том 

смысле ими оказывается и индивидуальные психологические особенности индивида. 

Подводя итоги взглядам С.Л.Рубинштейна, на природу направленности личности, можно сделать 

вывод, что динамическая система установок и тенденций, потребностей, мотивов, интересов и идеалов 

находятся в сложных иерархических связях и отношениях, понимаемых как направленность.  

Так Божович Л.И. считала, что центральным моментом психического и личностного развития в 

юношеском возрасте это «осознание своего места в будущем, своей жизненной перспективы»[2].  

В этом возрасте стабилизируются, и вместе с тем получают новый виток развития черты характера и 

основные формы межличностного поведения, интенсивно развивается сознание и самосознание личности, 

формируется «Я - концепция». В этом возрасте продолжают формироваться и одновременно 

реализовываться жизненные планы и устремления личности. Жизненный план возникает в результате 

обобщения и конкретизации целей и мотивов, становления устойчивого ядра личностных свойств и качеств.  

Важнейшей составляющей жизненного плана является профессиональное самоопределение и его 

направленность: «ни один из жизненных планов не выступает в юношеском возрасте так ярко, выпукло, 

определенно, как профессиональный план, который действительно становится ядром, стержнем 

самоопределения на этом этапе» [2   с. 68].  

Устремленность в будущее становится основной профессиональной направленностью личности, 

проблема дальнейшей жизни находится в центре внимания его интересов, склонностей, творчества.  

Устойчивый круг интересов, мотивов, свойств и качеств, склонностей и способностей является 

психологической базой для развития личностной ориентации.  

Основная сфера его самореализации – самоутверждение личности через освоение профессионального 

труда.  

Из известных нам работ близкой к нашей проблеме является исследование Якиманской И.С. (1993), 

которая разработала модели личностно-ориентированной психологии и соответствующих им технологий 

образовательного процесса[7, 8, 9] 

Условно эти модели должны быть разделены на: социально-педагогические, предметно-

дидактические, психологические. [7 с.96] 

Социально-педагогическая модель реализовала требование общества воспитать личность с заранее 

заданными свойствами. Этим занимались образовательные институты. Задача школы заключалась в первую 

очередь в том, чтобы каждый ученик, по мере взросления, соответствовал этой модели, был ее конкретным 

носителем. Личность при этом понималась как некоторое типовое явление, усредненный вариант, как 

носитель выразительности массовой культуры. Отсюда основные социальные требования к личности: 

подчинение индивидуальных интересов общественным, конформизм, послушание, коллективизм и другие. 

Предметно-дидактическая модель личностно-ориентированной педагогики традиционно связана с 

организацией системы научных знаний в процессе обучения с учетом их предметного содержания, 

объективной трудности, новизны, уровня интегрированности с учетом рациональных приемов их 

усвоения, «порций» подачи материалов, сложности его переработки и т.п. Эта своеобразная предметная 

дифференциация обеспечивает индивидуальный подход в обучении. 

Психологическая модель личностно-ориентированной педагогики до последнего времени сводилась к 

признанию различий в познавательных особенностях личности, понимаемых как сложное психическое 

образование, обусловленное генетическими, психофизиологическими, социальными причинами и 

факторами в их сложном взаимодействии и взаимовлиянии. 

Познавательные способности нередко отождествляют с интеллектуальными способностями, что на 

наш взгляд, неправомерно. 
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В образовательном процессе познавательные способности проявляются в обучаемости, которая 

определяется как индивидуальная способность к усвоению знаний (Б.Г.Ананьев, 1957; Н.А.Менчинская, 

1971; З.И.Калмыкова, 1975, и другие). 

Целью образовательного процесса с позиции психологии является развитие, коррекция обучаемости 

как познавательной способности, оценка уровня ее проявления (повышенной/пониженной 

обучаемостью); анализ особенностей ее становления у одаренных детей (В.А. Крутецкий, 1964) и детей с 

различными нарушениями развития (Т.В.Розанова, 1991; Л.С.Славина, 1966; Т.А. Власова 1984 и др.).  

Образовательный процесс, по мнению психологов, должен быть ориентирован на цель развития 

личности, ее способностей. Эта цель осознанно формулировалась психологами, начиная примерно с 60-х 

годов. 

Важным психологическим составляющим в исследовании Л.М. Митиной является четкое определение 

понятий «личностное развитие» и «профессиональное развитие»[5,6]. 

По ее мнению: личностное развитие подразумевает стратегию высвобождения внутренних ресурсов, 

включающих способность решать ценностно-нравственные проблемы, при необходимости 

противостоять среде, активно воздействовать на среду, отстаивая свою независимость от внешнего давления 

и возможность творческих проявлений. 

Профессиональное развитие неотделимо от личностного — в основе того и другого лежит принцип 

саморазвития, детерминирующий способность личности превращать собственную жизнедеятельность в 

предмет практического преобразования (Митина, 1977), что характерно для модели профессионального 

развития педагога. [6, с. 89] 

Такой подход находит отражение и в работе Г. А. Ковалева. «Развитие личности определяется ее 

взаимодействием с обстоятельствами жизни. Оно представляет собой процесс все более глубокого 

отражения объективной действительности, которое обеспечивает образование необходимых человеку 

внутренних свойств, непосредственно регулирующих его отношения к внешнему миру, поведение и 

деятельность. Во взаимодействии личности и среды необходимо учитывать два решающих и 

взаимосвязанных момента: во-первых, характер воздействия обстоятельств жизни, отражающих 

личностью, и, во-вторых, активность личности, в той или иной мере изменяющий обстоятельства в 

интересах общества и самой личности». [6, с.391] 

Проводя аналитический подход к проблеме изучения личностной ориентации, мы все больше 

рассматриваем психологические механизмы, что является основополагающим в нашем исследовании. 
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«...Отчаянно держаться за свое «я», отчаянно цепляться за жизнь – это значит идти вернейшим путем 

к вечной смерти, тогда как умение умирать, сбрасывать оболочку, вечно поступаться своим «я» ради 

перемен ведет к бессмертью...»  

                   Герман Гессе 

ПЕРЕД ЛИЦОМ ВЕЧНОСТИ 

 

Аннотация 

В статье затрагивается проблема отношения к смерти у современных пожилых людей. Особое 

внимание уделено пониманию смысла смерти, как факту, позволяющему осознать ценность и 

неповторимость жизненного пути человека. В заключение отмечается значимость позитивного осмысления 

темы смерти. 

Ключевые слова 

Пожилые люди, смерть, смысл смерти, ценность жизненного пути. 

 

Судьба подарила нам возможность прожить жизнь в непростое время. Подобные слова можно 

услышать от каждого поколения и каждый, произнесший их, будет по своему прав. Наш век дал нам 

множество открытий, но не избавил от вечных вопросов, возникающих на рубеже зрелости. От ответа на эти 

вопросы зависит то, каким будет наше будущее - светлой или темной полосой будет отмечен жизненный 

период, который в просторечии зовется старостью. Как воспринимают современные пожилые люди тему 

смерти и умеют ли принимать неизбежность будущего? Дает ли мудрость, пришедшая с годами, по новому 

увидеть период золотой осени в собственной жизни? Помимо знаний и опыта, возраст приносит 

психологический дискомфорт, вызванный расстройством социально-психологической адаптации. Немалую 

часть этого дискомфорта стимулируют размышления о смерти и умирании, спровоцированные частой 

смертью близких и друзей. 

На разных уровнях жизнедеятельности пожилых людей происходят сбои процессов переработки 

информации и механизмов саморегуляции. В этом ключе психические изменения пожилых людей 

относительно их восприятия смерти непосредственно связаны с инволюционными процессами центральной 

нервной системы. Происходит снижение силы и подвижности процессов жизнедеятельности, охватывающих 

время реакции, запоминание, моторику, и большую часть сенсорных функций, а так же систематическое 

ухудшение способности к адаптации в условиях, изменяющих ход жизни пожилого человека. На 

психическое здоровье пожилых людей накладывает свой отпечаток ухудшение самочувствия, связанное с 

патологическим регрессом физического состояния, сопровождаемое разнообразными хроническими 

заболеваниями. Однако, говоря об изменении психических процессов пожилых людей, нужно иметь ввиду 

их сугубо индивидуальный характер, в основе которого лежат как гетерохронность в проблемах интеллекта 

и памяти, так и индивидуальные качества конкретного пожилого человека. К ним относятся жизненный 

опыт, темперамент, свойства характера, качества личности и многие другие аспекты. Всё это в совокупности 

формирует индивидуальные механизмы адаптации к возрастным изменениям, компенсирующие в той или 

иной мере психические изменения и, позволяющие людям старческого возраста воспринимать проблематику 

смерти осознанно и объективно или, напротив, с негативом и отрицанием. 

Рассмотрение отношения к смерти у наших современников,  обязывает подходить к осмыслению этой 

темы в более широкой исторической перспективе. Тем не менее, не зависимо от философского или 

религиозного восприятия бытия мы создаем собственную структуру понимания смерти и описания 

потустороннего мира, возникающую в процессе экзистенциального познания и имеющую взаимосвязь с 

усвоенными нами моделями социального поведения. Интерес к феномену смерти в рамках социокультурного 
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контекста проявился сравнительно недавно, позволяя по новому взглянуть на изменения ценностного 

сознания людей, обусловленных различным отношением к смерти. История человечества имеет в своем 

арсенале самые разнообразные представления о смерти: от мифологического в архаичном обществе до 

этического в 19 веке. Подобная смена отношения к вопросу зависела от уровня духовно-нравственных 

ценностей и социокультурного развития общества. 

Так известный французский историк Ф. Арьес в  своей книге «Человек перед лицом смерти» 

утверждает о наличии связи между установками по отношению к смерти и личностным самосознанием, 

присущим индивиду данного общества. Всё это существует в контексте общественных доминант на том или 

ином этапе исторического развития. Отсюда следует вывод: изменение восприятия смерти изменяет 

самовосприятие человека, а так же влияет на перестройку индивидуальности отдельно взятой личности, 

позволяя ей самостоятельно вступить на путь поиска собственного прозрения. [1] В качестве полемического 

«противовеса» исследовательскому труду Арьеса интересен фундаментальный труд по исследованию 

проблематики смерти М. Вовелля «Смерть и Запад с 1300 г. до наших дней», авторский метод исследования 

которого предполагает систематизацию исторических, демографических, ритуальных изменений связанных 

с обрядом смерти в течении длительного периода времени. При этом учитываются не только исторические 

свидетельства в виде книг, скульптур, полотен, но и неосознаваемая часть отношения к смерти, выражаемая 

обществом в виде представлений, верований, обычаев, суеверий, предполагающие существование некоего 

социально-психологического феномена. По мнению автора, переплетение всех этих факторов на нескольких 

уровнях и является обобщенной установкой общества по отношению к смерти в данный исторический 

период. [2]  

Проблема смерти интересовала и продолжает вызывать интерес у людей самых разнообразных 

профессий: философов, социологов, историков, медиков, психологов. Как написала в предисловии к своей 

книге «О смерти и умирании» известный американский психолог Э. Кюблер-Росс: «Смерть - такое же 

великое событие, как и рождение. А подготовка к ней, умирание, - такая же полноценная часть бытия, как и 

детство. Нет второстепенных, не важных этапов жизни, каждый этап богат по-своему» [5, 4] Рассматривая 

отношение к смерти,  невозможно оставить в стороне работы создателя логотерапии, австрийского психиатра 

В. Франкла – не просто ученого и психолога с мировым именем, но одного из величайших духовных 

учителей ХХ века, построившего на собственном примере психологическую теорию смысла, подарившего 

миллионам людей возможность найти вечный смысл в жизни и смерти. Подвергаясь постоянной угрозе 

смерти, автор вырабатывает методику противостояния отчаянию, так необходимую заключенным лагерей. 

«Если жизнь вообще имеет смысл, то имеет смысл и страдание. Страдание является частью жизни, точно так 

же, как судьба и смерть. Страдание и смерть придают бытию цельность» [7, 193] Слово смерть встречается 

в его произведениях многие десятки раз, но это книги о жизни, воле к жизни и поиску глубинного смысла 

страдания и смерти, каким бы экстремально пограничным не было человеческое бытие. Франкл предлагает 

особое понимание смысла смерти и восхищается умением встретить смерть, как «подарок небес».  

Современные исследования отношения к смерти у пожилых людей позволяют рассматривать 

проблему, исходя из предложенных классификаций приспособления к старости, описывающих основные 

жизненные ориентиры людей преклонного возраста. Соответственно этим ориентирам возникает  

направленность  к тому или иному переосмыслению темы смерти. «Осознание смерти является постоянным 

источником напряженности и экзистенциональной тревоги, но оно также образует фон, на котором само 

бытие и время приобретают более глубокий смысл» [3, 98] Можно сказать, что время - является  основным 

фактором, примиряющем с неизбежностью кончины. По исследованиям, описываемым Г. Крайгом, пожилые 

люди испытывают меньшую тревогу при мысли о смерти, чем относительно молодые, соответственно, те 

пожилые люди, кто обладает целью в жизни, менее обеспокоены мыслями о смерти, но далеко не всем из 

них свойственны такие чувства. Таким образом, невозможно найти четкие признаки, подразделяющие 

пожилых людей на сильно и мало обеспокоенных вопросом смерти [4, 809] Исследование, проведенное мной 

в рамках дипломной работы, в 2015 году на базе социального центра для пожилых людей на выборке из 85 

человек в возрасте от 60 до 82 лет по методике А.А. Бакановой «Отношение к жизни и смерти в критических 

жизненных ситуациях», показало статистически значимые различия в представлениях о смерти и степени её 
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принятия. В процентном соотношении результаты разделились на две категории:  воспринимающие опыт 

смерти, как важный и необходимый и негативно относящиеся к обсуждению темы смерти. Шкалы, 

рассматривающие отношение к смерти, показали, что 36 % группы выражают высокую степень негативизма 

по отношению к факту смерти, 48 % не видят смысла в смерти и умирании. Вторая часть группы в составе 

из 64 % принимает смерть, как экзистенциальную данность, что является одним из центральных моментов 

для формирования представлений о других экзистенциальных проблемах.  

    

Экспериментальные данные разнятся, оставляя вопрос отношения к смерти у современных пожилых 

людей открытым и требующим дополнительных исследований. Отечественные и зарубежные изыскания в 

этой области указывают на многообразие проявлений отношения пожилых людей к восприятию смерти, 

людей и самих себя.  

Понимание опыта смерти, как естественного явления, видение в этом опыте - конечного этапа развития 

человека, позволяют подойти к нему осознанно, реалистично взглянуть на проблему смерти. «Небытие стоит 

за нашим опытом, в котором мы постигаем, что мы, как и все сущее, влекомы из прошлого в будущее, и 

всякий момент времени исчезает навеки», - пишет П. Тиллих [6, 236] Таким образом, чрезмерное 

беспокойство или страх, перерастающий в фобию, определяется тем, какое личное или культурное значение 

имеет для данного человека сам факт смерти. Однако, осознание ценности своего жизненного опыта может 

коренным образом поколебать этот страх. Это состояние хорошо описывает В. Франкл: «Разумеется, обычно 

человек видит только сжатое поле преходящего мгновения и не замечает полных житниц прошлого, где раз 

и навсегда собраны все его деяния, его радости и страдания. Ничего нельзя переделать и ничего нельзя 

убрать. Я сказал бы: то, что уже прожито - самый надежный вид бытия» [8, 310]  Будущее не будет казаться 

бесформенной тревогой, если его неизбежность принимать как благой дар судьбы, полностью осознавая 

ценность и неповторимость своего жизни. Осознание этого факта помогает пожилым людям почувствовать 

себя нужными, ощутить свою важность для общества и семьи, и принять смерть, как логическое завершение 

долгой и насыщенной жизни.  
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Аннотация 

В статье представлены результаты теоретического анализа понятия духовной зависимости. В 

последние годы активизировали свою деятельность разнообразные религиозные организации, среди которых 

имеют место быть и тоталитарные секты, и деструктивные культы. Подавляя свободу и психику человека, 

духовная зависимость по силе своего влияния на человека может сравниться с наркотической зависимостью. 

Духовные традиции Православной церкви служат примером обличения тех идей, которыми секты хотят 

подчинить себе человека, особенно молодого. 
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 Долгие годы в России насаждались идеи воинствующего атеизма и бездуховности. На фоне этого 

стало модным рассуждать о вере и о духовности. Многие придерживаются мнения, что атеизм и 

бездуховность наносят безусловный вред человеку, и в целом обществу, а значит любая вера в светлое и 

доброе – это хорошо, «лишь бы во что-то верили». 

 Мы хотели бы обратить внимание на то, что на фоне возрождения православной церкви, которая 

является традиционным символом духовности в России, в нашу жизнь вошло такое понятие как секты. 

 Надо отметить, что мы очень мало знаем о сектах. В переводе с английского «секта» - это «кусочек» 

или «часть», часть общества. Действительно все общество состоит из «кусочков» - это и политические 

партии, и экологические сообщества, и детские организации. Для того чтобы ситуацию прояснить 

специалистами был введен термин «тоталитарные секты». Данные секты относятся к религиозным 

объединениям, которые прикладывают все усилия, чтобы огородить своих адептов от остального мира, 

тотально овладевая психикой и сознанием человека. 

 Проблема духовной зависимости имеет много аспектов, что является почвой для переплетения вокруг 

нее научных интересов психологов, социологов, религиоведов и богословов, которые в рамках своего опыта 

изучают и пытаются решить эту проблему. Со временем среди исследователей проблемы духовной 

зависимости сформировались четкие подходы (направления), каждому из этих направлений характерны 

определенные предпосылки, стереотипы и понятия. Представители каждого направления учитывают 

достижения других направлений. В рамках исследования духовной зависимости выделено несколько 

основных подходов: популярный (релятивистский) подход, (Лео Пфефферу), психологический подход ( 

Роберт Дж. Лифтон, Эдвард Хантер, Мадлен Ландау Тобайас, Джанья Лалич), социологический подход 

(Джон Салиба, Брайан Уилсон), богословский подход, подход А.Л. Дворкина (сектоведение) [3]. 

Мы задаем себе вопрос: почему тысячи образованных, обеспеченных и на вид благополучных людей 

позволяют втягивать себя в сети культов? Ведь каждый из нас считает себя сильной личностью, способной 

преодолеть трудности, устоять перед соблазнами и различать «добро» и «зло». Однако, мы сами, того не 

замечая, оказываемся в западне, которую нам сотворили наше высокомерие и амбиции. Это и является 
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главной зацепкой всех культов. Приемы психологического воздействия сочетаются с элементами грамотно 

организованной рекламы.  

 Современное общество - это общество, во многом, одиноких людей. Институт семьи девальвирован 

возможностью жить в «гражданском браке» – сожительстве (отсюда и множество матерей одиночек 

самостоятельно воспитывающих детей); родители признают, что мало уделяют внимания детям, ссылаясь на 

свою занятость; многие семьи имеют лишь витрину благополучия,  при этом каждый в семье живет своей 

жизнью [1]. 

Религиозные культы изначально предлагают одиноким людям абсолютную их значимость. 

Тоталитарные секты и религиозные культы подвергают новичка «атаке любовью». Такое внимание и 

неожиданное признание члены культов и сект ценят очень высоко и в связи с этим готовы отказаться от 

всего, что их может связывать со всем миром. Именно этого и добиваются религиозные культы и 

тоталитарные секты. Деструктивные культы пропагандируют политику двойственности, т.е. четкого 

разделения на «мы» и «они». И, что характерно для деструктивных культов, «мы» - это всегда «правильные 

люди» во всех значениях, а «они» - люди пропащие, заблуждающиеся и т.п. Поэтому во всех деструктивных 

культах любовь, понимание и забота приветствуются только по отношению к членам культа, т.е. к «своим». 

Тогда как к противникам допускается абсолютно противоположное отношение и даже физическая расправа. 

 Для привлечения новых членов секты применяются всевозможные методы психологического 

воздействия. Ф. Зимбардо и М. Лайппе в работе «Социальное влияние» приводят их перечень, характерный 

для большинства деструктивных культов и тоталитарных сект:  

1. Технология « Step by step» - небольшая уступка, на которую соглашается вербуемый, влечет за собой 

все более и более существенные уступки: «приходи к нам – проведи у нас выходные – останься у нас еще на 

недельку – отдай нам свои деньги». 

2. Новичка постоянно уверяют в том, что все его личные проблемы решаться чудесным образом, как 

только он примет идеологию секты. 

3. Сила групповой динамики. Здесь имеют значение и количество, и личное обаяние, и 

обходительность членов общины, вступающих в личный контакт с новичком. Зачастую к новичкам 

прикрепляют привлекательного представителя противоположного пола, т.к. сексуальность имеет 

немаловажное значение. 

4. У новичка отсутствует возможность спорить и возражать. Его никогда не оставляют наедине с самим 

собой. Постоянно проводят разнообразные мероприятия, куда обязательно вовлечен новичок [4]. 

 Одобрение со стороны секты получает не любое поведение новичка, а только «правильное», желаемое. 

Если на заданный вопрос от новичка звучит ожидаемый ответ, то звучат и похвала, и восторженные возгласы, 

и улыбки озаряют лица тех, кто задал вопрос, в противном случае лицо слушателя хмурое, взгляд направлен 

вдаль, а не на новичка. 

И в какой-то момент новичок начинает понимать, что если он хочет остаться в дальнейшем рядом с 

этими «заботливыми» и «сердечными» людьми, надо говорить только то, что их радует и вызывает 

одобрение. В дальнейшем для новичка его поведение и поведение других членов секты становится 

внутренним убеждением. Всем членам секты прививается мысль о «духовном просветлении». 

 Для членов секты все психологические манипуляции, которые с ними проводят, не заметны. Каждый 

из них живет с твердой уверенностью, что он сам пришел к «правильному решению». 

 На основе проведенных исследований, наблюдений, исповедей сектантов известно, что тоталитарные 

секты и деструктивные культы время от времени проводят «чистку» в своих рядах. Они избавляются от 

неугодных, неудобных личностей. Это дает возможность сектам укрепить свою власть над «слабыми», 

«правильными» членами организации. 

 Разрушая целостность личности, тоталитарные секты становятся полноправными «владельцами» тела 

– души – духа сектанта, который становится исполнителем в руках «умелого режиссёра». 

Мы считаем, что исследования проблемы духовной зависимости должны помочь нам решить ряд 

социальных вопросов и проблем, связанных с нравственным и духовным воспитанием. Следует обратиться 

к истории, извлечь из нее уроки и сделать акцент на традиционные духовные ценности. 
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Необходимо продолжать исследования по данному вопросу т.к. тоталитарные секты и деструктивные 

культы имеют способность маскироваться под различные фонды милосердия и благотворительные центры. 

Необходимо иметь достоверную информацию о них, которая поможет нам справиться с таким недугом, как 

тоталитарные секты. 
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В настоящее время, в условиях инновационных процессов в образовании все более актуализируется 

проблема психолого-педагогической компетентности учителя в общении в диаде «ученик – учитель».  Этого 

требует и личностно ориентированный подход в образовании и компетентностный подход к качеству 

образования в инновационном вузе. 

     Необходимость анализа данной проблемы стоит, на наш взгляд, в одном ряду с такими проблемами 

как профессиональная деформация, профессиональное выгорание, педагогическая культура и духовно-

нравственный потенциал педагога. 

      Проблема приобретает еще большую значимость в связи с реализацией национального проекта 

«Образование», а соответствующий целям и задачам проекта компетентностный подход предполагает 

повышение уровня подготовки педагогических кадров. Качество образования представляет собой   

определенный продукт, являющийся индикатором состояния и результативности образовательного 

процесса, его соответствие социальному запросу, социальным потребностям в развитии и формировании 

гражданских, личностных и профессиональных компетенций. Эффективность работы учителя оценивается 

по качеству образования его учеников, их успешности в реализации профессиональных задач. 

     Особую значимость приобретает психолого-педагогическая компетентность в общении на уроках 

иностранного языка, так как знание психологических основ и закономерностей усвоения иностранного языка 

является залогом успешности его изучения. 

    В нашем исследовании студентам-филологам и преподавателям Южного федерального 

университета было предложено написать мини-сочинение «Что такое психолого-педагогическая 

компетентность в общении» с целью выявления понимания сущности, содержания и функционального 

предназначения этого понятия. Подобные  методики полезны и удобны, они заставляют задуматься, 

проанализировать ситуацию и выразить свои мысли, так как не регламентированы ни временем, ни другими 

условностями. 

На основе контент-анализа и частотного анализа нами были выявлены основные содержательные 

акценты, на которые обратили внимание студенты и внесли их в определение как необходимые компоненты. 

По мере убывания признака эти категории расположились следующим образом: 

- понимать студента 45%; 

-  создать положительный климат в коллективе 17%; 

- доверительные отношения со студентами 18%; 

- индивидуальный подход к студенту, непредвзятое отношение к кому-либо по 7%; 

- иное. 

Полное  разнообразие представлений представим в определении, которое мы сформулировали. 

Психолого-педагогическая компетентность в общении с точки зрения студентов это – понимание 

преподавателем студента, умение создать благоприятный климат на занятиях и в коллективе, доверительные 

отношения со студентами, умение войти в положение студента, объективная оценка стараний и знаний 

студента, снисходительность и толерантность, умение заинтересовать и умение заставить учиться, 

способность воздействовать на восприятие материала, умение расположить к себе студента и раскрыть все 

его способности, умение создать обстановку успеха.  Также, с одной стороны, это общение на равных, не 

быть равнодушным, а с другой стороны не переступать грани личной жизни студента, не лезть ему в душу, 

при этом быть адекватным, уравновешенным, проявлять уважение и держать дистанцию (каждый должен 

быть на своем уровне). И, в конце концов, профессионализм, умение преподать предмет и донести суть.  

Таким образом, в определении проявляется несколько составляющих психолого-педагогической 

компетентности в общении: 

1. Организаторские, управленческие и коммуникативные способности преподавателя. 

2. Оценочно-рефлексивные возможности. 

3.  Личностные качества педагога как человека и профессиональные, необходимые и 

достаточные для эффективности и продуктивности образовательного процесса, то есть те качества, 
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которые предъявляет к педагогу профессия. 

4. Внеконтекстные качества, то есть те, которые не обязательны для учебного процесса, но во 

внеурочное время несущие в себе дополнительную позитивную нагрузку и пролонгирующие 

процесс общения вне урока. Эти качества дают возможность студенту обратиться к преподавателю 

вне урока, поговорить с ним на темы, беспокоящие студента в этот момент.  

     Несмотря на палитру представлений, практически никто не отметил невербальный компонент 

компетентности, который на подсознательном уровне создает ситуацию комфорта, взаимопонимания и 

способствует эффективному усвоению материала. однако следует отметить тот факт, что студенты 

достаточно грамотно разобрались в самом понятии психолого-педагогическая компетентность, не путая ее с 

профессиональной компетентностью педагога. А вот ответы педагогов были направлены как раз на 

определение профессиональных качеств, включенных на их взгляд в понятие психолого-педагогической 

компетентности. 

      Что касается педагогов, то их представления распределились следующим образом: 

- профессиональные знания и умения 71%; 

- личностные качества (доброжелательность, любовь к детям и т.д.) 20%; 

- профессионально значимые качества личности 3%; 

 - не смогли ответить на вопрос 3%. 

 Педагоги скорей всего дали определение понятия профессиональная педагогическая компетентность, 

нежели психолого-педагогическая. Подобное положение вещей можно объяснить следующим образом. 

Преподаватели видят свое предназначение и долг в том, чтобы дать образование, не заботясь о 

воспитательном, коммуникативном потенциале своей профессии. Тем более это касается организации на 

уроках ИЯ, образовательная ситуация которых осложнена включенностью в иноязычную культуру. И это 

требует подготовки в ракурсе владения средствами невербального общения, что облегчает не только 

учебный процесс, но и усвоение материала на ИЯ. Психология изучает факторы, способствующие передаче 

и восприятию информации, причины, затрудняющие процесс межличностной и массовой коммуникации. 

Паралингвистика специализируется на способах невербальной коммуникации и дает возможность 

предположить, что существуют устойчивые формы поведения людей различных культур, профессий и это 

позволяет анализировать невербальные коммуникации в процессе педагогической деятельности. 

Современная образовательная система характеризуется, прежде всего, функционально-ролевыми 

взаимоотношениями в системе «педагог – учащийся». Сознательное творческое взаимодействие учителя и 

ученика предполагает выработку стратегии их взаимопонимания в процессе общения. В этой стратегии 

должно найти место использование невербальных коммуникаций, которые придают эмоциональную 

окрашенность, экспрессивную насыщенность речи, выступают как процессуальный элемент 

педагогического воздействия. 
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Аннотация 

В статье дается определение понятиям «выбор», «принятие решений». Рассматриваются этапы 

принятия решения. Анализируется выбор как этап принятия решения. Подчеркивается важность выбора в 

жизни личности.  
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Принятие решений – есть выбор, волевой акт и активный сложный процесс: особый, специфический, 

жизненно важный процесс человеческой деятельности, характеризующийся ценностными ориентирами, 

наличием ситуации неопределенности и альтернатив [5, с. 200], и направленный на выбор из некоторого 

числа альтернатив наилучшего варианта утверждения, убеждения, поведения.  Принимаемые решения могут 

классифицироваться по критерию их уровня сложности [3, с. 32].  Поскольку взаимодействовать с внешним 

миром человеку приходится каждый день, то это взаимодействие необходимо строить путем принятия 

четких решений и даже планирования.  

Принимать решения можно по-разному: через целостную оценку ситуации, полагаясь на собственное 

эмоциональное восприятие или же путем объективного логического анализа, стараясь дистанцироваться от 

ситуации и взвесить все «за» и «против» [6, с. 159].  В качестве основных этапов принятия решений 

выделяют: поиск вариантов решения, изобретение новых альтернатив и выбор наилучшей альтернативы из 

группы альтернатив [7, с. 15].  

Безусловно, все эти основные этапы принятия решения встречаются в различных ситуациях принятия 

решения.  

Выбор является  главным этапом процесса принятия решения. Он заключается в отборе одного 

варианта из нескольких возможных. Выбор есть  принятие человеком одного решения из предложенного 

множества вариантов, разрешение неопределенности в жизни и деятельности человека в условиях 

множественности разнообразных альтернатив.  

Выборы бывают формальными  или подлинными, сложными и  смысловыми, промежуточными  и  

окончательными [8, с.89]. 

Таким образом, принятие решения – важный жизненный процесс, характеризующийся наличием  его 

этапов, теорий, методов, специфических характеристик. Решающим является выбор, как третий этап 

принятия решения. Считается, что в качестве главного выбора человеческой жизни является  выбор 

основного направления движения в жизнедеятельности, который и определяет тип личности как 

формирующейся и развивающейся. 

Возможность выбора способствует эффективной регуляции жизнедеятельности человека, реализации 

принятых им ценностей и смыслов, целей и мотивов, то есть всего значимого для человека [1, с. 13-21].  

Ключевым моментом, в котором проявляется сущность человека, является выбор и принятие решения, 

основанное на способности человека к обособлению и отождествлению себя по отношению к другому [2, с. 

21-27]. 

При выполнении какой-либо деятельности, личность может не только принять определенные решения, 

но и столкнуться с внутриличностным конфликтом, понять, что это «не моё».  
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Для того чтобы принимаемые человеком решения были ответственными и творческими, основывались 

на ощущение общности и абсолютных общечеловеческих принципах, ценностях, на любви и совести, 

необходимо знать и осознавать отличия добра и зла, морали и нравственности [4, с. 289]. 

Таким образом, выбор личности – это предпочтение, избрание. Он является главным этапом процесса 

принятия решения. Принятие решений – это важный жизненный процесс, характеризующийся наличием  его 

этапов. Человек, делающий свой выбор, должен осознавать ответственность за него. 
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Модернизация российской системы образования повлекла за собой, прежде всего, изменения в 

направлении подготовки будущих специалистов. Приоритетной целью высшей школы в настоящее время 

является не «производство знаний», а «производство личности будущего специалиста», наделенной 

различными профессионально значимыми качествами, в число которых входит и эмоциональная устойчивость. 

Проблема изучения эмоциональной устойчивости является одной из наиболее актуальных научно-

практических проблем педагогической науки, поскольку профессия учителя относится к числу 

стрессогенных, требующих от него навыков самообладания и саморегуляции, способности сохранять 

показатели эффективной деятельности под влиянием напряженных психолого-педагогических ситуаций [2, 

с. 42]. 

Анализ научных источников показал, что понятие эмоциональной устойчивости трактуется 

неоднозначно. Это обусловлено тем обстоятельством, что оно разрабатывается авторами в разных 

проблемных контекстах, преобладанием эмпирических исследований над теоретическими,  а также 

использованием понятия «эмоциональная устойчивость» наряду с понятиями «психологическая 

устойчивость» (Р.И. Хмелюк, 3.Н. Курлянд, Н.А. Шевченко, Е.П. Крупник, Н.А. Подымов), «фрустрационная 

толерантность» (Н.Д. Левитов, Л.М. Митина, Н.Б. Москвина, Г.Б. Заремба, А.В. Моложавенко), «нервно-

психическая устойчивость» (Л.И. Спивак, В.В. Бойко), «эмоциональная зрелость и уравновешенность» (Т.У. 

Буккер) и др. [3, с. 16-26; 4, с. 9-10].  

Приведенный анализ научной литературы позволяет определить «эмоциональную устойчивость» как 

интегративное свойство личности, характеризующееся гармоничным взаимодействием структурных 

компонентов (мотивационного, когнитивного, перцептивно-аффективного, действенно-практического) и тем 

самым обеспечивающее умение противостоять фрустрирующему и стрессогенному воздействию, сохраняя 

успешное осуществление профессиональной деятельности [3, с. 72-84; 4, с. 10].  

В деятельности работников образовательных учреждений эмоциональная устойчивость выступает как 

одно из значимых качеств их профессиональной готовности и эффективности педагогической деятельности 

(Н.А. Аминов, А.А. Бодалев, В.А. Кан-Калик, Н.В. Кузьмина, А.А. Леонтьев, А.К. Маркова, Л.М. Митина, 

А.В. Мудрик, Н.Д. Никандров, Е.М. Семенова и др.) [4, с. 10]. 

Диагностическое исследование уровней выраженности нервно-психической устойчивости 

осуществлялось на базе Института физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «АлтГПУ». Нами были 

опрошены студенты 1 курса в количестве 57 человек. В процессе тестирования была использована методика 

В.В. Бойко «Прогноз», предназначенная для оценки нервно-психической устойчивости, риска дезадаптации 

в стрессе. Распределение уровней выраженности нервно-психической устойчивости студентов – будущих 

учителей: 11% обследуемых были отнесены к лицам, испытывающим НПН (нервно психическую 

неустойчивость), то есть высокую вероятность нервно-психических срывов при незначительном 

психическом и физическом напряжении; 70% – к лицам со средним уровнем НПУ, то есть имеющим 

вероятность нервно-психических срывов, особенно в напряженных условиях; 19% – к группе с высоким 

уровнем НПУ, то есть к группе, для которой срывы маловероятны. Таким образом, оптимальный тип 

реагирования в сложных или нестандартных ситуациях профессиональной среды, устойчивость к 

стрессовым нагрузкам, умение контролировать свое поведение и эмоциональные реакции при 

взаимодействии с аудиторией могут быть характерны только для 19% студентов – будущих учителей.  

Повышение профессионализма будущих учителей, по нашему мнению, должно предусматривать 

предупреждение эмоциональной неустойчивости и ее минимизацию, т.е. необходимо говорить о 

превентивной работе в контексте личностно-профессионального самосохранения будущих педагогов. 

В этом отношении показательна трактовка смысла и цели образования, предложенная Б.М. Бим-Бадом: 

«Важнейшая цель образования – профилактика разрушительных и саморазрушительных типов характеров и 

форм поведения» [1, с. 17].  

Наиболее эффективными средствами воздействия на личность являются методы активного обучения, 

которые рассматриваются в качестве одного из психолого-педагогических условий развития эмоциональной 

устойчивости будущего учителя (Е.С. Асмаковец, Л.М. Митина, М.А. Перепелицына, Е.М. Семенова, Б.М. 

Чарный, И.Е. Шварц и др.) [4, с. 10]. 
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Развитие эмоциональной устойчивости целесообразно осуществлять на первом и втором курсах 

педагогического образования, что связано с  преподаванием дисциплин психолого-педагогического цикла, которые 

способствуют формированию необходимых концептуальных знаний и представлений у студентов о 

профессионально значимых качествах будущего учителя [3, с. 90; 4, с. 13].  

Технология развития эмоциональной устойчивости будущего учителя наряду с традиционными  формами 

организации образовательного процесса  может включать методы активного обучения (которые могут быть 

реализованы в формате «мозгового штурма», «синектического штурма», «круглого стола», ролевых и имитационно-

моделирующих игр, микропреподавания и квазипрофессиональной деятельности, психогимнастических 

упражнений и др.), представленные тренинговыми блоками различной направленности: социально-

психологический тренинг, тренинг саморегуляции, тренинг педагогического общения [4, с. 13].  

Таким образом, эффективность профессиональной деятельности определяется набором, так 

называемых профессионально значимых качеств, к которым, наряду с другими, относится эмоциональная 

устойчивость. С одной стороны, данное качество является показанием к выбору будущей профессии, с 

другой стороны, в процессе профессиональной подготовки предполагается развитие этой личностной 

характеристики. 
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Сегодня в среде современной студенческой молодежи постепенно повышается интерес к здоровью как 

жизненной ценности, растет понимание того, что самореализация возможна только в условиях соблюдения 

норм здорового образа жизни. 
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Согласно Уставу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье – состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических 

дефектов.  

Однако это определение не представляется многим ученым исчерпывающим и удовлетворительным 

(Н.В. Панкратьева, В.Ф. Попов, Ю.В. Щиленко, Л.Г. Апанасенко и др.). Во-первых, потому, что оно является 

слишком общим и основывается на таком весьма неопределенном, имеющем относительный характер 

понятии, как «благополучие». Во-вторых, в рамках данного определения здоровый человек рассматривается, 

по существу, как статическая система. Тогда как он находится в постоянном изменении и развитии, и эта 

динамика – одно из обязательных условий физического и душевного здоровья [3, с. 11]. 

По данным ВОЗ, здоровье человека на 50-55% определяется условиями и образом жизни, на 25% – 

экологическими условиями, на 15-20% оно обусловлено генетическими факторами и лишь на 10-15% – 

деятельностью здравоохранения [4, с. 2].  

Здоровый образ жизни (ЗОЖ)  – это совокупность мероприятий, направленных на профилактику 

болезней, укрепление и поддержание соматического здоровья, сохранение психологического и социального 

благополучия.  

Понятие «здоровый образ жизни», прежде всего, ориентировано на конкретного человека и его 

активную деятельность, направленную на осмысление здоровья как основополагающей человеческой 

ценности, изменение отношения к состоянию собственного здоровья, выявление факторов риска и 

разработку конкретных программ для снижения потенциального вреда здоровью. Главное в здоровом образе 

жизни – активное творение здоровья, включая все его компоненты [2].  

Согласно позиции Ю.А. Зубок и В.И. Чупрова, здоровый образ жизни выступает важнейшим 

критерием социального развития молодежи, способом нейтрализации социальных рисков, так как связан с 

показателями социального самочувствия, удовлетворенности условиями жизни и оценкой жизненных 

перспектив [2, с. 9].  

Но, во взглядах современной студенческой молодежи здоровье и здоровый образ жизни разделены. 

Здоровье трактуется чаще как личностный ресурс, в то время как здоровый образ жизни воспринимается 

моделью «модного» поведения. Таким образом, в позициях студенческой молодежи содержится недооценка 

образа жизни как фактора, формирующего жизненные стратегии и обеспечивающего социально-

психологические ресурсы индивида. 

Соблюдение здорового образа жизни студенческой молодежью гарантированно оказывает содействие 

укреплению и сохранению физического и психического здоровья, успешному обучению, накоплению 

физических и духовных сил, а также создает надежные предпосылки активной жизнедеятельности, 

материального и семейного благополучия, высокопроизводительной профессиональной работы, успешной 

карьеры и творческого долголетия [1]. 

Диагностическое исследование жизненных ценностей студенческой молодежи осуществлялось на базе 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ». Общий объем респондентов составил 57 студентов 1 курса, обучающихся в 

Институте физической культуры и спорта. В процессе тестирования была использована методика С. Дерябо 

и В. Ясвина, предназначенная для исследования ценностных установок и жизненных приоритетов молодежи. 

Отношение студенческой молодежи к здоровому образу жизни: 39% обследуемых были отнесены к лицам, 

для которых отношение к «здоровью, здоровому образу жизни» является высоко доминантным (значимым); 

44% – к лицам со средней доминантностью отношения к здоровью; 17% – к группе с низкой доминантностью 

отношения к здоровью, то есть представители данной группы находятся в  «зоне риска», в этом случае высока 

вероятность того, что они не будут вести здоровый образ жизни. Следует отметить, что представители первой 

группы не только заботятся о своем здоровье, но и активно стремятся создать вокруг себя здоровую среду, 

пропагандируя здоровый образ жизни. Представители второй группы больше заботятся о своем здоровье, 

редко стремятся как-то повлиять на свое социальное окружение. 

Анализируя жизненные ценности студенческой молодежи в рамках образовательного пространства 

учебного заведения, приходим к выводу, что вступая в самостоятельную взрослую жизнь, большая часть ее 

представителей ориентируется на повышение жизненных социальных позиций не только через 
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образовательный статус, но и через осуществление своих выборов в пользу здорового образа жизни как 

личностного ресурса и социального капитала. Здоровому образу жизни противостоит модель поведения 

социального индивида, в которой содержится недооценка образа жизни как фактора, формирующего 

жизненные стратегии и обеспечивающего социальную ресурсность индивида. 

 В целом можно резюмировать, что здоровье студентов – это основа их настоящего и будущего 

благополучия, необходимое условие активной жизнедеятельности и высокого трудового потенциала. Это 

накладывает на каждого студента большую ответственность за свое валеологическое поведение и за 

отношение к своему собственному здоровью как к личной и социальной ценности [3, с. 21]. 
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Аннотация 

В работе рассматривается проект «Красный маршрут», роль города Ульяновска в туре по местам, 

связанным с личностью В.И. Ульянова-Ленина. Так же выявляется значение нового направления культурно-

познавательного туризма для России и города в частности.   
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Согласно М. Б. Биржакову, туристский маршрут - это географически определенная, привязанная к 

данной местности и особенным объектам и описанная с различной степенью детальности трасса похода, 

путешествия.[1,с.120] Для привлечения туристов и инвесторов территория должна обладать туристским 

потенциалом, что включает в себя объединение всех природных, культурно-исторических и социально-

экономических объектов для обеспечения туристской деятельности; зачастую под туристским потенциалом 

подразумевают наличие на территории некоторых уникальных достопримечательностей, явлений, объектов, 

представляющих интерес не только для местных жителей. Туристско-рекреационные ресурсы играют 

важную роль в сфере туризма, так как оказывают влияние на разработку бизнеса в той или иной местности. 

Именно они являются основой для производства туристского продукта.   

Ульяновский туристский потенциал раскрывается в проекте «Красный маршрут», который 

представляет собой культурно-познавательный восьмидневный тур с посещением следующих городов: 

Москва – Ульяновск – Казань – Санкт-Петербург. «Красный маршрут» дает возможность привлечь большое 

количество иностранных туристов с культурно-познавательными целями, что в свою очередь способствует 

распространению информации о крупнейшем музейном фонде, посвященном личности и деятельности В. И. 

Ульянова-Ленина, а так же укреплению международных связей в области культуры. Особенностью проекта 

«Красный маршрут» является реверсивное направление туристов по городам, включенным в путь 

следования. Таким образом, тур позволяет достичь наибольшего охвата культурно-исторического наследия. 

Большое внимание при разработке проекта было уделено совмещению разных аспектов познавательного 

туризма, во-первых, это основная программа, непосредственно касающаяся В.И. Ленина, во-вторых, это 

посещение главных объектов в Москве и Санкт-Петербурге, которые представляют интерес для всех 

туристов, посещающих Россию, и, в-третьих, это демонстрация природных красот Поволжья. Вклад 

Ульяновска в «Красный маршрут» включает в себя социалистический музей-мемориал В.И. Ленина, 

построенный в ознаменование 100-летия со дня его рождения. Во внутреннем дворике Мемориала сохранен 

дом, где жили Ульяновы с 1869 по 1875 гг.  На сегодняшний день это уникальный культурно-исторический 

и научно-исследовательский центр, с направленностью на сохранение наследия советской эпохи и раскрытие 

противоречивой личности В.И. Ленина. В структуру Ленинского Мемориала так же входит дом на ул. Ленина 

(быв. Московской) в качестве объекта, связанного с историей семьи Ульяновых.    

Туристская инфраструктура  может быть использована не только туристами, но и теми, кто постоянно 

проживает на данной территории. Становление новых туристских центров порождает возникновение 

сервисных, торговых и развлекательных предприятий, строительство дорог, что оказывает положительное 

влияние на потребительский рынок и другие сферы предпринимательства. Следовательно, появляется спрос 
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на рабочую силу, идет обеспечение занятости населения. [2, с.153] Социокультурная значимость туризма 

раскрывается в повышении образовательного уровня страны и региона в частности, как со стороны познания 

истории, культуры, так и улучшение навыков знания иностранного языка для обслуживания туристов из 

зарубежья. Стабилизация межэтнических и международных отношений, способствует возникновению 

взаимного интереса, толерантности и уважения между людьми различных национальностей.  

При научном определении перспектив туристской индустрии, один из аспектов касается оценки 

имеющегося потенциала. Ульяновский объект туристского интереса в данном маршруте соответствует 

многим унифицированным требованиям [2, с.120], к примеру: 

1. Оперативная транспортная и информационная доступность, Ленинский мемориал находится в самом 

центре города, где постоянно функционирует общественный транспорт, а в самом здании мемориала 

расположен туристский информационный центр.  

2. Качественный стандарт отелей и средства размещения туристов. В связи с проведением Чемпионата 

мира по хоккею с мячом в Ульяновске в 2016г, многие гостиницы, отели прошли международную 

сертификацию для размещения участников соревнования.  

3. Международная известность. Личность В.И. Ленина известна не только в России, но и за ее 

пределами. Город Ульяновск напрямую связан с этим политическим деятелем, так как в именно этом месте 

он родился, провел детство и получил образование в гимназии.  
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В условиях развития современного общества правомерно ожидать повышенного внимания 

исследовательского интереса к теоретическим и прикладным аспектам социальной рекламы в 

муниципальных органах власти. Социальная реклама, как правило, рассматривается как социальная 

технология, направленная на гармонизацию социального пространства и первичных социальных отношений, 

на информирование населения об актуальных общественных проблемах, их профилактику и решение, а 

также выработку новых социальных ценностей и одобряемых поведенческих моделей социальных 

микрорайонов личности с учетом обеспечения государством, некоммерческими организациями и социально 

ориентированным бизнесом (основные субъекты социальной рекламы) качественных характеристик этой 

социальной практики и их социальной ответственности [2, с. 130]. 
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Как показывает анализ научной литературы, термин «социальная реклама» применяется именно в 

России. Во всем мире ему соответствуют понятия «некоммерческая» и «общественная» реклама. Отсюда и 

разница в толковании терминов: «Общественная (социальная) реклама передает сообщение, 

пропагандирующее какое-либо позитивное явление. Профессионалы создают ее бесплатно (корректнее 

говорить об этической позиции отказа от прибыли), место и время в СМИ также предоставляются на 

некоммерческой основе» [6, с. 138].  

В СССР преобладала социальная реклама, которая носила, в первую очередь, пропагандистский 

характер, потому что говорить о коммерческой рекламе товаров и услуг в стране тотального дефицита не 

приходилась. Социальная составляющая, без элементов пропаганды в СССР, в последние его годы, была 

представлена разнообразными плакатами, прославляющими здоровый образ жизни, говорящими о помощи 

престарелым, заботе о детях и так далее. О первой социальной рекламе в России заговорили с появлением в 

1994-95 г. г. на всех центральных телеканалах проекта «Позвоните родителям». 

Мировая история социальной рекламы официально начинается с начала XX века. В 1906 году 

общественная организация «Американская гражданская ассоциация» создала первую социальную рекламу, 

призывающую защитить Ниагарский водопад от вреда, наносимого энергетическими компаниями [4, 

URL:http://www.socreklama.ru/analytics/list.php?ELEMENT_ 

ID=390&SECTION_ID=122&sphrase_id=85&gclid=CPKfhtaalcsCFcsxcgodbycA-A дата обращения: 

13.03.2016]. 

Особое значение и назначение социальной рекламы возрастает в кризисных ситуациях, в периоды 

войн. Во время Первой мировой войны, в 1917 году в Америке очень популярным стал рекрутинговый плакат 

Дж. М. Флегга «Ты нужен американской армии», на котором дядя Сэм призывал новобранцев идти в армию. 

Сама идея и композиция его очень напоминает распространенный в Англии призыв «Твоя страна нуждается 

в тебе» и знаменитый в 20-е годы в СССР плакат Д.Мора «Ты записался добровольцем?». Все эти примеры 

могли бы быть историей только одного вида рекламы – политической, если бы они не являлись частью 

социальных рекламных кампаний, проводимых государственными либо общественными советами в военное 

время [4, URL:  http://www.socreklama.ru/analytics/list.php?ELEMENT_ 

ID=390&SECTION_ID=122&sphrase_id=85&gclid=CPKfhtaalcsCFcsxcgodbycA-A дата обращения: 

[13.03.2016]. 

Социальная реклама может распространяться через широкий спектр каналов передачи информации. К 

ним можно отнести плакаты, заставки, клипы, рекламные щиты, листовки, значки, эмблемы на товарах 

массового потребления, граффити, компьютерную графику, комиксы, фотографии и карикатуры. Работы 

могут быть представлены также в литературной форме в виде сценариев спектаклей, слоганов, 

стихотворений, частушек, сказок, репортажей, фельетонов и басней [3, с. 124]. В настоящее время социальная 

реклама все активнее используется PR деятельности муниципальных образований. Так, например, в Саратове 

социальная реклама представлена широко и разнообразно. Большое внимание социальной рекламе уделяют 

профильные подразделения администрации города Саратова, а также некоммерческие общественные 

организации. Законодательно регулирование социальной рекламы осуществляется на основании 

федерального закона № 38  «О рекламе». Согласно этому документу рекламодателями социальной рекламы 

могут выступать физические лица, юридические лица, органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

В рамках реализации ФЗ-38, в муниципальном образовании «Город Саратов» разработаны и 

опубликованы Правила размещения и эксплуатации объектов наружной рекламы в городе Саратове (в ред. 

Решения Саратовской городской Думы от 26.12.2002 N 29-272), Технические нормы и требования к объектам 

наружной рекламы и информации условиям их размещения и эксплуатации (в ред. Решения Саратовской 

городской Думы от 26.12.2002 N 29-272), типовые заявка на размещение рекламы и договор на размещение 

объекта наружной рекламы и Укрупненная дифференциация мест размещения рекламы на территории 

города Саратова. Все эти документы, в первую очередь, способствуют развитию экономики Саратова и 

пополнению бюджета муниципального образования «Город Саратов». В настоящее время специальные 

налоговые и неналоговые отчисления от предпринимательской деятельности именно в сфере 

http://www.socreklama.ru/analytics/list.php?ELEMENT_%20ID=390&SECTION_ID=122&sphrase_id=85&gclid=CPKfhtaalcsCFcsxcgodbycA-A
http://www.socreklama.ru/analytics/list.php?ELEMENT_%20ID=390&SECTION_ID=122&sphrase_id=85&gclid=CPKfhtaalcsCFcsxcgodbycA-A
http://www.socreklama.ru/analytics/list.php?ELEMENT_%20ID=390&SECTION_ID=122&sphrase_id=85&gclid=CPKfhtaalcsCFcsxcgodbycA-A
http://www.socreklama.ru/analytics/list.php?ELEMENT_%20ID=390&SECTION_ID=122&sphrase_id=85&gclid=CPKfhtaalcsCFcsxcgodbycA-A
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распространения наружной рекламы на территории города направляются непосредственно в муниципальный 

бюджет. [1, URL: http://www.dissercat.com/content/razvitie-i-regulirovanie-lokalnogo-rynka-naruzhnoi-reklamy-

v-prostranstve-krupneishego-gorod#ixzz41HSEZmI8 дата обращения: 13.03.2016 ]. 

Немалую роль эти документы играют и при размещении наружной социальной рекламы. Благодаря 

определенным и закрепленным рекламным площадям у городской администрации, иных заинтересованных 

лиц есть возможность проводить массированные и действенные социальные рекламные акции. К таковым 

можно отнести рекламные акции здоровый образ жизни, приуроченные к Олимпийским играм в Сочи, акции 

«Я люблю Саратов» с использованием изображений известных людей города и так далее. Однако при 

размещении социальной рекламы существуют серьезные проблемы. А именно – пятипроцентное 

ограничение на распространение бесплатной социальной рекламы. Этот процент даже на региональном 

уровне увеличен быть не может. Есть вопросы и по контролю в сфере социальной рекламы. 

В апреле 2015 года на улицах Саратова появились баннеры Общественной палаты Саратовской области 

с социальной рекламой, призывающих горожан к соблюдению чистоты в Саратове. «"Мир неидеален? 

Сделай его лучше! Хочешь чистый город? Начни с себя!"- гласит надпись на нескольких плакатах. На других 

- призыв звучит более масштабно: "Волнует судьба страны? Наведи порядок в своем городе!" - подразумевая 

чистоту и бережное отношение к природе. Баннеров – девять. Размещены они во всех районах города: на 

улицах Новоузенская, Вольская, Большая Горная, Шехурдина, Усть-Курдюмская, проспекте Энтузиастов» 

[5, URL: оп64.рф/новости/2015/04/17/на-улицах-саратова-появились-социаль/ дата обращения 13.03.16]. 

На баннерах в черте города Саратова регулярно размещается социальная реклама, призывающая 

любить город, делать его чище и краше. Но на многих мероприятиях представители исполнительной власти, 

общественники говорят о недостатке социальной рекламы на улицах Саратова. "В Саратове недостаточно 

социальной рекламы. У нашей организации есть опыт, мы уже создавали ее. Возможно, это больше разговор 

с бизнесом. У бизнеса есть обязанность выделения средств на создание социальной рекламы. Продуманная 

и честная социальная реклама решит такие проблемы саратовцев, как пьянство, курение и другие. Я 

предлагаю создавать общественную рекламу и сделать так, чтобы этим занимались общественники", - 

отметила Ольга Коргунова на встрече губернатора Валерия Радаева с представителями общественных 

организаций Саратовской области [6,  URL: http://www.vzsar.ru/news/2015/12/21/socialnaya-reklama-reshit-

problemy-puschih-i-kyryaschih-saratovcev.html   дата обращения 13.03.16]. 

 В целях повышения эффективности PR деятельности муниципальных образований была разработана 

концепция рекламной кампании «80-летие Саратовской области», одним из направлений которой является 

праздничное оформление города. И тут в полной мере может быть использована социальная реклама, 

которая, в черте муниципального образования «Город Саратов» может размещаться на билбордах, баннерах, 

остановочных павильонах. 

Для того, чтобы социальная реклама, приуроченная к празднованию 80-летия Саратова была 

выполнена в едином ключе, следует разработать и распространить по предприятиям, занимающимися 

выпуском размещением рекламной продукции Бренд-бука, в котором были бы определены цвета, шрифты, 

размеры изображений. Разработку Бренд-бука целесообразно поручать общественным организациям, 

которые неоднократно заявляли о своем желании заняться социальной рекламой. 

Для формирования пакета рекламной продукции следует провести социологические исследования, 

чтобы определить, какие из направлений общественной жизни наиболее важны саратовцам и близки для их 

восприятия.  Наверняка, среди этих направлений будет защита материнства и детства, пропаганда здорового 

образа жизни, призывы к занятию спортом. Безусловно, одним из приоритетных направлений надо считать 

проблемы благоустройства и охраны окружающей среды. Вероятно, с помощью социальной рекламы следует 

формировать у жителей города позитивный настрой по отношению к городу, его культурному наследию, 

памятникам архитектуры. Однозначно, следует помнить, что Саратов – студенческий город, что именно в 

муниципальном образовании «Город Саратов» находится множество музеев, театров и иных культурных 

площадок. 

http://www.vzsar.ru/news/2015/12/21/saratovskie-nko-predlojeno-razmestit-v-domah-kyltyry.html
http://www.vzsar.ru/news/2015/12/21/socialnaya-reklama-reshit-problemy-puschih-i-kyryaschih-saratovcev.html
http://www.vzsar.ru/news/2015/12/21/socialnaya-reklama-reshit-problemy-puschih-i-kyryaschih-saratovcev.html
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 Развитие гражданского общества актуализирует развитие пиар деятельности администраций 

муниципальных образований, важным направлением которой в современных условиях является социальная 

реклама, направленная на гармонизацию первичных общественных отношений. Социологический опрос был 

проведён летом 2015 года среди жителей города Саратова. Выборка случайная. Количество опрошенных – 

200 человек, 112 из которых – женского пола, а 88 человек – мужского. 

 Целю социологического опроса – является определение общественного мнения о социальной рекламе 

в муниципальном образовании «Город Саратов» и выявление проблем в этой области. В управлении по 

наружной рекламе и художественному оформлению администрация МО «Город Саратов» был проведён 

социологический опрос. Анкета, по которой проводился опрос, состояла из 15 пунктов, каждый из которых 

был направлен на выяснение эффективности отдельной, значимой для деятельности Управления и всего 

муниципального образования сферы деятельности. При этом часть опроса носила провокационный характер, 

предложенный с целью подтверждения или опровержения предложенных гипотез. Как показало 

исследование, реклама, в целом вызывает у респондентов по большей части негативные эмоции. К такому 

http://www.dissercat.com/content/razvitie-i-regulirovanie-lokalnogo-rynka-naruzhnoi-reklamy-v-prostranstve-krupneishego-gorod#ixzz41HSEZmI8
http://www.dissercat.com/content/razvitie-i-regulirovanie-lokalnogo-rynka-naruzhnoi-reklamy-v-prostranstve-krupneishego-gorod#ixzz41HSEZmI8
http://www.socreklama.ru/
http://www.vzsar.ru/news/2015/12/21/socialnaya-reklama-reshit-problemy-puschih-i-kyryaschih-saratovcev.html
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выводу приводят результаты опросов респондентов во всех регионов страны. На вопрос, какие ассоциации 

возникают у них при слове «реклама», каждый девятый респондент (11%) ответил «негативные». В эпитетах 

недостатка не было: «Кошмар!»; «Ужас!»; «Гадость!»; «Ад». Позитивных ассоциаций куда меньше – только 

2%. [1, URL: http://www.superjob.ru/research/articles/111350/reklama-razdrazhaet/ дата обращения 15.03.2016]. 

В этом исследовании речь идет как о рекламе в целом, так и о социальной рекламе в частности. При 

этом выяснилось, что респонденты относятся к социальной рекламе вполне положительно. В будущем ее 

хотят как можно больше видеть (75% респондентов), считают, что социальная реклама может и уже меняет 

поведение людей и взгляды на общество. На наш взгляд это вызвано тем, что она использует различные 

механизмы воздействия на общество, благодаря которым индивиды больше узнают о социальных проблемах, 

меняют свое поведение. Также важное значение имеет шоковая социальная реклама. Она производит 

больший эффект на общество, привлекает внимание, а это самый важный механизм воздействия, который 

подталкивает человека к действию на изменение жизни. Значение социальной рекламы в современном 

обществе достаточно высоко. Она является одним из механизмов регуляции современного общества, так как 

влияет на общество и отдельного индивида также как и все общественные институты, в которых происходит 

первичная социализация человека. Социальная реклама раскрывает проблемы в современном обществе, 

ищет пути их решения  [3,  URL: http://www.scienceforum.ru/2014/pdf/458.pdf дата обращения 15.03.2016]. 

В исследовании также изучалась эффективность PR деятельности управления по наружной рекламе и 

художественному оформлению администрации МО «Город Саратов». Здесь выдвигалась гипотеза, что 

население любого муниципального образования мало волнует ее деятельность администрации. Негативные 

или позитивные эмоции работа администрации может вызывать или при очень плохой работе чиновников 

(мусор на улицах, разбитые дороги, неремонтируемые фасады) или при выдающихся прорывах в их 

деятельности (например, победа саратовских спортсменов на Олимпийских играх). В остальных случаях 

работа чиновников населением не замечается или воспринимается как должное. В ходе опроса также 

планировалось подтвердить (опровергнуть) следующие гипотезы: 

 Населению не безразлично состояние рекламы на улицах города, население волнует 

ситуация с благоустройством города. 

 Население не интересует работа власти в сферах, напрямую не затрагивающих 

интересы населения. 

 Населению не безразлично состояние рекламы на улицах города. 

 Исходя их полученных данных, можно сделать вывод что населению не безразлично состояние 

рекламы в городе, но его абсолютно не интересуют механизмы ее отбора, изготовления и размещения. Так, 

на вопрос «как вы относитесь к демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций на 

территории города», большинство респондентов  - 134 человека – ответили «хорошо», 17 – 

«Удовлетворительно», 29 – «приветствую». И только семь респондентов поставили галочку напротив слова 

«Никак». Один опрашиваемый назвал «Другое». Это, на наш взгляд свидетельствует о том, что люди 

понимают, что незаконно установленная реклама не только портит внешний вид города, но и наносит уму 

экономический ущерб. Как показало исследование, большинство респондентов (102 человека) считают 

рекламу важным делом, 35 – считают, что реклама влияет на внешний вид города, 28 уверены, что реклама 

не столь важна для человека. Большинство опрошенных (107 человек) считают, что наружная реклама 

поможет развитию Саратова, 83 человека, 87 из которых – пенсионеры, уверены, что наружная реклама 

«абсолютно не поможет»,  10 респондентов считают, что реклама может помочь в отдельных сферах. 

 Таким образом, ответы на два вышеприведенных вопроса подтверждает гипотезу о том, что люди 

начинают понимать роль эффективности рекламы . Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что 

население МО «Город Саратов» имеет слабое представление о механизме воздействия рекламы на экономику 

и общественные отношения города. Исследование также позволяет сделать вывод, что население города не 

интересует работа власти в сферах, напрямую не затрагивающих ее интересы. Несмотря на то, что большая 

часть опрошенных в ходе анкетирования  респондентов оказалась не безразличной к ситуации с рекламой на 

улицах Саратова и благоустройством города, в ходе опроса выяснилось, что люди не имеют ни малейшего 

представления о работе муниципальных властей в сфере рекламной деятельности. Так, на вопрос «Как вы 
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считаете, эффективна ли работа Управления рекламы при администрации города», подавляющее число 

респондентов (194 человека) затруднились ответить. И только пятеро поставили галочку напротив «да, я 

думаю, эффективно). 

Аналогичная ситуация сложилась и с ответами на вопрос, «Слышали ли вы что либо о взаимодействии 

общественных объединений с Управлением по рекламе», «Слышали ли вы о проведении конкурсов на 

заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» и «Как вы относитесь к 

реализации на территории Саратовской области закона «О рекламе». Большинство респондентов (193) – 

поставили галочку напротив слов «Ничего не слышали». 

Исследование также выявило ряд проблем эффективности PR деятельности администрации 

муниципальных образований. Так, например, в ФЗ РФ «О рекламе» сформулированы требования к 

социальной рекламе: «в социальной рекламе не допускается упоминание о конкретных марках товаров, 

товарных знаках, знаках обслуживания и об иных средствах их индивидуализации, о физических и 

юридических лицах, за исключением упоминания об органах государственной власти, об иных 

государственных органах, об органах местного самоуправления, о муниципальных органах, которые не 

входят в структуру органов местного самоуправления, и о спонсорах». В соответствии с ФЗ 38, заключение 

договора на распространение социальной рекламы является обязательным для рекламораспространителя в 

пределах пяти процентов годового объема распространяемой им рекламы (в том числе общего времени 

рекламы, распространяемой в теле- и радиопрограммах, общей рекламной площади печатного издания, 

общей рекламной площади рекламных конструкций) [2, Электронный ресурс - Законодательство 

Консультант плюс, дата обращения 15.03.2016]. Именно эти площади по нашему мнению следует 

использовать наиболее эффективно, потому как именно социальная реклама играет огромную роль в 

воспитании гражданского общества, решении многочисленных социальных проблем. Проведенное 

исследование позволяет сделать ряд выводов. Первый вывод говорит о том, что социальная реклама– одна 

из составляющих PR, и ее необходимо рассматривать исключительно в рамках общей системы связей с 

общественностью. Социальная реклама имеет принципиальные отличия от коммерческой рекламы. У них 

абсолютно разные цели, идеология, целевые аудитории. Так, если коммерческая реклама преследует 

очевидные цели, связанные с получением прибыли, то цели социальной рекламы простому наблюдателю 

сформулировать не так просто. Основное предназначение социальной рекламы – привлечение внимания 

широкой общественности к тому или иному явлению общественной жизни, причем, как правило, 

проблемному. Социальная реклама указывает на определенные общественные изъяны или недостатки: 

например, высокий уровень наркомании, низкий уровень рождаемости, отсутствие внимания к престарелым 

людям и т.д. Но иногда социальная реклама может и не иметь прямого отношения к социальным изъянам, а 

наоборот, заниматься продвижением (прямой рекламой) того или иного общественного института, например, 

вооруженных сил. При этом «сверхцелью» социальной рекламы является не просто привлечение 

общественного внимания к каким-либо общественным феноменам, но и изменение отношения общества к 

ним [4, с. 102]. 

Исходя из вышесказанного очевидно, что  Управление по наружной рекламе МО «Город Саратов» 

выполняет важные функции по формированию общественного мнения по отношению к важным социальным 

задачам, решаемым администрацией муниципального образования. Для достойной реализации этих функций 

управление должно проводить большую аналитическую работу по выявлению особо важных социальных 

задач, которые должна решать социальная реклама. Наиболее «острые» места возможно определять как с 

помощью социологических опросов, так и посредством мониторинга и анализа средств массовой 

информации. В этом случае особое внимание нужно уделять независимым и оппозиционным СМИ, в 

которых проблемы МО «Город Саратов» могут освещаться наиболее часто. 
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Аннотация: 

В статье рассматриваются этапы подготовки к публичному выступлению. Мастерство выступающего 

зависит от его индивидуальных особенностей, складывается из многих знаний, навыков, умений. Подготовка 

к выступлению – очень важное и ответственное дело в деятельности делового человека. 
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Для современного человека, претендующего на звание «культурного и образованного», низкая 

культура общения «должна бы считаться таким же неприличным явлением как неумение читать и писать». 

Речь – это лучший паспорт человека. Сегодня новые экономические и социальные условия выдвинули на 

первый план необходимость повышения коммуникативной компетентности, поскольку высокая речевая 

культура и развитая экономика неотделимы друг от друга [1, с. 4]. Известно, что во многих странах мира 

проблеме общения уделяется большое внимание. К примеру, курсы «Речь», «Деловое общение», 

«Корпоративная культура» включены в учебные программы университетов и колледжей. В нашей стране эти 

предметы только начинают пробивать себе дорогу. А ведь для современного человека, претендующего на 

звание «культурного и образованного», низкая культура общения «должна бы считаться таким же 

неприличным явлением как неумение читать и писать» [2, с.60]. Сегодня в мире резко также возрос интерес 

к риторике.  

Понятие «риторика» (от греч. rhetoriketechne – ораторское искусство) охватывает следующие области 

знаний: теория речи, искусство речи и ораторское мастерство. 

Как построить публичное выступление?  

Подготовка к выступлению определяется видом ораторской речи. Выбирая тему выступления, следует 

руководствоваться соображениями, что: 

 вы осведомлены в вопросе лучше, чем слушатели; 

 то, о чем вы собираетесь говорить, может вызвать интерес; 

 это актуально, для слушателей. 

http://www.scienceforum.ru/2014/pdf/458.pdf
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Название выступления должно отвечать двум требованиям: отражать его суть, т.е. в лаконичной форме 

выражать основную идею выступления, и носить рекламный характер: быть занимательным, привлекать 

внимание, затрагивать интерес тех, для кого оно предназначено. 

Привлекает внимание название, содержащее вопрос или острую постановку проблемы. Готовиться к 

выступлению нужно заблаговременно. Чем раньше начата подготовка, тем лучше. Свободное владение 

материалом возможно лишь в том случае, если он прочно освоен. Чтобы выступление достигло цели, 

задавайте себе три вопроса: 

 Кому я буду говорить? 

 Для чего? 

 Что должны уяснить слушатели? 

Задача плана – сделать выступление стройным, логически связанным и последовательным. Кроме того, 

обязательно нужно готовить тезисы или конспект выступления. Конспект приучает к стройности и краткости 

изложения, четкости формулировок [3, с.167-168].                                     

Надо постараться с первых минут завладеть вниманием слушателей, и это в первую очередь будет 

зависеть от того, каким будет начало вашего выступления.  

Первое впечатление слушателей должно быть позитивным, вселять уверенность, что время не будет 

потрачено зря. В литературе часто можно встретить перечень приемов, которые помогают выступающему 

сразу привлечь внимание, заинтересовать слушателей. Можно начать речь с яркого эпизода, привести 

афоризм, цитату, начать с парадокса. Эти приемы уместны как в главной части, так и в любой другой части 

выступления. Контакт со слушателями устанавливается в откровенной и дружеской манере, однако, в 

зависимости от ситуации, с преобладанием доверительности или же с соблюдением дистанции. Обращение, 

по возможности, должно учитывать состав слушателей: дорогие сослуживцы, уважаемые друзья, дорогие 

коллеги. Если слушатели неизвестны, то почтительное обращение воспринимается как преувеличение. 

Обращение должно быть почтительным, но не раболепным [5]. 

Опытные лекторы считают, что лучше закончить выступление на минуту раньше, чем позже 

отведенного времени. Подготовить заключение надо заранее, но так как ни одно выступление не проходит, 

как предполагалось (ведь реакцию аудитории в точности предсказать невозможно), то заключение может 

отличаться от заготовленного. Например, вы хотели закончить яркой цитатой, но чувствуете, что она не 

будет воспринята. Лучше отказаться от нее и ограничиться выводами и пожеланием аудитории. Заключение 

должно быть связано с главной идеей выступления, быть мажорным, оптимистичным по духу. 

Хорошо воспринимаются выступления, конец которых перекликается с началом. Они вызывают 

положительные эмоции, поднимают настроение. Очень часто после выступления задают вопросы. Ответы на 

вопросы могут исправить или испортить впечатление от выступления. Ответ на вопрос должен быть 

предельно кратким и лаконичным. 

В заключение подчеркнем, что ораторская практика настолько сложна, разнообразна, многогранна, что 

невозможно все предусмотреть заранее и дать советы и рекомендации на все случаи жизни. Если лектор или 

докладчик увлечен предметом своего нового выступления, глубоко продумал и прочувствовал тему речи, 

если он естествен и искренен, если он с удовольствием вышел на трибуну, то обязательно будет говорить 

правдиво и вдохновенно. Творческое волнение непременно обнаружится во всем поведении говорящего, 

скажется в тембре его голоса, в звучащей речи, в интонациях и вообще в том, как он говорит. Такое волнение 

– важный импульс к тому, чтобы самый ответственный этап ораторского труда – публичное исполнение 

– был пройден успешно [6]. 

Овладение искусством общения необходимо для каждого человека независимо от того, каким видом 

деятельности он занимается или будет заниматься. Каждый, кто стремиться добиться успехов в жизни, 

успешно продвигаться по карьерной лестнице, эффективно и грамотно общаться с людьми должен овладеть 

определенными знаниями и навыками в области межличностного и делового общения [4, с.53-54]. 

Мастерство публичной речи, искусство полемики и общения в любом обществе – ключ к популярности, 

признанию, лидерству, самореализации и высокому уровню жизни. 
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Аннотация 

Космическое страхование – отрасль страхования, появившаяся в 1965 г. Сегодня данная отрасль 

является стремительно развивающейся в основном за счет развития такой космической подотрасли, как 

развитие спутниковых технологий. Так же в настоящее время авиаперевозки занимают одну из самых 

больших долей в общей массе перевозок всеми видами транспорта. Поэтому изучение страхования этой 

области является очень актуальной темой. Цель статьи – определить место авиационного и космического 
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Страхование – одна из древнейших категорий общественных отношений. Космическое страхование 

(или страхование космических рисков) является одним из важнейших элементов любого космического 

проекта в связи с тем, что космическая деятельность характеризуется повышенными рисками утраты или 

повреждения объектов федеральной и частной собственности. 

Страхование ракетно-космических рисков – новая, развивающаяся отрасль страхования, история 

которой началась в 1965 году, когда был заключен первый договор страхования гражданской 

ответственности по возмещению убытков, причиненных на этапе предстартовой подготовки космического 

аппарата.  Сегодня данная отрасль стремительно развивается. 

В стадиях проектирования, производства, подготовки к запуску и запуска страхуется потенциальная 

возможность нанесения ущерба одних подрядчиков своими работами другим, то есть гражданская 

ответственность одних участников программы перед другими, а так как в реализации каждого этапа 

http://www.orator.ru/soper.pdf
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принимают участие множество предприятий и организаций-смежников, то здесь определяются границы 

ответственности каждого из создателей космических объектов. Эти вопросы регулируются национальным 

законодательством [1]. Основными видами космических рисков являются: 

а) риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, 

здоровью или имуществу других лиц; 

б) риски повреждения стартовых комплексов  космодромов; 

в) риски утраты средств выведения; 

г) риски утраты космических аппаратов [3]. 

Несмотря на высокий уровень развития современных технологий производства ракетно-космической 

техники, вероятность аварии и повреждения изделий ракетно-космической техники сохраняется, особенно 

на этапах подготовки и проведения пуска ракет космического назначения, ввода в эксплуатацию и летной 

эксплуатации космических аппаратов. При этом космическая техника и используемые технологии могут 

являться источниками опасностей, представляющих угрозу здоровью и жизни обслуживающего персонала и 

населения, собственнику космической техники и потребителю результатов космической деятельности. 

Важно подчеркнуть, что космический проект по своей природе является венчурным и характеризуется 

значительной капиталоемкостью и высокой степенью инвестиционного риска. 

Потенциальными страхователями в зависимости от этапа реализации космического проекта выступают 

его инвесторы, разработчики и производители космической техники, а также организация, осуществляющая 

запуск ракет космического назначения. Они и являются субъектами космического страхования. В качестве 

объектов страхования космической техники выделяют: 

- спутники (автоматические космические аппараты всех назначений); 

- ракеты-носители; 

- пилотируемые космические корабли; 

- орбитальные станции; 

- средства доставки ракет, спутников и других объектов на космодром; 

- инженерные сооружения, включая стартовые комплексы; 

- центр управления искусственными спутниками Земли и пр. 

Для удержания передовых позиций в экономике высокотехнологичные производства, к числу которых, 

без сомнения, относится и ракетно-космическая промышленность, должны постоянно подтверждать свою 

высокую эффективность и готовность соответствовать самым современным требованиям информационного 

общества. Основными причинами необходимости оптимизации потенциала ракетно-космической 

промышленности и интеграции предприятий являются [2]: 

-объективные требования повышения конкурентоспособности, концентрации финансовых ресурсов, 

повышения финансовой устойчивости и экспортного потенциала предприятий и отрасли в целом; 

-низкий уровень капитализации предприятий отрасли, препятствующий созданию лучших условий для 

привлечения внебюджетных инвестиций; 

-восстановление на должном уровне процесса воспроизводства и инновационной активности 

предприятий отрасли; 

-формирование многоканальной системы финансирования научных исследований и разработок, в том 

числе основанной на использовании механизмов инновационных и венчурных фондов, иных внебюджетных 

источников финансирования; 

-требования повышения эффективности управления научно-техническим и технологическим 

потенциалом, использования государственного имущества. 

Эксплуатация космических аппаратов может нанести ущерб другим государствам в небе и на земле. В 

связи с этим разработан и принят ряд международных документов, регламентирующих ответственность за 

ущерб, причиненный космическими аппаратами, и включающих положения об обязательном страховании 

гражданской ответственности перед другими странами. Целью государственной политики в области 

развития науки и технологий на сегодняшний день провозглашен переход к инновационному пути развития 

страны на основе избранных приоритетов [4]. 
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В современных условиях страхование космической деятельности следует рассматривать как фактор, 

поддерживающий развитие, поскольку страхование не только обеспечивает финансовые гарантии 

возмещения случайного ущерба, но и способствует непрерывности производственного цикла, дает 

предприятию возможность комплексного и эффективного управления рисками, присущими его 

деятельности. Страхование является одним из условий гарантий инвестиций в космические проекты. 
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РИСКИ УПРАВЛЕНИЯ НРАВСТВЕННЫМИ КОНФЛИКТАМИ  

В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация 

Рассматривается влияние кризиса на жизнь современных организаций в условиях повышенной 

рискогенности и конфликтогенности. Показано, что зонирование организации и выявление зон низких, 

средних и высоких рисков позволяет эффективнее диагносцировать и управлять конфликтами. 

Нравственные конфликты инкорпорированы в различные культуры: национальную, организационную, 

культуру отделов и подразделений, секторов и управлений; культуру индивидов, работников организаций. 

Выявлено, что нравственный конфликт возникает в ситуации выбора, принятия решений. Он сложен и в 

основном латентен (скрыт) от исследователя и управленцев. Управление рисками на основе матрицы рисков 

помогает его обнаружить и осуществить управление нравственным конфликтом. 

Ключевые слова 

Риски. Управление рисками. Нравственные конфликты в организации. 

 

Кризисные проявления современной ситуации обострили противоречия социально-экономического, 

политического, символического, технологического и организационно-управленческого полей [7]. 

Нравственный кризис, затронувший все уровни общества, от межгосударственного до личностного, 

проявляет себя через отход от традиционных ценностей, норм и правил и придание легитимности тем 

социальным формам, которые не являются нормообразущими. Эти проявления можно классифицировать как 

источники социальных и организационно-управленческих рисков (как частных проявлений социальных 

http://www.space-ins.ru/index.php/kategoria2/171-2010-10-25-08-18-49.html
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рисков). Но наиболее важным источником социальных и организационно-управленческих рисков является 

нивелирование норм, правил и поведенческих паттернов, следование которым предполагает сохранение и 

развитие человечества, как биологического вида с присущим ему культурным наследием и нравственными 

структурами. В качестве последствий кризисных явлений (в том числе имеющих нравственные 

составляющие) можно обозначить повышение уровня и степени неопределенности, что является 

непреодолимым условием социальных и особенно организационно-управленческих рисков. 

Информационную неопределенность связывают с дефицитом информации в ситуации принятия 

управленческих решений [5]. Решения всегда принимаются в условиях неполной или недостоверной 

информации, отсутствия ключевой информации, несистемной организованности. Но столь же губителен 

избыток информации, при котором также не соблюдаются требования, предъявляемые к информации. Эти 

процессы приводят к снижению управляемости принимаемых решений, потерям по времени и другим видам 

ресурсов (управленческим, административным, финансовым, материальным, информационным). Важными 

процессами и условиями повышения рискогенности в информационном поле является создание мемов и 

отсутствие необходимой рефлексии для их выявления и различения. 

Противоречие, существующее между желаемым и состоянием и реальным (повседневной 

реальностью) становится проблематичным и конституируется в феномены организационно-управленческих 

рисков и конфликтов. Рискогенность и конфликтогенность становятся основными характеристиками и 

основополагающими условиями кризисно развивающихся полей, а управление ими – стратегиями 

повышения эффективности организационного функционирования и развития. 

В ситуации кризиса управление рисками не осуществляется, но используется снижение ущерба, 

связанного с последствиями организационно-управленческих рисков (условия рисков). Результатом такого 

рода действий становится «управление на основе сериальной логики», при реализации которой управленцы 

попадают в ситуацию дурной бесконечности, фрагментарности организационно-управленческой 

деятельности и несут существенные потери во времени и финансам (виды организационно-управленческих 

рисков) [6]. 

Организационно-управленческие конфликты приобретают латентный характер (условия рисков). Их 

трудно диагносцировать и урегулировать в рамках отдельных структурных подразделений, управленческих 

уровней и организации в целом, что приводит к эскалации конфликта. Трудности диагностики связаны и с 

выявлением типов и видов конфликтов в современных организациях (виды рисков). Наиболее трудно 

определяемые и сложные конфликты – это нравственные конфликты. Управление нравственными 

конфликтами сопровождается высокими рисками (виды рисков). 

Будем понимать под рисками – ситуацию организационно-управленческого типа, структурными 

элементами которой выступают источники, причины, условия, факторы рисков, субъекты и объекты рисков, 

виды и стратегии управления рисками, уровень и степень рисков. 

Организационно-управленческий конфликт – это конфликт целей, интересов, ценностей в границах 

организации, ее повседневно-организационной реальности и организационно-управленческой 

рациональности. Когда конфликт затрагивает не только сознание, волю, действия, но и ценности людей, 

нравственную структуру работающих в организациях, то его можно назвать нравственным конфликтом. 

Г.В. Осипов описывает нравственную структуру и обращает внимание на ее 

инстуционализированность: «Совокупность потребностей, установок индивида поступать в соответствии с 

принятыми в данном обществе предписаниями о добре и зле; социальный институт, система норм, санкций, 

оценок, представлений, образцов поведения, выполняющий функции социального контроля и регулирования 

социальных отношений в той или иной социальной группе, обществе» [3, с. 189]. Отметим, что 

институционализация нравственной структуры является важным фактором риска. 

Нравственный конфликт интегрирован в повседневные и рефлексивные практики современных 

организаций посредством противоречий, возникающих между нормами, правилами, ценностями, 

поведенческими паттернами организационной культуры. Организационная культура выступает в роли 

фактора организационно-управленческих рисков. Вместе с тем, организационная культура детермирована 

национальной культурой и субкультурами отделений в организации, секторов, управлений и отдельных 
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индивидов. Поэтому противоречия могут быть локализованы не только в границах одного уровня (между 

элементами национальной культуры, организационной культуры и культурами подразделений, отделов, 

управлений, индивидуальной культурой работников организации), но и между отдельными уровнями 

культурной взаимоопределенности (национально-организационной, организационной культурой и 

культурой отделов, культурой отделов и культурой индивидов). 

Традиционно организацию определяют как группу людей, объединенных общими целями и ресурсами 

для их достижения. Целевая природа современных организаций выступает в качестве базового 

противоречия, порождаемого целевым многообразием и одним из важнейших факторов организационно-

управленческих рисков. 

Цели, возникающие перед субъектом управления, обусловлены объективными законами воздействия 

на динамику конфликтных ситуаций в интересах развития или разрушения той социальной системы, к 

которой данная конфликтная ситуация имеет отношение, несут в себе социально и организационно-

управленческий характер. Однако это не означает, что любая цель, которая преследуется субъектом 

управления, автоматически приобретает положительное нравственное содержание. Это содержание зависит 

от соблюдения нравственных норм, уровня этичности, форм и методов деятельности и многих других 

факторов [1]. 

Для того чтобы выбор поступка был наиболее эффективным с точки зрения организационно-

управленческих и нравственных практик, работнику необходимо выходить в рефлексивный план и 

оценивать ситуацию выбора с точки зрения нескольких ролей и функций: работника организации; работника, 

принятого на функцию и личности, как носителя целей, интересов и норм. 

Специфика управления в организации вносит некоторые особенности в осмысление вариантов выбора, 

главная из которых состоит в том, что субъекту управления достаточно часто приходится делать моральный 

выбор в ситуациях риска, когда трудно выяснить все возможные варианты выбора. Эти процессы являются 

причинами переживаний, волнений, стрессов и как следствие конфликтных ситуаций, на разрешение 

которых уходит около 15% рабочего времени персонала. Еще больше времени тратится руководителями на 

их урегулирование и управление [8]. Необходимо отметить, что высока доля латентных конфликтов с 

непредсказуемыми последствиями и рисками. 

В типологии конфликтов встречается моральный/нравственный конфликт, понимаемый как 

проявление конкретных противоречий между должным и сущим в нравственном поведении личности; между 

знаниями нравственности и реальным поведением; между целью и средствами ее достижения; между 

мотивами и результатами деятельности; между общественными требованиями к нравственному облику 

личности и ее реальными действиями и т.д. 

Существуют прямые и косвенные методы устранения нравственного конфликта, когда 

конфликтующие излагают причины конфликта, основываясь на информативной стороне, опуская 

эмоциональную составляющую и уточняя факты. 

Следствия прямых методов устранения конфликтных ситуаций различны: в одних случаях 

психологическая атмосфера стабилизируется, в других, наоборот, может произойти ожесточение в 

отношениях конфликтующих сторон. Существует мнение ученых о том, что более эффективным 

оказываются косвенные методы погашения конфликта: 

1.Метод «выхода чувств» (человеку предоставляется возможность выразить свои отрицательные 

эмоции). 

2.Метод «эмоционального возмещения» (сетующему человеку эмоционально возмещается удрученное 

душевное состояние). 

3.Метод «авторитетного третьего» (в конфликт двух враждующих сторон подключается третье лицо, 

авторитетное для обеих сторон). 

4.Метод «обнажения агрессии» (в присутствии третьего лица, предоставляется возможность 

конфликтующим сторонам выразить свою неприязнь). 
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5.Метод «принудительного слушания оппонента» (авторитетное третье лицо, принуждает оппонентов 

к добросовестному слушанию друг друга, что снимает взаимное ожесточение в отношениях и активизирует 

самокритичность). 

6.Метод «обмена позиций» (конфликтующим предлагается обменяться ролями, т.е. взглянуть на 

ситуацию глазами оппонента, обязывая соблюдать нормы этикета в общении). 

7.Метод «расширения духовного горизонта» спорящих (конфликтная ситуация записывается на 

видеокамеру и воспроизводится с целью ее анализа). 

Наиболее эффективной, на наш взгляд, стратегией управления нравственными конфликтами в 

современных организациях может стать системная аналитика организационно-управленческих рисков и 

зонирование организации: выявление зон высоких, средних и низких рисков. Этим процессам способствует 

методика «матрица рисков». Зоны высоких рисков позволяют картографировать сложные и латентные 

нравственные конфликты. 

Заинтересованность каждого руководителя основывается на том, чтобы конфликт, возникающий в его 

организации или подразделении, был как можно быстрее преодолен, так как его последствия могут принести 

немалый моральный и материальный ущерб. Процесс преодоления конфликта может происходить как без 

непосредственного участия руководителя (силами противостоящих сторон), так и при его активном 

вмешательстве [4]. 

Следовательно, разрешение конфликта может быть полным и неполным. Полное разрешение 

конфликта достигается при устранении причин, предмета конфликта и конфликтных ситуаций. Неполное 

разрешение конфликта происходит тогда, когда устраняются не все причины или конфликтные ситуации [2, 

с. 80]. В таком случае необходимо будет осуществлять целенаправленные действия по устранению 

конфликта или минимизации породивших его причин. 

Исследуя, качественные характеристики нравственных отношений в государственном учреждении 

ГАСО, позволило установить степень взаимного уважения, доверия, требовательности, солидарности и 

творческой инициативы, взаимной заботы, признания чести и достоинства у всех участников архивного 

объединения. 

Для предотвращения нравственных конфликтов в учреждении, проанализирован морально-

нравственный климат в коллективе, который проводился в виде анкетного опроса построенного на 

косвенных методах регулирования конфликтных ситуаций, участие принимали 35 человек. 

На полученных результатах делаются следующие выводы: 

1.ОГУ ГАСО – учреждение с низким уровнем предрасположенности к нравственным конфликтам, 73% 

респондентов показывают степень взаимного уважения, доверия на высоком уровне, 9% взаимной заботы, 

17% признания чести и достоинства всех участников коллектива, 1% отрицают свою конфликтность. 

2.Нравственные отношения коллектива регулируются моральными принципами, нормами, обычаями, 

традициями, правилами и предписаниями учреждения, 84% респондентов, 16% опираются на 

характеристики, усвоенные в ходе личной социализации. 

3.Из числа респондентов 64% заявили, что нравственные конфликты возникают из-за неправильного 

распределения производственных ролей и не соблюдения этикетных норм общения, 36% респондентов 

отказались отвечать на данный вопрос, и никто не заявил о негативном отношении к данному коллективу. 

Проанализировав результаты опроса, было выяснено, что морально-нравственный климат коллектива 

находится на положительном уровне и не превышает допустимых норм поведения в конфликтных ситуациях. 

Конечно, место нравственным конфликтам в организации все же есть, но выполняют они больше 

регулятивную функцию в коллективе, чем разрушительную. 

Таким образом, нравственные конфликты, так же как политические, экономические, правовые и 

другие, входят в структуру общественных отношений. Они многофункциональны и при эффективном 

управлении могут привести к выработке новых подходов в работе, разнообразию мнений, улучшению 

сотрудничества, дать толчок к развитию организации в целом. Управление нравственными конфликтами 

требует понимания сущностных характеристик этих конфликтов, взаимообусловленности кризисных 

явлений, феноменов, связанных с национальной и организационной культурой, а также культурами 
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подразделений и индивидов. Процесс управления нравственными конфликтами локализован в 

организационно-управленческом поле и коррелирует с высокими рисками. Руководителю организации 

необходимо обладать компетенциями по осуществлению аналитики, систематики и стратегированию рисков, 

которые позволят грамотно диагносцировать конфликты, урегулировать/разрешать их и осуществлять 

профилактические мероприятия, направленные на снижение рискогенности и конфликтогенности 

современных организаций. 

Список использованной литературы: 

1. Аверченко, Л.К., Удальцова, М.В. Социология и психология управления. / Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 

2. Емельянов, С.М. Практикум по конфликтологии. – 3-е изд., доп. и перераб. – СПб.: Питер, 2009. – 384 с. 

3. Социологический энциклопедический словарь / под ред. Г.В. Осипова. – М.: Издат. Группа ИНФРА-М-

НОРМА, 1998. – 488 с. 

4. Управление персоналом. Теория и практика. Управление конфликтами и стрессами: учебное пособие / 

Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: Проспект, 2013. – 84 с. 

5. Федорова А. Современные системы управления. LAP LAMBERT Academic Publishing. 2014. 

6. Федорова А.В. Коррупционные риски: эффективные стратегии управления // противодействие 

коррупции: государственная политика и гражданское общество. Саратов: Поволжский институт управления 

им. П.А.Столыпина, 2015. – С.153-156. 

7. Флигстин Н. Архитектура рынков: экономическая социология капиталистических обществ XXI века. М.: 

Изд. Дом Высшей школы экономики, 2013. 

8. Шуванов, В.И. Внимание конфликт: предупреждение, управление, разрешение конфликтов. – М.: Дашков 

и Ко, 2005. 

© Федорова А.В.,  Коростень А.В., 2016 

 

 

 

 

УДК  174:316.3 

М.В. Шакирова  

Аспирант 

Башкирский ГАУ 

г. Уфа, Российская  Федерация 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ДЕЛОВОЙ БЕСЕДЫ 

 

Аннотация: 

Статья посвящена характеристикам основных этапов деловой беседы. Наиболее распространенной и 

часто применяемой формой деловой коммуникации является деловая беседа. Поэтому каждый деловой 

человек, независимо от его профессиональной деятельности, обязан знать правила ведения деловой беседы. 

Ключевые слова: 

деловая беседа, собеседник, этапы деловой беседы, деловой человек, коммуникативная компетентность. 

 

Динамика развития современного общества, оптимизация социальных отношений приобретают 

особую актуальность в контексте поиска путей преодоления кризиса цивилизации, столкновения мировых 

культур, выработки стратегии самосохранения мирового сообщества. Эта во многом практическая задача 

связана с проблемой коммуникации социально значимых проектов, интересов, поддержания диалога 

различных сил и мировоззренческих позиций. 

Деловая практика XXI века представляет собой новый этап в развитии деловых отношений, когда 

первостепенное значение приобретает профессиональная подготовка будущих специалистов в любой сфере 

общественной жизни. Вместе с тем, сегодняшнее, быстроменяющееся время, с новым образом мыслей и 
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действий, предъявляет спрос на активных, предприимчивых, компетентных деловых людей. А это, в свою 

очередь, требует развития коммуникативных возможностей современного специалиста.  

Каждый, кто стремиться добиться успехов в жизни, успешно продвигаться по карьерной лестнице, 

эффективно и грамотно общаться с людьми должен овладеть определенными знаниями и навыками в области 

межличностного и делового общения [1, с. 53].  

Коммуникативные технологии служат эффективным инструментом создания определенных 

умонастроений в обществе. В этом плане особенно важно, с одной стороны, глубоко понимать механизмы 

их влияния на сознание и чувства человека, с другой – разрабатывать комплекс мер позитивного 

коммуникативного воздействия на людей, с тем чтобы снизить уровень социально-политической 

напряженности на международной арене и не допустить обострения обстановки внутри страны [2, с.237].  

При всем многообразии форм общения деловая беседа является наиболее распространенной и чаще 

всего применяемой. Под деловой беседой понимают речевое общение между собеседниками, которые имеют 

необходимые полномочия от своих организаций и фирм для установления деловых отношений, разрешения 

деловых проблем или выработки конструктивного подхода  к их решению [3, с.83]. 

Основные этапы деловой беседы: 

 Подготовительные мероприятия 

Место деловой беседы выбирается с учётом его влияния на ожидаемый результат. Для лиц, не 

работающих в фирме, наиболее удобным местом будет служебный кабинет приглашающего или 

специальная комната для гостей, оборудованная всем необходимым. 

 Начало беседы. 

Начало беседы – очень важный этап, и поэтому не следует им пренебрегать. Задачи это этапа 

следующие: 

 установление контакта с собеседником; 

 создание рабочей атмосферы; 

 привлечение внимания к деловому разговору. 

Любая деловая беседа начинается со вступительной части, на которую отводится до 10 – 15 % времени. 

Она необходима для создания атмосферы взаимопонимания между собеседниками и снятия напряженности. 

 Информирование присутствующих. 

Следующим основным этапом деловой беседы является информирование присутствующих, то есть 

передача сведений, с которыми человек должен познакомить их. Такая передача должна быть точной, ясной 

(отсутствие двусмысленности), профессиональной и по возможности наглядной (наглядные пособия). При 

этом всегда, когда это возможно, следует сообщить присутствующим источник информации человека. 

 Аргументирование выдвигаемых положений. 

    После информирования присутствующих и ответов на вопросы наступает основной этап деловой 

беседы – обоснование выдвигаемых положений. На этом этапе формируется предварительное мнение, 

занимаемая позиции собеседников. С помощью аргумента можно полностью или частично изменить 

позицию и мнение собеседника, смягчить противоречия, критически рассмотреть положение и факты, 

изложенные обоими собеседниками. 

 Завершение беседы. 

Последний этап беседы – её завершение. Успешно завершить беседу – это значит достигнуть заранее 

намеченных целей. На последнем этапе беседы решаются следующие задачи: 

 достижение основной цели; 

 обеспечение благоприятной атмосферы; 

 стимулирование собеседника к выполнению намеченных действий.  

    Таким образом, успех в проведении деловой беседы зависит от качества ее подготовки. 

Разрабатывая стратегию предстоящей деловой беседы, необходимо тщательно продумать проведение 

основных ее этапов: вступления, информирования делового партнера, аргументация выдвигаемых идей и 

предложений, ответов на предполагаемые вопросы и нейтрализация возможных возражений. Необходимо 

заранее подготовить материалы. Заключительную часть беседы следует провести так, чтобы вне зависимости 
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от результатов беседы, у партнеров осталось хорошее впечатление друг от друга и не пропало желание 

сотрудничать в дальнейшем [4, 189]. 

    После проведения беседы необходимо тщательно проанализировать ее ход, достигнутые 

результаты, свое поведение и поведение партнера, возможность поддержания дальнейших контактов. 

В заключение отметим, что  для делового человека искусство общения представляет собой важнейшее 

профессиональное качество, так как коммуникация выступает главным средством реализации задач 

управления, бизнеса. Поэтому овладение искусством делового общения необходимо для каждого человека 

независимо от того, каким видом деятельности он занимается или будет заниматься. Но особенно важно 

умение общаться для деловых людей: предпринимателей, экономистов, менеджеров, людей, занятых в сфере 

управления [5, с. 122].  
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Аннотация. 

 В статье рассматривается сущность и основные направления реализации молодежной политики, 

проводится анализ и выявление проблем молодежи и поиск путей решения этих проблем. 

Ключевые слова: 

молодёжная политика, объективные и субъективные факторы, субъекты молодежной политики, социально-
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Перспективы развития любого государства связаны с положением молодежи как особой социально-

демографической группы в обществе. Молодёжь обладает значительным потенциалом (мобильностью, 

инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью 

противодействовать негативным вызовам), который не всегда используется в полной мере. Главным, и одним 

из важнейших показателей уровня развития молодежи, является ее положение в самом обществе, потому что 

именно благодаря ей, можно предусмотреть некоторые из черт будущей социальной действительности. 

Именно поэтому разработка теоретических и организационно-экономических основ, нормативно-правовой 

базы молодежной политики относятся к актуальным проблемам государства и общества. 

Государственная молодёжная политика (ГМП) на практике реализуется разными методами. Все 

зависит от того, какие проблемы руководство страны считает молодёжными, как определены границы 

государственного вмешательства в регулирование конкретных социальных процессов. Важную роль в 

решении задач молодежной политики играют культурные традиции населения, его этническая и 

конфессиональная разобщенность, уровень дифференциации общества по половому признаку и по возрасту. 

[1] 

Государственная молодёжная политика Российской Федерации на данный момент находится на этапе 

своего формирования. Основываясь на проведенном анализе социально-экономической литературы и 

нормативных документов можно сделать вывод о том, что в настоящее время идёт непрерывный поиск 

ответов на вопросы, как должны определяться цели и задачи государственной молодежной политики, каково 

ее содержание, какие государственные структуры ответственны за планирование, осуществление и контроль 

над нею. Вопрос о методах государственного регламентирования молодежной политики на сегодняшний 

день не решен. 

При разработке молодежной политики государство, в первую очередь, должно опираться на 

существующую в стране идеологию, то есть совокупность системно-упорядоченных взглядов, выражающих 

интересы различных социальных классов, на основе которой осознаются и оцениваются отношения людей к 

социальной действительности в целом и друг к другу. Дополнительно государству необходимо учитывать 

существующую в стране правовую систему, которая задает фундаментальные параметры поведения любого 

молодого человека и молодёжи в целом. Образ молодёжи в стране должен соответствовать временному 

периоду и потребностям членов общества на определенном этапе развития.  

Субъектами молодёжной политики являются политические партии, различные общественные 

объединения, организации и средства массовой информации. Данные субъекты могут формировать 
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молодёжную политику с помощью собственных ресурсов, тем самым вырабатывать образ современной 

молодёжи, который будет восприниматься как идеальный. Молодёжь также является субъектом молодёжной 

политики, однако на этапе ее формирования является субъектом пассивным, то есть не участвует в ее 

реализации. [2] 

Данное явление объясняется следующими факторами. Во- первых, большая часть современной 

молодёжи не обладает собственной жизненной позицией относительно большого количества важных 

вопросов. Во- вторых, в связи с отсутствием возможности для самореализации и отсутствия мотивации 

молодёжь не может и не умеет отстаивать свою гражданскую позицию. 

Указанные объективные и субъективные факторы молодежной политики являются фундаментом ее 

формирования и осуществления, определения ее содержания, целей и задач. Главная цель МП в России – это 

создание эффективной правовой и социальной защиты молодёжи, инновационная деятельность, 

стимулирование творческой активности, создание условий для самореализации и саморазвития молодёжи 

посредством поддержки со стороны общественных организаций, государства и общества в целом. 

Механизмами реализации государственной молодёжной политики в России является 

совершенствование Федерального законодательства и законодательства субъектов; разработка и реализация 

комплексных программ; развитие механизмов межведомственного взаимодействия; развитие системы 

государственно-частного партнерства; создание условий для самореализации молодёжи; проведение 

аналитических исследований по вопросам положения молодёжи, а также финансирование реализации 

государственной молодежной политики за счет средств федеральных, региональных и муниципальных 

бюджетов и привлечение средств из внебюджетных источников. 

Следует отметить значимость информационных механизмов для реализации ГМП с помощью 

размещения информации в сети интернет и средствах массовой информации, развитие государственных и 

муниципальных информационно-аналитических систем, в том числе баз данных, предоставляющих 

различные услуги в электронном виде и реализующих систему обратной связи молодых граждан с органами 

государственной власти. Решение молодежных проблем составляет определенную часть социальной 

политики, но не исчерпывает её. [3] 

Государственная поддержка молодежи предполагает решение значительного числа проблем в сфере 

экономической политики, политики в области национальной безопасности, в области социально-

демографического развития и других областей общегосударственной политики. Особую важность и 

значимость молодежная политика приобретает при формировании кадрового резерва для государства. С этих 

позиций МП пересекается с кадровой политикой. Молодежью как социальной группой должны заниматься 

в образовательном секторе государства. 

Таким образом, в настоящее время государством осуществляется активная деятельность в сфере 

молодёжной политики, совершенствуется законодательство, создаются федеральные и региональные органы 

в сфере МП, привлекаются СМИ и коммерческие юридические лица. В условиях модернизации общества 

государственная молодежная политика должна стать инструментом для перспективного развития всей 

страны. 

 

 Список использованной литературы 

1. Загртденова Н. А. Основные направления молодежной политики России / Н. А. Загртденова // Вестник 

Гуманитарного института. – 2015.  [1- 15.   С. 52-55]. 

2. Меркулов П. А. Реализация государственной молодежной политики в регионах Российской Федерации / 

П. А. Меркулов, Е. С. Бакалдина, Е. Н. Малик, А. Л. Елисеев // Власть. – 2015. [9.  С. 12-15]. 

3. Филатов М. М. Власть и молодежь: субъектность государственной политики / М. М. Филатов // 

Политика, экономика и инновации. – 2015. [ 1 (1). С. 6]. 

 

                                                                           © Григоренко А.А., 2016 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
149 

 

УДК32 

И.В. Зоркина 

Кафедра  Государственного и муниципального управления 

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 

г. Владивосток  Российской Федерации 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНИГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

В настоящее время местное самоуправление находится в процессе реформирования, что оказывает 

влияние  на недостаточную устойчивость и стабильности отношений, происходящих на местном уровне. 

Необходимо  оценить предназначение местного самоуправления как конституционного института, 

рассмотреть его функции, а также проанализировать возможности повышения эффективности их 

реализации. 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» определено понятие местного самоуправления в 

Российской Федерации: местное самоуправление представляет собой многостороннюю деятельность 

местного сообщества по решению собственных и других стоящих перед ним задач на основе принципов 

самоорганизации, самофинансирования, самоответственности с целью улучшения качества жизни населения 

соответствующей территории и увеличения ее вклада в развитие всего общества. [1] 

Понятие и сущность функций муниципального управления освещены во многих пособиях, трудах, 

монографиях. Так, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» даёт понятие местного самоуправления, 

характеристику предметов его ведения, устанавливает ответственность органов местного самоуправления и 

его должностных лиц, определяет порядок контроля за их деятельностью. 

Функции местного самоуправления это основные направления муниципальной деятельности, которые 

обусловлены его природой, местом в системе народовластия, теми задачами и целями, к достижению 

которых направлена муниципальная деятельность. 

В Функциях местного самоуправления проявляется постоянное, целенаправленное воздействие 

населения, органов местного самоуправления на муниципальные отношения в целях наиболее эффективного 

решения вопросов местного значения. 

В своей совокупности они показывают возможности и эффективность системы местного 

самоуправления, характеризуя социальное предназначение местного самоуправления и процесс его 

осуществления. 

Эффективность реализации функций управления рассмотрим на примере  Администрации 

Черниговского сельского поселения Приморского края. 

Раскроем функции местного самоуправления Администрации Черниговского сельского поселения 

Приморского края: 

 обеспечение участия населения в решении вопросов местного значения; 

 управление муниципальной собственностью, финансовыми средствами местного 

самоуправления; 

 обеспечение комплексного развития территории муниципального образования; 

 обеспечение удовлетворения потребностей населения в социально-культурных, коммунально-

бытовых и других жизненно важных услугах; 

 охрана общественного порядка; 

 защита интересов и прав местного самоуправления, гарантированных Конституцией, 

федеральными законами. 

Функции Администрации Черниговского поселения, а также организация и порядок их деятельности 

определяются Положением «О реестре муниципальных услуг Черниговского сельского поселения, 

утверждаемыми Главой Черниговского поселения. [2] 
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Данное Положение распространяется на муниципальные услуги, оказываемые органами местного 

самоуправления, муниципальными учреждениями, предприятиями или иными организациями полностью 

или частично финансируемых за счет средств бюджета.  

В результате проведенного анализ реализации функций управления, можно сделать вывод, что 

функции управления Администрации Черниговского сельского поселения Приморского края реализуются в 

полном объеме, так в 2015году было принято участие в 41 судебном заседании; подготовлено в суд 15 

исковых заявлений и жалоб на действия должностных лиц; признано право собственности на 74 

невостребованные земельные доли ТОО «Алтыновское»; принято 1 решение суда о взыскании 

задолженности по договору аренды муниципального имущества; направлено в суд 4 заявления в порядке 

исполнения решения суда; подготовлено 5 апелляционных жалоб на решения суда; направлено 8 претензий 

арендатором муниципального имущества; проведена правовая экспертиза муниципальных правовых актов: 

172 распоряжений администрации Черниговского сельского поселения; 403 постановлений администрации 

Черниговского сельского поселения, 27 решений Муниципального комитета Черниговского сельского 

поселения.  
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Аннотация 

Данная статья представляет комплексный анализ современного состояния Шенгенской зоны и её связь 

с потоком беженцев из стран Ближнего Востока и северной Африки. На основе обзора отдельных событий в 

рамках кризиса выделены наиболее специфические и неоднозначные моменты в функционировании 

Шенгенской системы. 

  

This article represents the complex analysis of the current condition of the Schengen Area and its link to the 

refugee stream from countries of the Middle East and the northern Africa. The most specific and controversial points 

in functioning of the Schengen system were highlighted on the basis of certain events within the refugee crisis.  
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С интенсификацией процессов глобализации и региональной интеграции все большее влияние друг на 

друга оказывают явления и события, происходящие на большом расстоянии друг от друга. Усиление 

международных торговых связей и расширение многопланового и многостороннего финансово- 

экономического и культурного взаимодействия между государствами, международными организациями, 

общественно – политическими движениями, отдельными индивидами а также террористическими сетями 

рождает особую плотную комплексную взаимозависимость. Тесные линии коммуникации при этом 

устанавливаются между сразу всеми акторами МО, что создает систему с крайне сложной структурой. В 

такой системе связей размывается иерархия как международных игроков (в частности государство как 

ведущий международный актор теряет свои позиции), так и приоритетных целей и задач (вопрос обеспечения 

государственной безопасности сопряжен со многими другими а потому не возвышается а стоит в одном ряду 

с другими проблемами). Одним из проявлений описанной ситуации является кризисное состояние 

Шенгенской зоны Европейского союза, вызванное гражданской войной в Сирии.  

Весьма нетипичный и неуправляемый поток беженцев из охваченной гражданской войной Сирией и 

других вовлеченных в данный конфликт стран Ближнего Востока в начале 2015 года спровоцировал 

миграционный кризис в Европе. Серьезные нарушения европейского законодательства и пренебрежение 

порядком проведения надлежащих бюрократических процедур беженцами вызвало перегрузку большинства 

компетентных ведомств на системном уровне, вследствие чего поток стал слабо поддаваться мониторингу и 

управление им было частично утрачено. Несмотря на положения европейского законодательства и на 

нормативно-правовые акты государств-членов ЕС беженцы из Сирии и Ирака сами выбирают 

предпочтительные для их временного проживания страны Европы и минуя границы, стремятся туда. Столь 

массовые слабо контролируемые движения по пространству Европы провоцируют социальную 

нестабильность, рост ксенофобии и криминализации местного населения. Вынужденно покинувшие свою 

Родину и потерявшие таким образом государственные гарантии равно как и социальные права беженцы, 

перемещенные в совершенно другую этнокультурную среду, подвержены сильнейшему стрессу, что 

повышает уровень их агрессии и правового нигилизма.  

В момент, когда угроза, исходящая извне, то есть из-за пределов государственных границ начинает 

угрожать национальной безопасности, и текущая внешняя политика более не отвечает национально-

государственным интересам, государство начинает усиливать контроль на своих границах вплоть до полного 

их закрытия. В данном случае свое практическое воплощение приобретает теория политического реализма, 

согласно которой, государство как главный актор международных отношений, руководствуясь 

исключительно своими интересами, может нарушить любое международное соглашение или правило 

членства в альянсе равно как и любую моральную норму, чтобы защитить себя[1]. Одной из первый стран, 

предпринявших подобные меры, и ставшей примером подобного варианта действий стала Венгрия. К 

30.08.2015 на границе с Сербией была возведена четырёхметровая стена, целью которой было 

препятствование проникновению экономических и прочих нелегальных беженцев на территорию страны[2]. 

Правительство Венгрии сразу подверглось осуждению со стороны других членов Европейского союза, 

потому что данные действия хотя и предпринимались в рамках Шенгенского кодекса, но противоречили 

европейским ценностям и морали. Однако по мере развития кризиса в подобном ключе стали действовать 

все остальные члены союза поочередно сначала объявляя о серьёзной угрозе общественной безопасности и 

правопорядку а затем вводя приграничный контроль сначала на месяц или в экстренной ситуации на 10 дней 

(согласно букве Кодекса), а затем продлевая его на неопределенный срок. Германия 13/09/2015 

приостановила на 24 часа железнодорожное сообщение с Австрией из-за большого количества беженцев. 

Несколькими днями ранее «Австрийские железные дороги» приостановили сообщение с Венгрией, чтобы 

откорректировать движение транспорта, сбившегося из-за перегрузок, связанных с наплывом беженцев. А 

вечером в воскресенье глава МВД Германии Томас де Мезьер объявил о введении временного контроля в 

целях безопасности на границах, в первую очередь с Австрией и Баварией. В понедельник, 14 сентября, о 

возможном временном введении пограничного контроля заявила Бельгия[3]. Введение приграничного 

контроля хотя и предусмотрено законом, но рассматривается как исключительная мера для урегулирования 

чрезвычайных или экстренных ситуаций. Однако далее Кодекс гласит, что «В случае если ощутимая угроза 
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общественной стабильности или внутренней безопасности остается по истечению срока, закрепленного в 

параграфе 1, страна-участница имеет право продолжить пограничный надзор исходя из причин, указанных в 

параграфе 1, и, принимая во внимание вероятные новые факторы, на возобновляемые периоды, каждый из 

которых не должен длиться более тридцати дней, – в соответствии с процедурой, регламентированной в ст. 

26»[4]. Это положение фактически дает право и возможность государствам членам трактовать весьма 

широкий набор ситуаций как исключительные и поддерживать надзор за границами неопределенный период 

времени. Исходя из положений Кодекса можно логически заключить, что применение данной 

исключительной меры сразу несколькими отдельными странами в том числе и Германией означает общее 

кризисное состояние пространства Шенгена. В результате этого временно прекращают действие 

основополагающие принципы Шенгенского соглашения (позднее Шенгенского Кодекса), что нарушает 

беспрепятственное передвижение через границы рабочей силы (так как существенная часть рабочих 

являются челночными мигрантами). По той же причине замедляется работа многих политических 

институтов, так как осуществление совещаний в разных городах разных стран – обычная практика. В 

определенном смысле, восстановление контроля (в том числе и таможенного) спровоцирует несистемные 

колебания рынка, расшатывание части устоявшихся торгово-промышленных связей и переориентацию 

некоторых товаропроизводителей на другие сегменты рынка. Более того, пассажирские перевозки и 

автотранспортное движение уже сейчас серьезно замедлено и создает на границах пробки, что нивелирует 

значимость развитой европейской инфраструктуры и в некоторой степени снижает социальную мобильность 

населения. Следует отметить, что и транспортировка товаров другие страны Шенгена из-за решения части 

стран ЕС прервать транспортное сообщение друг с другом также усложнилась. К примеру, Германия 13.09.15  

восстановила таможенный контроль с Австрией руководствуясь статьей 23 Шенгенского Кодекса. Вскоре 

после этого и сама Вена ввела контрольные процедуры на австрийско-венгерской границе. Помимо этого, 

Дания также прервала железнодорожное сообщение с Германией на неопределенный период времени[5]. 

Исходя из вышесказанного слоит заметить, что теперь уже не только Венгрия, но семь других стран 

(Норвегия, Швеция, Дания, Австрия, Германия, Франция и Мальта) официально применяют статьи 

законодательства о временном введении контроля на внутренних границах Шенгенской зоны в целях 

пресечения притока нелегальных мигрантов, преследуя хотя и схожие, но все же в гораздо более высокой 

степени национально государственные интересы[6]. В данном случае проявляется анархичная природа 

международных отношений, которая подразумевает, что государство, преследуя личные интересы, готово 

разорвать любое соглашение, союз или, если принять во внимание европейскую специфику, использовать 

для того возможные, хотя и нежелательные, законные методы. Степень интеграции между странами Европы 

(особенно Западной Европы) весьма высока, но прием сирийских, иракских и афганских беженцев согласно 

данной теории не может стать «общеевропейским делом». Смысл в том, что лидеры европейских стран не 

готовы и не собираются жертвовать своей репутацией, идти на риски и существенные государственные 

расходы, выполняя обещания «принять всех» и «справиться», данные единолично Ангелой Меркель от лица 

всей Европы[7]. С позиций функционализма это можно объяснить, как недостаточную степень интеграции 

европейских стран. Если в экономическом плане она прошла в основном успешно, закономерно перейдя в 

валютный союз, то крепкого политического союза реально достигнуто не было. Его можно декларировать на 

бумаге, но в действительности нужно постоянно укреплять и поддерживать. Исходя из этого, именно 

политическая составляющая сотрудничества в данной ситуации не прошла проверку на прочность, что и 

повлекло дальнейшие осложнения в экономической сфере на пространстве Шенгена. Ответом системы на 

данный вызов может служить либо её перестройка, либо распад. Второе означало бы полное возвращение 

стран к национальной политике и снижению внимания к общеевропейским проблемам, что нуждается в 

серьёзной перестройке национальной стратегии. Шенгенская зона является важным достижением 

европейских народов, поэтому стоит отвлечься от данного сюжета и сконцентрировать внимание на первом 

варианте. Корректировка системы в данном случае является наиболее рациональным ответом на кризисную 

ситуацию. В частности, данный кризис с принятием сирийских беженцев четко обозначил существующий 

недостаток Шенгена: необходимо продолжать политическую интеграцию стран-членов соглашения. 

Конкретным проявлением этого плана стало намерение ряда европейских стран создать единую 
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пограничную службу с широким объемом полномочий для охраны внешних границ зоны Шенгена от 

нелегальной иммиграции из стран Ближнего Востока и северной Африки[8]. Ожидается, что оно заменит 

нынешнее агентство ЕС по безопасности внешних границ Frontex, ощущающее недостаток ресурсов. 

Разумным этот шаг следует считать ещё и потому, что Шенгенская зона уже бывала в кризисных ситуациях 

подобного характера, и система подвергалась в результате этого изменениям и дополнениям, призванным 

вернуть её стабильность и развитие. Речь идет о споре Италии и Франции в 2011 году по поводу большого 

потока беженцев из Ливии, Туниса и Египта, говорящих преимущественно на французском языке в Италию, 

а затем – во Францию. Большое скопление беженцев на итальянском о. Лампедуза заставило власти Италии 

пойти на неограниченную выдачу Шенгенских виз основной части прибывших мигрантов и отправить их 

далее во Францию. Данные действия спровоцировали скандал между двумя европейскими странами, 

вследствие чего Франция временно прервала железнодорожное сообщение с Италией по соображениям 

безопасности, поскольку в итальянском г. Вентимилья (находится в 7 км от Франции) проходили акции 

протеста, в которых участвовали поддерживающие беженцев французские и итальянские активисты[9]. В 

результате премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и президент Франции Николя Саркози совместно 

нашли решение на итальянско-французском саммите в Риме. Его итогом стало совместное письмо, 

адресованное Еврокомиссии в котором содержалась инициатива об изменении некоторых положений 

Шенгена и возможности восстанавливать внутренние границы[10]. После саммита ЕС в июне 2011 года данная 

поправка была принята. Этот пример показывает успешный вывод системы из нестабильного состояния 

посредством политического вмешательства. Однако стоит отметить, что в полной мере разрешить проблему 

иммиграции в Европу данным образом не удалось, так как миграционный поток сохранился и после 

Ливийского конфликта 2011 года. Из этого вытекает явная необходимость дальнейшего и более точного 

законодательной регламентации миграционного процесса в Европу. Одна из главных сложностей состоит в 

том, что такие страны как Италия и Греция не имеют сухопутных границ со странами Магриба и разделены 

с ними Средиземным морем. Как следствие, они не могут просто отправить прибывающих с юга беженцев 

обратно, поскольку это в большинстве случаев означает их гибель и вступает в противоречия с положениями 

Всеобщей Декларацией прав человека[11]. В итоге страны неизбежно вынуждены принять мигрантов на свою 

территорию, разместить их и зарегистрировать. Это резко снижает меры по охране южных границ Шенгена 

от нелегальной иммиграции.  

Если законодательное регулирование функционирования Шенгенской зоны не дает нужный результат, 

стоит обратиться ещё к одному немаловажному фактору. Миграционный поток (в т.ч. нелегальный) – это 

тенденция. Её нельзя остановить заборами и патрулями, так как он будет менять свое направление 

многократно, быстро и гибко реагируя на меняющуюся ситуацию. В условиях развития информационных 

технологий и инфраструктуры беженцы и экономические мигранты среди них могут оперативно реагировать 

на изменяющиеся условия. Чтобы предотвратить это нужно «доказать», что в данной конкретной ситуации 

беженство необоснованно. Для этого необходимо четко понимать причины возникновения данного явления, 

которые в определенном смысле отражены в Кодексе Шенгена: преследование гражданина по причине 

религиозной расовой или этнической принадлежности, членстве в ряде социальных групп, приверженность 

к определенным взглядам или ведение военных действий в стране. Чтобы не возникало почвы для феномена 

беженства, необходимо способствовать демократизации стран (в частности государств Ближнего Востока и 

стран Магриба), укреплению принципа плюрализма мнений и свободы совести посредством деятельности 

международных институтов, компетентных в данной сфере. 

Исходя из всего вышесказанного необходимо отметить, что Шенгенская зона хотя и является весьма 

нестабильной в настоящее время и испытывает сложности на системном уровне регулирования вопроса о 

беженцах, все же сохранит свое существование. Опыт управления Шенгенской зоной показывает, что 

политическое вмешательство и актуализация принципов её функционирования способны существенно 

укрепить стабильность Шенгена. Наряду в этим нельзя не отметить, что удаление главного 

дестабилизирующего фактора – потока беженцев (в том числе экономических) зависит от осознания 

лидерами европейских государств того, что остановить миграционный поток механически нельзя. Его нужно 

лишить оснований для самого существования. Прекращение войны в Сирии и Ираке, восстановление 
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сильной государственности в Ливии обозначает формальное прекращение притока беженцев, так как 

оснований для его наличия как такового больше нет. 
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экономического развития всей социально-экономической структуры регионов. Остроту проблеме 

устойчивого развития РФ придает формирование многих дестабилизирующих факторов развития, 

неустойчивость стала характерной чертой функционирования экономических систем всех уровней, 

усиливается дезинтеграция и поляризация регионов Российской Федерации по уровню социально-

экономического развития. 

 Широкое распространение концепция устойчивого развития  получила от Brundtland-комиссии, 

которая увязала понятия «развития» и «экологии» в единое целое. В публикации «Наше общее будущее», 

известный как отчет комиссии Брунтланд, устойчивое развитие определено как «развитие, которое 

обеспечивает нужды современного поколения, не подвергая угрозе жизненные потребности будущих 

поколений». В мировом сообществе начинают формироваться теоретические основы этой концепции, 

которые нашли свое отражение в материалах конференции в Рио-де-Жанейро. Этот термин начинает 

воспринимается как универсальное понятие, как новая модель развития цивилизации. [1, c. 128] 

На современном этапе концепция «устойчивого развития» в нашей стране является актуальной, т.к. в 

современной экономике роль регионов как субъектов экономической деятельности постоянно возрастает из-

за их  нелинейного, ассиметричного, волнового и цикличного характера. Изменения в экономике, которые 

сопровождались сокращением объемов промышленного производства, падением жизненного уровня 

значительной части населения, критическим снижением эффективности национальной экономики повлияли 

на всем экономическом пространстве на хозяйственные системы регионов, в которых были подорваны 

основы расширенного воспроизводства, сформировались многочисленные дестабилизирующие факторы 

развития. Неустойчивость стала характерной чертой их состояния. 

Осмысление проблем регионального развития началось после приобретения региональными 

системами экономической самостоятельности в условиях рынка. Дискуссионной является трактовка понятия 

«устойчивое развитие», которое рассматривается или слишком узко – внимание акцентируется 

преимущественно на экологической составляющей, или слишком широко – анализируется в контексте 

политических, экономико-социальных, экологических, культурологических, морально-этических и прочих 

параметров, что выводит проводимые исследования за пределы экономических проблем региона, размывая 

его границы. [2, c. 74] 

Следовательно, понятие «устойчивое развитие» весьма динамично, а основными формами устойчивого 

развития региона могут быть: 

- абсолютно устойчивое развитие, которое достигается при отсутствии каких-либо отклонений от 

заданных параметров; 

- потенциально – непосредственное связанное с развитием социально-экономической системы региона, 

предопределяющее меру ее адаптивности к воздействию изменяющихся экзогенных условий в стране; 

- фактическое развитие – это то, которое достигнуто в истекшем периоде под воздействием реальных 

факторов на данном уровне использования имеющегося производственно-экономического потенциала в 

регионе. 

Среди специфических проблем следует отметить несоответствие некоторых показателей реализации 

плана целям стратегического развития (например, материально-ориентированные показатели  направления 

«Сохранение и развитие человеческого потенциала»). Для решения данной проблемы рекомендуется 

включить показатели, которые ориентирует на восприятие человека не как на потребляющее существо 

(человек – средство), а как на человека – цель, самоценность, на качественное изменение человеческого 

потенциала. Проблему несоответствия объема показателей глобальности проектируемых направлений 

развития можно разрешить расширением перечня показателей, в частности, предложены дополнительные 

показатели, измеряющие уровень и качество жизни, критерии оценки инвестиционного потенциала, 

показатели для оценки инвестиционного риска.  Другая выявленная проблема - слабая информированность 

граждан о промежуточных результатах стратегического управления, действиях городских властей в плане 

реализации стратегического плана, низкая степень вовлеченности гражданского общества в процессы 

стратегического планирования и управления.  
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Для решения этой проблемы местным властям необходимо на регулярной основе формировать, 

публиковать и размещать в сети интернет отчеты о реализации стратегического плана, усилить действия PR 

служб местных властей в освещении в СМИ мероприятий, связанных с реализацией стратегических 

программ и проектов, а также их актуализацией, стимулировать формирование гражданского общества 

путем активного, не формального взаимодействия с общественными организациями. Далее, необходимо 

решить  проблему систематического мониторинга реализации стратегического плана. 
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Аннотация 

Автор статьи выделяет некоторые стилевые черты литературного этнофутуризма, которые нашли 

отражение в структуре и идейных пластах последнего романа Ю. Шесталова. Выявленные схождения 

позволяют прояснить сложную структуру книги и смысловую наполненность текста романа. Вместе с тем 

они отражают эволюцию мировоззрения и художественного почерка писателя. 
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Роман крупнейшего современного мансийского художника слова Ю. Шесталова «Откровение 

Крылатого Пастора» стал итоговым в его творчестве. Произведение вызвало радикально противоположные 

оценки специалистов: от выявления «ипостасности сознания», «всемирной формулы победительной жизни» 

(Г. Ионин) до «псевдоинтеллектуальной каши» (В. Огрызко). Такой разнобой мнений определяется 

сложностью текста романа – как для понимания его смыслов, так и для анализа структуры книги. Мы 

предприняли попытку выделения отдельных моментов схождения данного произведения с поэтикой 

этнофутуризма, поскольку считаем, что его стилевые и идейные установки нашли отражение в книге 

писателя. Термин «этнофутуризм» не получил широкого распространения, но в качестве рабочего 

используется для характеристики новаторских тенденций в художественной культуре финно-угров. 

Литературный этнофутуризм рассматривается как инвариант постмодернизма, спецификой которого стало 

пересечение базовых этнокультурных ценностей, архетипов, образов и мотивов фольклора со стилистикой 

постмодернизма. По мнению В.Л. Шибанова, здесь происходит либо совмещение древнейших национальных 

традиций с современным мироощущением народа, либо выражение современного состояния через 

традиционные формы архаической культуры [4, с.98]. Нацеленность этнофутутуризма на выявление 

этнических мировоззренческих установок «в контексте взаимосвязей с русской и мировой культурой» 

рассматривается критиками как наиболее адекватное времени выражение интеллектуального и 

эмоционального восприятия эпохи [4, с. 12, 95]. 

Одной из константных особенностей постмодернизма, востребованных этнической прозой, стала т. н. 

интертекстуальность, осуществляющаяся через использование инокультурных кодов, формул, фрагментов 

социальных идиом и т.п. [3]. Это может рассматриваться как своеобразный способ включения в мировую 

литературную традицию. При этом формы литературной интертекстуальности могут быть различными. Так, 

Ю. Шесталов активно использует и комментирует свой «предтекст» (метатекстуальность). Впервые эта 

особенность явно проявилась в 1971 году: «Языческая поэма» стала результатом переработки предыдущих 

поэм. В романе-сказании «Огонь исцеления» (1988) писатель использует сюжеты, образы, эпизоды из своих 

прозаических повестей («Синий ветер каслания», «Когда качало меня солнце», «Сначала была сказка» и др.) 

[1, с.71-73]. В 90е годы Ю. Шесталов «долго не писал новые тексты в прозе, он писал варианты ранее 

написанных текстов», – подмечает исследователь [1, с. 22]. Как итог – появление романа-камлания, в котором 

переработаны тексты уже 1990-2000-х годов («Космическое видение мира на грани тысячелетий», 2002 и др.). 

Нужно сказать, что многие этнические писатели используют подобный прием. Например, у хантыйского 

прозаика Е. Айпина из лирической повести «Я слушаю Землю» выросла книга «У гаснущего очага», из 

повести «Звезда Утренней Зари» – роман «Ханты». Элементы концепции «космического сознания», с точки 
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зрения С. Динисламовой, проявились уже в ранних стихах Ю. Шесталова и оформлялись от произведения к 

произведению. Особенностью этнической прозы является активное смешение жанров и стилей. К. Надь 

отмечает в текстах Ю. Шесталова «гениальное совмещение» черт разных жанров: «…его произведения 

включают фрагменты эпоса, поэмы, легенды, сказки, песни, стихотворения, социографии, публицистики» [1, 

с. 21]. С. Динисламова напоминает о включении в текст книги-амулета «Космическое сознание…» 

высказываний «Иисуса Христа, Магомета, Будды, новейшие откровения современников – Л.Н. Гумилева, Г.С. 

Райшева, В.В. Казначеева и представителей власти, искусства, образования» [1, с. 61]. Е. Чепкасов приводит 

примеры включения (практически дословного) в художественную ткань книг Ю. Шесталова материалов 

этнографических и научных изысканий (В.Н. Чернецова, Г.В. Ксенофонтова и др.) [1, с. 247-249, 256-257]. 

Исследователь вычленяет элементы и технику шаманских камланий в литературных текстах писателя 1950-

х–1980-х годов [1, с. 228-466]. Те же элементы и формулы литературного шаманства в обилии присутствуют 

в тексте «Откровения…». Роман передает метафорический поток шаманского камлания-импровизации. 

Определение жаровой специфики книги (роман-камлание) также связано с языческими традициями. 

Различные философские и религиозные учения, которые Ю. Шесталов изучал в последние годы, вычленяются 

в тексте как аллюзии и реминисценции. Название романа отправляет к последней книге Нового Завета – 

«Откровению Иоанна Богослова» (апокалиптические мотивы книги Ю. Шесталова позволяют расценивать 

это как паратекстуальность). Но оно связано и с мансийским мифом (записанным А. Каннисто) о Крылатом и 

Ногастом Пасторе, пересказ которого дан в романе, как и миф об Эквапыгрисе и другие. В тексте можно 

отметить реминисценции со скандинавской мифологией (упоминание об асах). В книге ярко выражено 

публицистическое начало, связанное с социальной, экологической и нравственной проблематикой. Можно 

выделить появление блоковской Незнакомки и цитаты из стихотворения поэта. Уничтожение грани между 

фактом и вымыслом, переплетение мифологического и реального, литературы и жизни, мистификация, 

псевдофактографичность – эти приемы постмодернистского письма подчеркивают художественный субстрат 

произведения и выявляют его соотнесенность с этнофутуризмом. 

В отличие от постмодернизма, этническая литература «серьезна», в ней нет релятивистской игры 

смыслами и концептами. Она пытается вернуть кодам и знакам мира их первичный ценностный смысл. К 

этому стремится и Ю. Шесталов, отойдя от опоры в своей художественной практике от мифологии и 

фольклора только своего народа. Активное обращение к христианству, восточным религиям, теософии Е. 

Блаватской приводит писателя к признанию «равновесности» религиозно-философских систем, идее 

«ипостасного родства» (Г. Ионин). Поток сознания камлающего героя синтезирует разные религиозные 

представления. Так, миф о сотворении мира в книге – результат наложения библейской и угорской 

мифологии: есть гагара, доставшая со дна океана щепотку земли; есть первые люди – Адам-Атя и Ева-Эви. 

Христианская история непорочного зачатия переплетена с зороастрийскими мифами (рождение 

Мирсуснэхума). Г. Ионин видит точки сближения между образами Крылатого Пастора и ветхозаветного Яхве, 

карающего за грехопадение, а Мирсуснэхума сближает с Христом, который высвобождает светлый дух – Ис, 

доставшийся от Отца – Ась. [2, с. 12]. В угорскую мифологию, по утверждению исследователей, Мирсуснэхум 

(«За миром наблюдающий человек») пришел вместе с зороастрийским влиянием. У манси он Мировой 

Смотритель, младший сын Торума, Мутра, блюститель морали, защитник людей, всадник на белом коне, 

солнечный Спаситель. В книге Ю. Шесталова этот образ по «ипостасности» не просто равнозначен образу 

евангельского Христа, он сливается с ним в один образ. С образом Мирсуснэхума–Христа связаны и 

апокалиптические реминисценции: летает Мирсуснэхум в Крылатой лодке над землей, и в той лодке много 

«чудищ», среди которых есть роботы, «представители» современной цивилизации. Переплетение анимизма, 

язычества с христианскими воззрениями нашло отражение и в образе Крылатого Пастора, и в самом мифе, из 

которого он вышел. Ю. Шесталов усиливает христианское звучание образа. Крылатый и Ногастый – два 

проявления одного существа, две души – крылатая и бегущая по земле. Обе ипостаси бессмертны, хотя и 

проходят через смерть. С евангельской темой связан мотив предназначения и подвига во имя людей. В 

отдельных моментах «мировой Хранитель» сливается с Крылатым Пастором, а его Откровение призвано 

спасти людей. Похороненный, Пастор–Мирсуснэхум воскресает. Причем, возрождаются обе ипостаси, а 

Мирсуснэхум предстает как ипостась каждого человека [2, с. 15-16]. Но усиливая христианские 
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реминисценции, Ю. Шесталов сохраняет и языческие черты в обрисовке персонажей. Так, образ 

Мирсуснэхума несет в себе черты медведя. В угорской мифологии распространены сюжеты, где сын 

Небесного Владыки спускается на землю, превращается в медведя; есть сюжеты о смерти Мирсуснэхума–

медведя и его новом рождении, «медвежьи» черты усматриваются в облике бога и прародителя людей Нуми-

Торума и т.п. Идея взаимопроницаемости мира решается автором и на образе языческой Золотой Бабы, особо 

почитаемой манси и встречаемой во многих произведениях («Серебряная Баба» К. Носилова, «Сердце 

Пармы» А. Иванова) и в книгах писателя («Тайна Сорни-най» и др.). В «Откровении…» этот персонаж 

соотносится с образом Богородицы и выступает в роли посредника между светом и тьмой. В многослойном 

образе Сорни-най–Богородицы реализуется общечеловеческий архетип Матери и Женщины, Возлюбленной: 

«Золотая Богиня, Богиня-Любовь, Богиня-Мать». Этому образу сопутствуют реалистические и 

мифологические реминисценции. Параллель Золотая Баба–Богородица проходит через роман как знак 

изначальной общности всех людей и верований, как символ жизни и ее смысл. 

Мотив дисгармонии современного мира, пронизывающий произведение, проявляется в его структуре – 

внешне хаотичной, фрагментарной, с кажущейся необъяснимой сменой планов изображения. Здесь тоже 

возникают ассоциации и реминисценции с картиной конца света в «Апокалипсисе». Ю. Шесталов сознательно 

следует этому принципу изображения, поскольку, по его мысли, дисгармония современной цивилизации 

приобрела такие размеры, что сегодня это может обернуться гибелью человечества. По силе трагического 

видения гибели мира произведение сопоставимо с романом А. Неркаги «Молчащий», который критики 

называют Апокалипсисом современности. Представление о мире как о хаосе, абсурде находит выражение и в 

языке романа, сознательном нарушении грамматических норм, введении слов, выражений и «семантически 

пустых конструкций» (Р. Белл) из родного языка. Писатель создает новые семантические контексты, выявляя 

«неожиданные» смыслы слов. Пример – толкование имени Мирсуснэхума: «Ис-Ась, Иисус, тень Отца, 

Спаситель». В хаосе–кошмаре жизни автор стремится отыскать стержень, который объединит людей и 

возвратит миру гармонию. Такую опору он видит в космическом сознании, «космической» философии, 

истоки которых кроются в культурной традиции народа – мифах, заклинаниях, молитвах, пророчествах белых 

шаманов, пространственно-временном видении мира, признании сосуществования миров – видимого и 

невидимого, вере в реинкарнацию и возможность общения с духами [1, с.189-190]. Глубинный смысл такого 

сознания – духовное единение людей, народов при сохранении «своего лица и своего языка». Эту идею Ю. 

Шесталова «озвучил» Г. Ионин: «…и я на этой быстрине / Родные языки моих народов помню /…Соедини 

ручьи и реки всей земли,/ Соедини и стань единою рекою» [1, с. 8]. Для выражения своей «космической» 

концепции Ю. Шесталову был необходим герой-медиатор, транслирующий авторские оценки и взгляды на 

происходящее и одновременно проповедующий новую философию. Эти функции в романе выполняет своего 

рода «культурный герой» народного мифа – Крылатый Пастор. Автор сопоставляет себя с этим образом, 

которого, в свою очередь, «совмещает» с Мирсуснэхумом. Две ипостаси одного существа (Крылатого и 

Ногастого Пастора) путешествуют одновременно в горизонтальном и вертикальном направлениях. Ю. 

Шесталов говорил, что ученые не могут переступать границу познания Мира, Вселенной, а писатель-шаман 

умеет перемещаться в разных направлениях во времени и пространстве, и таким образом он видит корни 

народов и языков [1, с. 21]. Эти пути-дороги (по небу и по земле) осуществляются в полном соответствии с 

шаманскими традициями. Итоговой целью такого пути является поиск «изначального порядка вещей» 

(«космического порядка»), объединяющего всех людей и защищающего жизнь как таковую. Е. Чепкасов 

справедливо подмечает, что с 90-х годов «религиозно-синкретическое неошаманство станет для писателя не 

предметом изображения и художественного преобразования, а предметом проповеди» [1, с. 435]. Идея 

«шаманской проповеди» космического сознания определяет композиционное единство «камланий» в 

произведении Ю. Шесталова. 

Кратко резюмируя общие наблюдения, отметим следующее. Рационально подходя к эстетике 

этнофутуризма как нового течения в культуре финно-угров, Ю. Шесталов сознательно использует его 

художественные приемы и установки для отражения и «проповеди» своей идеи о взаимопроницаемости мира 

и его вещей, о возрождении «космического сознания», призванного восстановить духовные ценности и 

гармонию в жизни человеческого сообщества. 
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РАЗРАБОТКА ТУРА НА СНЕГОХОДАХ В ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ХМАО-ЮГРЫ 

 

Аннотация 

Данная дипломная работа посвящена разработке снегоходного тура на территории ХМАО-Югры, в его 

географический центр. 

В работе изучены проблемы развития спортивного вида туризма на территории округа, а так же его 

туристско-рекреационный потенциал и материально техническая база. 

Ключевые слова 

Тур, путешествие, спортивный туризм, Югра. 

 

Актуальность работы обусловлена тем, что данный регион обладает, достаточным количество 

природных ресурсов и определенными климатическими условиями, которые способствуют благоприятному 

развитию спортивного туризма, в частности экстремального. Существует ряд проблем, возникающих при 

организации зимнего похода, которые мы освещаем в данной работе. 

Цель данной статьи отразить основные моменты разработки тура зимнего похода на снегоходах. 

Наш тур представляет собой зимний поход на снегоходах в географический центр ХМАО-Югры. Так 

как в последнее время активно развивается спортивный туризм, так называют его приключенческим. Это вид 

туризма, который объединяет все путешествия, связанные с активными способами передвижения и отдыха, 

целью которых является получение новых ощущений, улучшение физической формы, а так же спортивные 

достижения [2, с. 215]. 

К специальным видам спортивного туризма относится - экстремальный. Он набирает силу во всем 

мире, включая Россию. 

На территории нашей страны, в отдельных ее регионах, где зимой нет недостатка снега, возникла 

популярность снегоходов, которая сформировала новый вид туризма. Это путешествие на снегоходах, 

«снежные сафари». 

Поездки на снегоходах предполагают не только получение удовольствия от управления им, но и чаще 

всего, насыщенную экскурсионную программу. 

В России популярны походы на снегоходах на Урале, в Сибири, на Камчатке, а так же в Карелии.  

Югорский край обладает достаточным количеством природно-климатических условий, позволяющих 

не менее успешно развивать такой вид туризма, как снежные сафари на снегоходах [3, с. 189].. 

Для того, что бы решить проблему развития этого вида туризма, был разработан тур зимнего похода 

на снегоходах в географический центр ХМАО-Югры. 

Тур представляет собой поезду туристов на снегоходах из разных городов округа, а именно: Ханты-

Мансийск, Нефтеюганск, Сургут, Пыть-Ях, Лангепас, в точку, расположенную в Сургутском районе, на 

левобережье р.Лямин, в болотном междуречье р.Юмаяха и его левого притока. 

Эта та самая точка, которая является географическим центром округа. Неподалеку от точки, в 4.5. км., 

к северо-западу,  находится зимовье на р.Лямин. Данное зимовье можно переоборудовать и использовать в 

качестве туристской базы, перевалочного пункта [1, с. 304]. 

Продолжительность тура составляет два дня. 

Первый день включает в себя: подготовку туристов к поездке, инструктаж, обеспечение необходимым 

снаряжением, вождение. Следующий этап это сам старт с отправного пункта по маршруту к назначенной 

точке. 
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Основная цель - достичь первым географический центр и оставить отметку. Затем фото и отправка в 

зимовье на р.Лямин. Ночевка. 

Второй день включает в себя: экскурсию на снегоходах, отправка в г.Ханты-Мансийск, столицу Югры, 

где пройдет подведение итогов и церемония награждения. 

Разработка данного тура позволит увеличить количество туристских продуктов  на территории ХМАО-

Югры. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные факторы оказывающие влияние на развитие карста, которые 

сформировались под воздействием почв и в результате жизни-деятельности живых организмов. 
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Влияние растительного покрова оказывает важное влияние на развитие карстовых процессов. Во-

первых, растительность — важный фактор формирования агрессивных свойств природных вод по 

отношению к карбонатным породам. Во-вторых, это гидрологический фактор, существенно влияющий на 

поверхностный сток и инфильтрацию атмосферных осадков. В-третьих, это фактор, препятствующий смыву 

почвы и формированию голого карста. В первом случае растительность влияет на химические процессы 

карстообразования и, как правило, способствует развитию карста. В двух других она оказывает физическое 

воздействие. Так, лесная растительность, задерживающая поверхностный сток и защищающая почву от 

промерзания, увеличивает инфильтрацию. В то же время растительный покров тормозит развитие карстовых 

процессов. Можно поэтому говорить о двойственности ее влияния на карст. [1] 

В пределах исследуемой территории растительный покров распределен достаточно неравномерно. 

Влияние почв и растительности на развитие карста снижается с высотой поскольку снижается мощность 

почвенного слоя.  
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Большая часть изучаемой территории занята смешанными (пихта, бук) и хвойными лесами. В более 

высоких поясах (выше 1800 м) к пихте примешивается высокогорный клен, осина, береза, сосна. В лесу и на 

границе лесной зоны наблюдаются заросли кустарников. Граница леса здесь проходит на уровне 1700-1900м 

на уровнем моря. Часто наблюдается зависимость расположения лесной растительности от карстового 

рельефа. [2] 

В зоне смешанных и особенно хвойных лесов атмосферные осадки приобретают наибольшую 

агрессивность. Они взаимодействуют с кронами , стволами деревьев и лесной подстилкой, в результате чего 

насыщаются различными органическими кислотами: муравьиной, щавелевой, янтарной, лимонной. 

Особенно важно, что проходя через лесную подстилку хвойного леса воды насыщаются углекислотой, 

которая играет важную роль в растворении известняка. Таким образом воды походящие через лесную 

подстилку и почвы пихтарников приобретают кислую среду, что приводит к активизации карста.  

С другой стороны лесная растительность является сдерживающим фактором для развития карстовых 

процессов, так как в лесу поверхностный сток распределяется в основном равномерно и концентрируется на 

определенных участках. Такое распределение поверхностного стока обеспечивает равномерное воздействие 

воды на всю площадь карстового массива. Также количество выпадающих осадков в лесу, особенно 

пихтовом, значительно ниже чем на открытой поверхности. И хотя нельзя не отметить наличие некоторых 

поверхностных и подземных форм в зоне леса, однако они здесь распространены меньше чем в луговой зоне. 

Также в лесной зоне при наличии мощного почвенного покрова практически отсутствуют такие формы как 

карры. Они более характерны для обнаженных участков. 

Выше зоны леса с высоты примерно 1700-1900 метров над уровнем моря начинается зона 

субальпийских и альпийских лугов. В этих зонах на развитие карста оказывает влияние не видовой тип 

растительности и тип почв, а наличие или отсутствие почвенного покрова на тех или иных участках. 

Мощность последнего, особенно в зоне альпийских лугов очень небольшая. К деградации почвы на 

значительных участках исследуемой территории, не относящихся к заповедной территории приводит выпас 

скота. Из-за этого почвенный слой и растительный покров и деградировали и местами возникла эрозия почв. 

[2] 

Почвенный покров оказывает большое влияние на развитие карбонатного карста. Происходящие в 

почвах биохимические процессы генерируют углекислоту. Кислотность почвенных растворов, усиливающая 

агрессивность инфильтрационных вод, определяется также наличием различных органических и 

минеральных кислот. Гумусовые и органоминеральные вещества, участвуя в обменных реакциях, образуют 

с ионами кальция нерастворимые соли — гуматы, что также увеличивает агрессивность почвенных 

растворов. В составе гумуса иногда преобладают фульвокислоты с резко выраженной кислой реакцией (рН 

водного раствора 2,6—2,8). Кислые почвенные растворы имеют подзолистые, болотные почвы, 

субтропические красноземы и др. 

Богатые гумусом почвы со щелочной и нейтральной реакцией также могут увеличивать агрессивность 

инфильтрационных вод. Минерализованные атмосферные осадки, просачиваясь через гумусовый горизонт 

почв, теряют ионы кальция и магния, идущие на образование гуматов, из-за чего агрессивность вод 

усиливается. При этом увеличивается агрегатность гумусового горизонта и улучшается фильтрационная 

способность почвы. [2] 

Примером может служить задернованный, или кавказский, тип карста характеризуется тем, что на 

известняках, доломитах или мраморах развит немощный почвенный покров, поросший травой; поэтому 

такой карст и называют задернованным. Развит он на Кавказе и в других карстовых районах. Иногда можно 

наблюдать переход от задернованного карста к голому. Наряду с участками, где карстующиеся горные 

породы уже обнажены, имеются и задернованные пространства. Такое явление автор наблюдал в 

Южнословацкой карстовой области в районе Силиц в Чехословакии. 

Нельзя игнорировать влияние на развитие карста животных организмов, хотя, конечно, оно менее 

существенно, чем почв и растительности. Почвенные беспозвоночные в процессе дыхания выделяют 

большое количество углекислого газа, что увеличивает агрессивность природных вод и способствует 

развитию карбонатного карста. К разрушению карбонатных пород приводит деятельность сверлящих 

моллюсков в полосе морского прибоя. Инфильтрации атмосферных осадков способствует paзрыхление 

почвы копытными животными и землероями. [3] 
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Аннотация 

Альтернативный экологичный опыт отдыха горожан в аквапарке. 
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Пляжный отдых является одним из самых актуальных способов рекреации горожан в теплое время 

года. Ежегодно открываются зоны отдыха по берегам рек Уфа и Белая, озер Теплое, Красивое, Кашкадан и 

Карьерное. 

Ввиду воздействия достаточно сурового умеренно-континентального климата на территории города 

Уфа, купальный сезон официально длится три месяца, с 1 июня по 31 августа. Однако по факту, погодные 

условия не позволяют отдыхать у водоемов в течение всей продолжительности этого периода, поскольку не 

всегда к указанному сроку начала купального сезона устанавливается благоприятная погода для 

достаточного прогревания воды, а также, уже в начале августа температура водной массы начинает заметно 

снижаться.   

Качество воды в реках и озерах далеко не всегда соответствует ожиданиям и санитарным нормам. 

Среди заболеваний, которые могут стать последствием купания в открытом водоеме наиболее опасны 

следующие: листериоз (поражение нервной системы), лептоспироз (поражение почек и нервной системы), 

гинекологические воспалительные заболевания, кишечные инфекции (дизентерия, сальмонеллез, брюшной 

тиф и т.д.).  

 Альтернативой пляжному отдыху является аквапарк. Во-первых, это возможность круглогодичного 

отдыха на воде; во-вторых – вода в бассейнах обеззараживается минимум двумя способами, с применением 

самых современных технологий, проходит несколько этапов механической очистки и фильтрации; в-третьих 

– состояние воды (уровень ph, мутность, уровень хлора и озона) отслеживается каждые 4 часа работы, вода 

полностью заменяется. Для сравнения: водообмен в реках происходит в среднем каждые 19 дней, полное 

обновление водной массы озера и вовсе за 17 лет. Вода имеет способность самоочищаться посредством 

ультрафиолетовой солнечной радиации, диффузии и адсорбции, содержащихся в водоемах твердых частиц, 

а также антибиотической активностью биогеоценоза. Однако при нынешних масштабах загрязнения 
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самоочищение работает недостаточно. Ввиду несовершенства большинства очистных сооружений 

промышленных предприятий города, в природные водоемы попадают химикаты. Искусственное озеро 

«Теплое» и вовсе является прудом-охладителем для Уфимской ТЭЦ-2, но при этом является, пожалуй, самой 

излюбленной зоной отдыха у местных жителей.  

Среди прочих достоинств аквапарка можно выделить высокий уровень безопасности купания и 

отдыха, прежде всего для детей, в отличие от природных водоемов; времяпровождение в аквапарке носит не 

только развлекательный, но и оздоровительный характер (помимо плавания в бассейне, благотворно 

влияющего на организм человека, как правило, в аквапарке предусматриваются SPA-процедуры).  

 Среди минусов можно отметить только ограничение количества посетителей парка. В настоящее 

время в центре города Уфа функционирует только один аквапарк. Его площадь позволяет с комфортом 

разместить до 1000 отдыхающих в день. По сравнению с вместимостью городских пляжей, это очень мало. 

Согласно нормам градостроительного проектирования, площадь территории речного или озерного пляжа на 

1 взрослого посетителя должна составлять не менее 8м2 (на ребенка – не менее 4 м2), норма обеспеченности 

акватории 5-10 м2/чел. Стоит ли говорить о том, что в жаркий период вряд ли кто-то будет отсчитывать 

положенные ему квадратные метры для отдыха, реальные цифры значительно отличаются от норм, 

многократно их превышая.  

Гипотетически, закрыв все пляжи, по крайней мере, для купания, есть возможность уберечь жителей 

от угрозы распространения и заражения инфекциями. С экологической точки зрения, положительных 

аспектов еще больше: многократно сократится загрязнение прибрежной территории бытовым мусором; 

прекратится вырубка деревьев для оборудования пляжей; частично сократится нарушение естественных 

ландшафтов; произойдет изменение качественного состава воды; прекратится влияние на условия нереста 

рыбы; положительно изменится санитарное состояние реки. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что положительные последствия для 

естественных ландшафтов неоспоримы, так же как и для человека. Опыт функционирования ныне 

действующего аквапарка является довольно позитивным, предполагающим активное развитие и расширение.                        
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Уфа – современный промышленный город с довольно быстро увеличивающимся населением. На 

начало 2016 года численность населения составляет 1 120 000 человек. Ежегодно умирают в среднем 11 000-

12 000 человек, для погребения которых требуется около 5,5-6,3 га земли. Это большая экологическая 

проблема интенсивно растущего города. 

В настоящее время в Уфе существует девять кладбищ, общей площадью почти 500 га городских 

земель. Из-за переполненности функционируют только три (Северное, Южное и Лопатинское), потенциал 

которых тоже фактически исчерпан.  

С расширением границ города, вопреки градостроительным предписаниям, старые кладбища 

оказались на территории селитебного ландшафта, а в некоторых случаях даже рядом со школой (как, 

например, Сергиевское), нарушая зону моральной защиты. 

Согласно СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 

кладбищ, зданий и сооружений похоронного значения» от 28 июня 2011 года, минимальное расстояние от 

погоста до селитебной территории от 300 до 500 метров, при площади от 20 до 40 га [1]. Площадь зеленых 

насаждений должна составлять не менее 20% от площади кладбища, по периметру должна создаваться живая 

изгородь (рекомендуются хвойные насаждения), не препятствующая инсоляции и проветриванию [3].  

Особенно остро вопрос территории касается самого большого кладбища – Северного, расположенного 

в «Черниковской промзоне». Его площадь составляет более 150 га, что многократно превышает максимально 

допустимый размер. Однако, основная нагрузка ориентирована именно на территорию, где нет жилых домов, 

поэтому власти планируют выделить еще два участка по 40 га под кладбища в районе поселка Черкассы и 

Новоалександровка.  

Помимо всего прочего, в последние годы получили распространение опасные вирусные инфекции, 

споры которых не всегда погибают вместе с организмом-хозяином. Среди них холера, чума, сибирская язва, 

гепатит, вирус Эбола и болезни неясной этимологии. Инфекция и продукты разложения заражают почву, 

рано или поздно попадают в грунтовые воды, оттуда, посредством естественного стока, попадают в зону 

водозабора питьевой воды. С учетом геологической специфики, реальную угрозу несет образование 

карстовых провалов, тогда последствия могут оказаться куда печальнее.  

Решением проблемы и в экологическом, и в градостроительно-планировочном аспекте станет 

строительство крематория, фундамент которого заложен в 2015 году на территории ныне закрытого 

Западного кладбища. Жители близлежащих поселков недовольны, хотя кремация - наиболее экологичный 

метод погребения, в отличие от традиционного, являющегося «экологической бомбой замедленного 

действия». Процедура кремации проводится при температуре от 872° до 1150°C, под ее воздействием 

уничтожаются любые, даже самые опасные возбудители болезней. Ввиду применения новейших технологий, 

конструкция печи оборудуется фильтрами высокой степени очистки, например хромосорбционными (на 

примере г. Волгограда), исключающими попадание загрязняющих веществ в окружающую среду. Также, 

срок минерализации тела сокращается в тысячи раз, вместо 50 лет он составит около 2 часов при проведении 

процедуры кремации. 

На данном этапе, строительство крематория с одной печью удовлетворяет действующим нормам 

СанПин. Среди прочих преимуществ кремационного комплекса выявлены следующие: сокращение 

пространства, отведенного для традиционного погребения до 100 раз; более рациональное использование 

земельных ресурсов; отсутствие угрозы заражения источников водоснабжения; снижение санитарно-

экологической напряженности; безопасное колумбарное захоронение, исключающее вандализм; новые 

варианты планирования территории захоронения, благоустройства и озеленения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что кремация наиболее целесообразна с экологической, 

эстетической и санитарно-гигиенической точки зрения. 
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Местоположение Республика Тыва (РТ) в географическом центре азиатского материка, неповторимая 

природа предопределяют наличие на её территориях уникальных туристских ресурсов. В последние годы 

правительством РТ развитие  туристской отрасли поставлено в ряд приоритетных экономических задач. 

Приняты закон «О туристской деятельности в Республике Тыва», «Стратегии развития туризма до 2020 

года», разработан ряд государственных программ. В 2011 году постановлением Правительства Российской 

Федерации (РФ) «О развитии внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)» Тыва включена в 

число 18 первых пилотных регионов с федеральным софинансированием [1]. 

Тем не менее, республика недостаточно изучена в рекреационно-географическом аспекте, 

присутствует  низкая комфортность проживания и неразвитость инфраструктуры туристского обслуживания 

почти во всех действующих туристских предприятиях. 

В связи с чем существует определенная потребность в проведении специальных исследований 

рекреационного потенциала региона на основе новых приёмов и методик получения объективной 

информации с использованием компьютерных технологий. Одним из направлений применение 

инновационных технологий (инноваций) в сфере туризма является геоинформационное обеспечение 

регионального управления туризмом, в т.ч. разработка концепций регионального развития туризма и 

оперативных управленческих решений на основе ГИС – технологий и централизованных банков 

пространственно скоординированной информации.[2, с.57-58] 

http://landscape.totalarch.com/node/89
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Использование возможностей геоинформационных систем позволяет провести оценку рекреационного 

потенциала (РП) территории. Аналогичные работы уже проведены  для некоторых регионов в частности для 

Республики Алтай, Иркутской области, Приморского края, и других.  Используя методику, приведенную в 

статье [3, с.47],  нами был проведен расчет показателя обеспеченности районов РТ туристскими объектами 

и выполнено геоинфомационное картографирование существующего состояния туристкой инфраструктуры. 

В основу исследований легли имеющиеся геоинформационные базы данных по туристическим 

объектам и данные, предоставленные  Департаментом туризма, данные Центра туризма РТ и Тывастата [4]. 

 

Потенциал рекреационных типов кожуунов РТ  

Составлена  таблица потенциала рекреационных типов районов Республики Тыва (Табл. 1), из которой 

видно, что лечебно-оздоровительный тип  рекреации существует почти везде. Это связано с наличием на 

территории Тувы большого числа природных лечебных ресурсов – многочисленные источники минеральных 

и пресных вод (аржааны), соленые и грязевые озера, которые используются населением для лечебных и 

профилактических целей. 

Явление «аржанолечения» – часть традиций и культуры тувинского народа. Большая часть источников 

оборудована самодеятельными водолечебницами и стихийно используется в целях лечения тех или иных 

заболеваний. 

Далее по типу рекреации преобладают любительская рыбалка, тур-походы, прогулки по воде, 

экскурсии и общая физическая подготовка. Специализированная туристская направленность многих 

территорий непосредственно связана с наличием природных ресурсов, что вызывает интерес туристов. Они 

исключительно характеризуют местонахождение региона и являются определяющими для туристов. Так, 

наличие превосходных речных, песчаных пляжей и живописные места привлекают туристов на базы отдыха 

на озере Торе-Холь Эрзинского района, соленые озера Дус-Холь и Хадын с лечебной грязью, озеро Азас в 

Тоджинском районе, базы в Каа-Хемском и Пий-Хемском районах. Это как раз те объекты, в развитие 

которых в последние годы были вложены значительные финансовые средства – как государственные и 

муниципальные, так и частных инвесторов. Затем стоит охота, сбор ягод, орехов и грибов, религиозный и 

культурно-зрелищный типы рекреации. Наибольший туристский интерес представляют горные районы 

республики, где хребты чередуются с тайгой, с реками и озерами. Маршруты некоторых туров проходят по 

малонаселенным районам, представленными разными климатическими зонами, где зона леса, сменяется 

зонами лугов, тундры и лесотундры. Значительный  интерес вызывают религиозные памятники и места Тувы, 

такие как Буддийская часовня 13 века (Чаа-Хольский район), Монастырь Устуу-Хурээ (Дзун-Хемчикский 

район), Священная гора Хайыракан (Улуг-Хемский район), наскальные рисунки Бижиктиг-Хая в Барун-

Хемчикском районе. 

Таблица 1 
  Районы Республики Тыва * 

№  Тип рекреации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Культурно-зрелищный  +  + + +    + + +    +  

2 Купально-пляжный   + + + +  +          

3 Познавательный   + + +  +      + +     

4 Религиозный  + + +  +    + + + +     

5 Гастрономический +  + +  +      +      

6 Экскурсии + + + + + +    + + +   +   

7 Санаторно-профилакторный +  +     +          

8 Спортивно-зрелищный            +   +   

9 Лечебно-оздоровительный 
(аржааны) 

+ + +  + + + + + + + + + +  +  

10 Охота + + + + +   + +  +    +   

11 Рыбалка  + + + + + + + + + + +    +   

12 Сплав по рекам + + + + +             

13 Прогулки по воде + + + + + +  +  + +    +   

14 Тур-походы + + + + +     + + + +  + + + 
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1. Потенциал 

рекреационных типов районов РТ 

Тоджинский 

2. Тере-Хольский 

3. Каа-Хемский 

4. Бий-Хемский 

5. Кызылский 

6. Эрзинский 

 

7. Тес-Хемский 

8. Тандинский 

9. Чеди-Хольский 

10. Улуг-Хемский 

11. Чаа-Хольский 

12. Барун-Хемчикский 

 

13. Дзун-Хемчикский 

14. Овюрский 

15. Сут-Хольский 

16. Бай-Тайгинский 

17. Монгун-Тайгинский 

 

 

Показатель обеспеченности кожуунов туристскими объектами 

Используя  методику, приведенную  в статье Б.Н. Олзоева и Котельниковой Н.В. [3, с.47, 49] был 

проведен расчет показателя обеспеченности туристскими объектами районов РТ на душу населения и с 

учетом площадей районов. На основе полученных данных способом картограммы составлены карты 

обеспеченности туристскими объектами. 

 
Рисунок 1 – Карта обеспеченности туристскими объектами районов РТ на душу населения кол/чел. 

15 Детская рекреация в 

оздоровительных лагерях 

     +  +         + 

16 Танцевально-
развлекательный 

     +  +          

17 Занятия народным 

творчеством 

+  +  + +      +   +   

18 Общая физическая 
подготовка 

+ + + + + +  +   +     + + 

19 Сбор ягод, орехов, грибов и 

лекарственных трав 

+ + + + +   + +      +   

20 Скоростной спуск + + +               

* Примечание - название районов, обозначенные цифрами приведены ниже: 
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На  рисунке 1 приведена карта, на ней  выделяются районы с высоким, средним, низким и 

незначительным значением показателя обеспеченности туристскими объектами на душу населения. Тере-

Хольский, район обладает высоким значением показателя обеспеченности от (21 - 69), однако в этом районе 

самая низкая численность населения, 6 районов  имеют среднюю обеспеченность (11-20), 3 района  низкую 

(5-10) и большая часть 8 районов в их числе  центральный Кызылский район низкую – менее 5 объектов. 

Анализ показывает, что численность населения влияет на показатель обеспеченности. 

На рисунке 2 приведена карта показателя обеспеченности с учетом площадей районов. Из 

составленной карты видно, что к районам с высоким показателем обеспеченности относятся Тере-Хольский, 

Монгун-Тайгинский и Чаа-Хольский (16 - 68,9), далее со средним значением от 7 до 15,9 относятся 6 районов, 

с низким 7 районов, Кызылский  район имеет незначительный показатель обеспеченности туристскими 

объектами – менее 0,5, что объясняется большой  численностью населения и средней площадью. 

 
Рисунок 2 – Карта обеспеченности туристскими объектами районов РТ на душу населения с учетом 

площадей кол/чел. на км2. 

 

Анализируя составленные карты, можно сделать вывод, что к районам с высоким показателем 

обеспеченности относятся такие, как Тере-Хольский, Чаа-Хольский, Монгун-Тайгинский и Пий-Хемский. 

Тоджинский район не попадает в лидеры в связи с большей численностью населения. Также стоит учитывать 

и то, что в Тоджинском и Эрзинском районах находятся заповедники «Азас» и «Убсунурская котловина», в 

которых запрещается охота и рыбалка.  

Широкий спектр природных водных лечебных ресурсов, распространенность в республике феномена 

«аржаанного лечения», известность многих аржаанов, соленых и грязевых озер за пределами республики 

позволяют считать, что использование минеральных источников республики, может быть перспективным 

для развития рекреационного туризма в  частности в лечебно-оздоровительных целях. 

Целенаправленное освоение природно-ресурсного потенциала в лечебно-оздоровительных 

туристических целях – неиспользуемый резерв, способный улучшить социально-экономическую ситуацию 
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республики. Уникальные природные условия Республики Тыва при должном инфраструктурном и 

культурном освоении могут стать более привлекательными как для местных туристов, так и рекреантов 

соседних регионов.  
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