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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ
В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ
Статья посвящена обзору использования метода регрессионного анализа метода в
различных областях исследования. Применение метода наименьших квадратов для
описания экспериментальных или наблюдательных данных давно и широко применяется в
различных областях естественно научных исследований. В тех случаях, когда с помощью
метода наименьших квадратов требуется найти параметры процесса, описываемого неявно
заданной нелинейной функцией, как, например, в модели старения диэлектрических
материалов Дмитревского – Журкова [1 - 5], проведение расчётов требует использования
метода поиска в многомерном пространстве. Однако есть модели легко поддающиеся
линеализации или вовсе линейные. О них и пойдёт речь в нашей статье.
В исследованиях динамики изменения валютных курсов была обнаружена интересная
особенность. В некоторых случаях перед резким падением курса одной из составляющих
валютной пары, происходит ускоренный рост курса этой составляющей пары по
параболическому закону. Параболический закон изменения легко поддаётся линеализации.
Поэтому в работах [6 - 10] на богатом статистическом материале было установлено
критическое значение скорости роста валютного курса, при котором происходит
катастрофическое изменение тенденции на валютном рынке. Этот факт позволяет заранее
предсказывать наступление этого события.
В области исследования эстетики восприятия киноискусства различными аудиториями
(российской и американской) линейная регрессия использовалась для сравнения реакции
массовой публики и любителей кино (которых авторы работ [10 - 15] называли
«синефилами»). В работах использованы данные о посещаемости сеансов, о количестве
оценок данных квалифицированными зрителями (так называемыми «синефилами» и
профессиональными кинокритиками). Был установлен очень полезный факт. Реакции
российских и американских зрителей в целом связаны между собой линейным законом.
Имеют место близкие к единице значения коэффициентов линейной корреляции между
ними. То есть в целом построенное по этим данным уравнение линейной регрессии хорошо
соответствует фактическому положению дел. Остаточная дисперсия и, соответственно,
остаточное среднее квадратичное отклонение не велики. Однако часть результатов сильно
отклоняется от общей тенденции: отклонение превышает на три средних квадратичных
6

отклонения – три сигма. Это помогает выделить те произведения киноискусства,
восприятие которых значительно различается по разные стороны госграницы.
Отдельно стоит упомянуть работы, в которых используется ранговая корреляция. В
исследованиях [15 - 18] было установлено, что ранжирование респондентами объектов
киноискусства зависит от их нервной организации (лево - или право - полушарные
субъекты).
Применение математического подхода можно отметить и в тех работах, где найдена
периодичность в изменении основной парадигмы развлекательного кино [19]. Тут
математические методы плавно заменяются классическим для области эстетики методами
исследования. [20 - 22]
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТУМЕНТЫ ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Образование – это институт социализации, а благодаря Интернету современная школа
утрачивает монополию в сфере воспитания и социализации подрастающего поколения.
Интернет – это ключевая социальная инновация современной информационной эпохи.
Учитель организует деятельность ученика в инновационной образовательной среде,
используя преимущество современных технологий сетевого взаимодействия,
заключающиеся во взаимосвязи двух подпространств – непосредственно личного
взаимодействия участников проекта (офф - лайн) и взаимодействия через Интернет ресурсы и коммуникативные площадки Интернета (он - лайн).
Эффективный инструмент – общий для учащихся объект познания, который
обеспечивает каждому из них личный результат его познавательной деятельности [4].
Примеры эффективных инструментов: определение и понятие, рисунок и схема, знание
и информация, цель и задача, роль и позиция, модель и способ, содержание и форма, знание
и незнание, порядок и хаос, изменение и развитие, простое и сложное, свет - цвет,
пространство и время, покой и движение, общечеловеческие ценности: добро, счастье,
патриотизм, … .
Эффективным инструментом достижения метапредметных результатов может быть
использование:
1. Современных образовательных технологий, в основе которых системно –
деятельностный подход, основоположником которого, а российской педагогике является
В.В.Давыдов.
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Табл.1 Современные образовательные технологии.
Технология «Развития Критического 
Формирование у школьников через
мышления через чтение и письмо»
интерактивное включение в учебный
процесс критического мышления.

Формирование культуры работы с
информацией.
Проектные технологии

Активизация
самостоятельной
поисковой деятельности учеников, то есть
проектирования.

Стимулирование познавательного
интереса.

Развитие исследовательских умений
и навыков: выявление и постановка
проблемы, формулирование гипотезы,
планирование исследовательских действий,
сбор данных и их анализ, составление
научных докладов, построение обобщений
и выводов, рецензирование
работы, защита проекта.
Технология «Дебаты»
Развитие коммуникативной культуры и
навыков публичного выступления, ведения
диалога.
Технологии «Портфолио»
Развитие
умения
обобщать
и
систематизировать информацию большого
объёма, связывая её со своим личным
опытом.
2. Использование метапредметных технологий – педагогических способов работы с
мышлением (формирование понятийного аппарата мышления), коммуникацией,
действием, пониманием и рефлексией учащихся.
3. Использование метапредметных методов – особого вида когнитивных методов
обучения, которые представляют собой метаспособы, соответствующие метасодержанию
эвристического образования. (А.В. Хуторской): метод вживания; метод образного видения;
метод графических ассоциаций; метод гипотез (рабочих, реальных); метод наблюдений;
метод эвристических бесед; метод проб и ошибок; эксперимент; моделирование; метод
погружения.
Рассмотрев инструменты и этапы метапредметного урока математики, можно с
легкостью разобраться с понятием «метапредметность».
Метапредметные результаты определяются как освоенные обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия, способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного
10

сотрудничества с педагогами
образовательной траектории.

и

сверстниками,

построение

индивидуальной

Список использованной литературы:
1. Асмолов, А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной
школе: от действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В., Бурменская, И.А.
Володарская - Москва: Просвещение 2012. — 151 с. : ил.
2. Шадрина, И.В. Методика преподавания начального курса математики: Учебник и
практикум для прикладного бакалавриата / И.В. Шадрина - Люберцы: Юрайт, 2016. - 279 c.
3. Эрдниев, П.М. Укрупнение дидактических единиц в обучении математике: Кн. для
учителя / П.М . Эрдниев, Б.П. Эрдниев. - Москва: Просвещение, 1986. - 256 с.
© Сосикова Оксана Игоревна, 2017 г.
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Новый способ производства азотной кислоты в статье представлен описанием полезной
модели, которая относится к образованию азотной кислоты, получаемой окислением
аммиака кислородом воздуха и поглощением (абсорбцией) оксидов азота водой в агрегатах
с единым давлением на стадиях окисления аммиака и поглощения оксидов азота.
В источниках информации [1, с. 45, 2, с.108] описаны агрегаты для производства азотной
кислоты, получаемой окислением аммиака кислородом воздуха и поглощением оксидов
азота водой в агрегатах с единым давлением на стадиях окисления аммиака и поглощения
оксидов азота.
Сложная конструкция газотурбинной установки резко осложняет эксплуатацию агрегата
особенно из - за частого выхода из строя воздухоохладителя, редуктора.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является
агрегат для производства азотной кислоты из аммиака путем окисления аммиака
кислородом воздуха и поглощением оксидов азота водой в агрегате с единым давлением на
стадиях окисления аммиака и поглощения оксидов азота, содержащий аппараты окисления
аммиака воздухом, поглощения оксидов азота, газотурбинную установку, включающую
компрессор для сжатия воздуха и рекуперационную турбину для расширения хвостовых
газов, нагретых газами из камеры сгорания топлива, а также смеситель аммиака и его
подогреватель, линию питательной воды для котла - утилизатора, имеющего паросборник,
и продувочную колонну [3].
Недостатком этого устройства является низкая надежность и коэффициент полезного
действия оборудования, высокий расход охлаждающей воды и высокий удельный расход
топлива.
Технической задачей является снижения капиталовложений, повышение надежности и
коэффициента полезного действия оборудования, кроме того, снижение расхода
охлаждающей воды и, как следствие, водооборотного цикла, а также снижения удельного
расхода топлива.
Для решения указанной задачи предлагается конструктивное решение агрегата,
имеющего аппараты окисления аммиака воздухом, поглощения оксидов азота,
газотурбинную установку, включающую компрессор для сжатия воздуха и
рекуперационную турбину для расширения хвостовых газов, нагретых газами из камеры
сгорания топлива, а также подогреватель и смеситель аммиака, линию питательной воды
для котла - утилизатора, имеющего паросборник, и продувочную колонну азотной кислоты,
в котором в газотурбинной установке в качестве компрессора для сжатия воздуха
использован осевой компрессор, установленный непосредственно на одном валу с
рекуперационной турбиной, согласно полезной модели, на выходе из компрессора линия
потока сжатого воздуха имеет дополнительную часть связанную с зоной концевых
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уплотнений для запирания и исключения протечек рабочего газа из проточной части
турбины и предназначенную для охлаждения дисков рекуперационной турбины [4].
Предлагаемое техническое решение иллюстрируются на рис. 1.
Агрегат работает следующим образом: воздух, например атмосферный, проходя через
фильтр 1, поступает на всасывание осевого воздушного компрессора 2, где его сжимают,
причем сжатие до конечного единого давления осуществляют непрерывно в одну ступень
сжатия, после чего сжатый и тем самым нагретый воздух делят на три потока, один из
которых, предназначенный, для получения азотной кислоты, направляют на охлаждение,
например, в “кипящий” экономайзер 3 и далее смешивают с аммиаком в смесителе 4,
другой - подают непосредственно в камеру сгорания топлива 8, связанную с
рекуперационной турбиной 9, а третий направляют в концевые уплотнения для запирания и
исключения протечек рабочего газа из проточной части турбины и на охлаждение дисков
рекуперационной турбины 9.

Рис. 1. Схема агрегата производства азотной кислоты
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Основной поток воздуха после охлаждения поступает в смеситель 4, куда подается и
подогретый в подогревателе 15 аммиак, аммиачно - воздушная смесь - в контактный
аппарат 5, где при температуре 900 - 930°С аммиак окисляется до окислов азота. Нитрозные
газы охлаждаются в котле - утилизаторе 6 до 390 - 350°С и поступают в подогреватель
хвостовых газов 10, которые нагреты до 260 - 280°С, и далее - в реактор каталитической
очистки 11; очищенные от окислов азота хвостовые газы поступают в рекуперационную
турбину 9, предварительно нагретые в камере сгорания топлива 8. Нитрозные газы,
охлажденные до 150 - 180°С, поступают в холодильник - конденсатор 12 и далее в
абсорбционную колонну 13. Продукционная азотная кислота отдувается от растворенных
оксидов азота в продувочной колонне 14, в которую подается воздух, охлажденный от 200 230°С до 130 - 160°С в подогревателе газообразного аммиака 15. Для запуска
газотурбинной установки и в качестве валоповоротного устройства использован пусковой
двигатель 16 с частотным регулированием.
Таким образом, новое технические решения позволяет не только компенсировать
увеличение расхода энергии на сжатие воздуха в одну ступень, но и получить некоторое
снижение расхода условного топлива на одну тонну азотной кислоты, учитывая также
исключение расхода охлаждающей воды на охлаждение воздуха между ступенями.
Список использованной литературы:
1. Производство азотной кислоты в агрегатах большой мощности, под ред. В.М.
Олевского, М.: Химия, 1985 г.
2. Справочник азотчика”, изд. 2 - е, книга 2 - я, М.: Химия, 1987 г.
3. Патент РФ № 2248322, C01B21 / 40, C01B21 / 26, опубл. 20.03.2005.
4. Патент РФ на полезную модель № 132065, C01B21 / 40, опубл. 10.09.2013
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В современном вузе приоритетными следует признать следующие направления и
способы организации преподавания химии: гуманизация развивающего обучения;
деятельностный подход в обучении; разноуровневая дифференциация студентов; проектная
деятельность студентов.
В основе метода проектов лежит развитие критического мышления студентов, умений
самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном
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пространстве, анализировать полученную информацию, самостоятельно выдвигать
гипотезы, принимать решения, а также формирование навыков познавательной
исследовательской, творческой деятельности. В процессе деятельности развивающие цели
предусматривают развитие: познавательных процессов; умений планировать и
организовывать деятельность; умения представлять результаты работы; мотивационной
сферы; умения выдерживать запланированное время работы; умений структурировать и
представлять информацию в наглядном виде; умения общаться; ценностей совместной
деятельности и др. [1]
При организации проектной деятельности следует иметь ввиду что: содержание проекта
дополняет, углубляет основной курс химии; оно одновременно учитывает различные
начала естествознания: химическое, биологическое, географическое, физическое, что
позволяет решать проблемы межпредметного взаимодействия; содержание обучения
ориентировано на формирование новой деятельности, образованной выявленными
существенными отношениями элементов материала. [2]
Система проектной работы может быть представлена двумя подходами: 1) связь
проектов с учебными темами, включение их в программу;
2) использование проектной деятельности во внеаудиторной работе (в программах
факультативов, кружков, а также при проведении летней практики).[3]
Для реализации проекта «Исследование атмосферного воздуха в районе
автомагистралей» во внеаудиторной работе за основу взяли программу кружковой работы,
сделав некоторые коррективы. При работе над проектом объединяются студенты с
разными учебными возможностями, среди которых есть и неготовые к самостоятельной
исследовательской, творческой деятельности, которые очень часто являются только
наблюдателями. Поэтому преподавателю важно подготовить всех студентов к посильной
для каждого, но обязательно активной познавательной деятельности. На этапе внедрения
проектной технологии преподаватель выполняет организующую и направляющую
функцию, задачи проекта должны быть посильными, а форма – знакомой. В содержание
проекта отражается состояние атмосферы. Практическая часть включает исследования
качества атмосферного воздуха. Теоретическая часть содержит информацию об эволюции
атмосферы, составе чистого воздуха, современное состояние атмосферы.
Цели исследования: выявить зависимость уровня загрязнения воздуха от интенсивности
движения различных видов автотранспорта и влияние загрязнения воздуха на самочувствие
людей.
Оборудование: секундомер, рулетка, моток размеченной веревки, банки с этикетками для
взятия проб осадков, набор реактивов для ионного анализа растворов, индикаторные
полоски, липка лента.
План исследования:
1. Характеристика участка трассы: ширина проезжей части; число сторон движения
(количество единиц различных видов транспорта за определенное время); средняя скорость
движения; наличие заторов (количество фаз, длина «очереди», время проезда).
2. Обнаружение загрязняющих веществ в атмосферном воздухе:
1) определение кислотности и ионного состава осадков (снега и дождя);
2) определение пылевых загрязнений (осаждением пыли на белой липкой ленте с
наклеенным на ней квадратом).
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Социологические исследования:
1) составление опросного листа;
2) опрос местных жителей;
3) обработка результатов.
Примерное содержание опросника:
1. Пол, возраст, образование, время проживание в этом доме.
2. Как вы оцениваете состояние своего здоровья? Каковы наиболее частые
заболевания?
3. Сколько респираторных заболеваний вы перенесли в этом году?
4. Связываете ли вы проблему здоровья и состояние окружающего воздуха? Если «да»,
то как?
5. Какие вредные вещества входят в состав воздуха?
6. Как по вашему можно улучшить состояние воздуха?
Ход работы:
1. После инструктажа по технике безопасности студенты приходят к месту исследования,
выполняют необходимые измерения (1 - й пункт плана) и берут пробы осадков. Если
позволяет погода, то здесь же можно провести часть химических анализов. 2. Для более
детального изучения ионного состава проб в лабораторных условиях и оформление
данных. 3. На занятии, при обсуждении результатов, студенты делают предположение о
зависимости уровня загрязнения воздуха от интенсивности движения и от наличия заторов
на дороге и дают этому объяснение. Могут возникнуть вопросы по состоянию
растительности вдоль дороги и о самочувствии жителе домов, окна которых выходят на
дорогу. 4. С целью получения ответов на возникшие вопросы студенты во внеаудиторное
время проводят социологический опрос местных жителей и исследуют ответную реакцию
растений на загрязнение воздуха с помощью метода биоиндикации.
Использование этого метода требует предварительно подготовки студентов:
1) определение видового состава растений данной местности
2) работа с литературными источниками для получения информации о
морфологических изменениях у растений под влиянием определенных загрязняющих
веществ.
Проекты по изучению атмосферного воздуха могут быть разнообразнее, если в вузе
имеются приборы (газоанализаторы) для количественного определения загрязняющих
веществ в воздухе, а также шумомер, позволяющий определять уровень шума. Проектная
работа может включать составление карты своего микрорайона, на которой отмечают
участки с наиболее загрязненным воздухом или с наибольшим шумовым загрязнением.
Можно исследовать уровень СО в некоторых помещениях вуза, выйдя, таким образом, на
проблему курения студентов.
Список используемой литературы:
1. Немерещенко Л.В., Чайка А.Н.; Организация проектной деятельности // «Химия в
школе, «Центр Импресс» - № 4 2005, с. 2 - 4.
2. Альмурзинова З.Б; Об организации проектной деятельности учащихся // «Химия в
школе», «Центр Импресс» - № 2 2008, с. 29 - 30.
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3. Железнякова Ю.В, Назаренко В.М; Учебно - исследовательские экологические
проекты в обучении химии // «Химия в школе», «Центр Импресс» №3. 1999, с. 47
© Г.В. Рыбакова, 2017
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ВНЕШНЯЯ СРЕДА И ЕЁ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ
И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Человечество – лишь малая доля биосферы.
Человек в течении жизни стремится не приспособиться к окружающей среде, а изменить её
и сделать более благоприятной для своего проживания. При этом разнообразные формы
деятельности человека приводят к различным изменениям среды обитания. Из - за
деятельности человека происходит загрязнение вод мирового океана. Следовательно, при
ухудшении состояния биосферы пагубное влияние оказывается и на человека, т.е. все
патогенные процессы, происходящие в биосфере, непосредственно влияют на физическое и
психическое состояния человека. Таким образом, нужно поддерживать способность
организма противостоять изменением окружающей среды под средством физических
упражнений.
Большой вклад в развитие данного вопроса внёс В. И. Вернадский. Он в 1926 г.
опубликовал книгу «Биосфера», в которой раскрыл тему взаимосвязи природы и человека,
описав пагубное влияние человека на внешнюю среду. По его мнению, человек становится
мощным экологическим фактором, нарушающим равновесие в биосфере.
На живые организмы влияет множество факторов внешней среды. Из окружающей
среды в организм человека поступают различные вещества и элементы необходимые для
нормального его функционирования, а также те, которые изменяют постоянство
внутренней среды организма. При этом сам организм пытается сохранить баланс
внутренней и влияние внешней среды путем их взаимодействия.
В процессе изучения филогенетического развития появился такой раздел биологии как
экология, изучающий взаимодействие живых организмов и их сообществ между собой и с
окружающей средой. Человек зависит от условий окружающей среды, но и природа
зависит от воздействия человека на неё, которое зачастую является разрушительным.
Примером этого является неблагоприятная экологическая ситуация в крупных городах, в
которых в значительной степени изменилась окружающая среда (ритм жизни, климат и
т.п), под воздействием загрязнения различными отходами жизнедеятельности человека. В
городах значительно меньше поступает солнечный свет, годовая температура выше
средней на 1 - 2 градуса, так же наблюдается пониженное атмосферное давление. Все эти
показатели колеблются от средней величины из - за интенсивного влияние человека на
природу. Экологические проблемы напрямую связаны с воспитанием физических качеств в
процессе, которого человек лучше приспосабливается к быстро изменяющимся условиям.
Основными средствами физической культуры являются – физические упражнения,
гигиенические факторы и естественные силы природы.
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Гигиенические факторы – это факторы обуславливающие общее состояние организма
путем соблюдения режима дня, чистоты помещения и т.п. В результате чего
обеспечивается нормальное функционирование нервной системы и общего
психофизиологического состояния организма [1].
Естественными силами природы являются: воздух, солнце и вода. Благодаря которым
увеличивается результативность воздействия на организм физических упражнений. То есть
эти факторы как бы закаливают организм, что приводит к более лучшей
приспособленности организма при изменении условий окружающей среды.
Физические упражнения являются более важными средствами физической культы,
оказывающие многогранное влияние на организм человека. Это бодрящий эффект,
нормальное функционирование ЦНС и ВНС, лечащий эффект при заболеваниях сердечно сосудистой системы и многое другое.
В последние годы активировался интерес к здоровому образу жизни студентов, это
связано с опасением общества по поводу состояния здоровья специалистов, роста
заболеваемости в процессе профессиональной подготовки, последующим снижением
работоспособности. Необходимо отчётливо представлять, что не существует здорового
образа жизни как некой особенной формы жизнедеятельности вне образа жизни в целом.
Однако нужно всячески поддерживать состояние организма на должном уровне.
Список использованной литературы:
1. Лаптев А.П., Полиевский С.А., Гигиена: учебник для институтов и техникумов
физической культуры. - М.: ФиС, 1990.
2. Гаврилов О. К. Физкультура. М.: Мир, 1987.
3. Реабилитация здоровья студентов средствами физической культуры: Учебное пособие
/ Волков В.Ю., Волкова Л.М., СПб.гос. техн.ун - т. Санкт - Петербург, 1998.
© М.В. Антонов, Н.В. Мартыненко, 2017
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АНАЛИЗ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ ПО ОБЪЕКТУ ЮС11 ВОСТОЧНО - ИКИЛОРСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
На Восточно - Икилорском месторождении выявлена одна залежь нефти в пласте ЮС11.
Промышленная нефтегазоносность разреза установлена в отложениях васюганской свиты.
Залежь пластовая, сводовая. Тип коллектора – терригенный.
Нефтенасыщенный коллектор вскрыт скважиной № 150П, пласт ЮС11 нефтенасыщен до
подошвы. Выделенная нефтенасыщенная толщина составила 6,6 м. При испытании
интервала а.о. - 2794,4 - 2800,2 м был получен приток нефти дебитом 45,8 м3 / сут при
депрессии 114 атм. При переиспытании интервала а.о. - 2791,5 - 2797,9 м в скважине №
150П получен переливающий приток нефти обводнённостью 2 % максимальным общим
дебитом 120 м3 / сут (нефти 117,6 м3 / сут). В скважине отобраны и исследованы глубинные
пробы нефти методом однократного и ступенчатого разгазирования.
Скважина № 151Н пробурена в 2,5 км юго - западнее скважины № 150П.
Нефтенасыщенный коллектор вскрыт в скважине на а.о. - 2802,4 м. По ГИС
продуктивность пласта в скважине установлена до подошвы (а.о. - 2809,6 м),
нефтенасыщенная толщина 5,9 м. В скважине испытан верхний интервал а.о. - 2801,6 2803,1 м, в результате на штуцере 10 мм получен фонтанирующий приток нефти
обводнённостью 1 % общим дебитом 168 м3 / сут. По материалам ПГИ в скважине
зафиксированы перетоки из подошвенной части пласта.
Скважина № 152Р пробурена в 2,5 км юго - восточнее скважины № 150П. Коллектор в
скважине вскрыт на а.о. - 2799,7 м. По ГИС в скважине вскрыт нефтеводонасыщенный
коллектор, подошва нефтяной части выделена до а.о. - 2804,1 м, кровля водонасыщенной - с
а.о. - 2804,5 м. Выделенная эффективная нефтенасыщенная толщина 8,2 / 4,3 м. В скважине
проведено испытание интервала а.о. - 2799,3 - 2803,8 м, в результате получен приток нефти
с обводнённостью 5 % (нефти 86,5 м3 / сут, воды 4,5 м3 / сут) при депрессии 12,6 МПа.
ВНК залежи принят наклонным с северо–востока – на юго - запад в интервале а.о. - 2804
- 2810 м по подошве нижнего нефтенасыщенного коллектора в скважине № 151П и кровле
водонасыщенного коллектора в скважине № 152Р.
Средняя общая толщина, коэффициент песчанистости и расчлененности рассчитаны по
каротажным диаграммам скважин №№ 150П, 151П и 152Р.
Средневзвешенная нефтенасыщенная толщина по объекту составляет 4,4 м.
Данные о плотности нефти в поверхностных условиях, содержании серы и парафина в
ней, взяты по данным анализа глубинных проб нефти отобранных в скважине № 150П.
Карта эффективных нефтенасыщенных толщин пласта ЮС11 представлена на рисунке 1.
23

Рисунок 1 – Карта эффективных нефтенасыщенных толщин пласта ЮС11
Геолого - физическая характеристика пласта ЮС11 характеризуется такими геолого физическими характеристиками, как проницаемость 73,1 мДа, средняя эффективная
нефтенасыщенная толщина 4,4 м, коэффициент нефтенасыщенности пласта 0,6 д. ед. и т. д.
Таким образом, на данном этапе изученности на Восточно - Икилорском месторождении
выделяется один эксплуатационный объект ЮС1.
Технологические особенности реализации воздействия на объект
В настоящее время месторождение малоизучено, и в связи с ограниченностью
геологической информации определить наиболее рациональную плотность сетки скважин
и систему воздействия на пласт с абсолютной точностью затруднительно.
Тем не менее, наряду с решением основных задач пробной эксплуатации, позволяющих
оценить фильтрационные параметры залежи и законтурной зоны, добывные возможности
скважин, при формировании варианта освоения месторождения для повышения
эффективности разработки, уже на стадии ввода необходимо использовать опыт и
практические результаты применения различных передовых технологий.
Для решения поставленной задачи были рассмотрены применяемые системы разработки
на залежах - аналогах месторождений Тевлинско - Русскиское, Южно - Ягунское и
Кустовое со сходными геолого - физическими характеристиками (таблица 1).
Так, на залежах юрских отложений рядом расположенных месторождений применяется
площадная обращенная семиточечная система разработки с расстояние между скважинами
500х500 м, часть наклонно - направленных скважин заменена на скважины с
горизонтальным окончанием.
Таблица 1 – Сравнение геолого - физических характеристик
Тевлинско Южно - Ягунское Кустовое
Восточно Русскинское
Параметры /
Икилорско
месторождение
зал. зал. зал. зал. зал.
е
зал. 17
6
8
9
1
6
Средняя общая
6,4
13,2
19,6 21,6 19,2 19,7
23
толщина, м
Средняя эффективная
нефтенасыщенная
4,4
5,3
6,1
4,1
5,1
3,7
4,5
толщина, м
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Коэффициент
пористости, д. ед.
Коэффициент
нефтенасыщенности
пласта, д. ед.
Проницаемость по
ГИС, 10 - 3 мкм2
Коэффициент
песчанистости, д. ед.
Расчлененность, ед.

0,19

0,164

0,17
0

0,17
0

0,19
0

0,17
0,170
0

0,60

0,523

0,53
0

0,53
0

0,54
0

0,54
0,480
6

73,1

27,4

35,3

13

121,
2

39,2

36,8

0,731

0,63

0,53

0,52

0,46

0,33

0,49

3

6

4

5

4

3

4

Коэффициент извлечения нефти по месторождениям аналогам находятся в одном
диапазоне.
Результаты опробования скважин №150П, №151П, №152Р, данные по ФЕС
свидетельствуют о достаточно благоприятных геолого - физических характеристиках
объекта. В этих условиях на ранней стадии разработки целесообразно применение менее
интенсивных систем для обеспечения более благоприятной динамики обводнения.
В настоящее время все большую актуальность приобретает использование
горизонтальных и разветвленно - горизонтальных скважин на месторождениях. Известно,
что ГС и РГС имеют высокую пространственную степень вскрытия пласта, что
увеличивает площадь дренирования в призабойных зонах и способствует увеличению
дебитов скважин и повышению нефтеотдачи пластов.
Литература
1. Проект пробной эксплуатации Восточно - Икилорского нефтяного месторождения
(ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь») / протокол ЦКР Роснедра по УВС № 68 - 16 от
27.12.2016 / ООО «ЛУКОЙЛ - Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени –
Тюмень, 2016.
2. Черевко М.А., Янин А.Н., Янин К.Е. Разработка нефтяных месторождений Западной
Сибири горизонтальными скважинами с многостадийными гидроразрывами пласта. –
Тюмень, 2015.
© Баранов Сергей
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ПРОГНОЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ОЦЕНКА ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА РАЗРАБОТКИ НА ОБЪЕКТЕ ЮС1
ВОСТОЧНО - ИКИЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Для объекта ЮС1 Восточно - Икилорского месторождения рассмотрено два прогнозных
варианта. Первый вариант предусматривает формирование обращенной семиточечной
системы с расстоянием между скважинами 500 м, а так же ввод в эксплуатацию скважин
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№№ 150П, 151П, 152Р. Накопленная добыча нефти на конец разработки – 3582,0 тыс. т.
Окончание разработки – 2069 г. Основные технологические показатели первого варианта
разработки объекта ЮС1 представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Основные технологические показатели
разработки 1 варианта объекта ЮС1
Второй вариант представляет собой комбинированную площадную систему разработки
с размещением наклонно направленных, горизонтальных и разветвленно - горизонтальных
скважин с расстоянием между скважинами и длиной горизонтальных участков 500 м.
Накопленная добыча нефти на конец разработки – 3582,0 тыс. т. Окончание разработки –
2068 г. Так же предусмотрен перевод в приконтурной зоне скважин под закачку воды после
выполнения своего проектного назначения в качестве добывающих скважин. Ввод в
эксплуатацию скважины №№ 150П, 151П, 152Р, пробная эксплуатация разведочных
скважин №№ 153Р, 154Р, 124У. Основные технологические показатели второго варианта
разработки объекта ЮС1 представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Основные технологические показатели
разработки второго варианта объекта ЮС1
На рисунке 3 и 4 отображены проектные решения первого и второго вариантов
разработки объекта ЮС1 на карте эффективных нефтенасыщенных толщин.
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Рисунок 3 – Схема размещения проектного фонда объекта ЮС1. Вариант 1

Рисунок 4 – Схема размещения проектного фонда объекта ЮС1. Вариант 2
На рисунке 5 приведено сравнение вариантов по накопленной добыче нефти и
коэффициенту извлечения нефти.
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Рисунок 5 – Сопоставление вариантов разработки объекта ЮС1
по накопленной добыче нефти
Как видно, первый и второй вариант разработки достигают одинаковый коэффициент
нефтеотдачи и имеют накопленную добычу нефти (3582,0 тыс. т). Для того чтобы выбрать
вариант разработки, необходимо провести экономическую оценку.
Экономические расчеты выполнены, на основании полученной прибыли от реализации
нефти на внутреннем и внешнем рынке и необходимых транспортных, капитальных и
эксплуатационных затрат на строительство скважин.
Цена нефти на внешнем (мировом) рынке принята в размере $47,4 за баррель. Курс
доллара по данным Центробанка России на дату проведения расчетов составил 61,0 руб. за
доллар. Цена реализации 1 т. нефти на внутреннем рынке России принята на уровне 12392,2
руб. Доля реализации нефти на внутреннем рынке России - 50 % , на мировом рынке - 50 %.
При расчете реализованной продукции учтены потери нефти в размере 0,1 % .
По состоянию на 01.01.2017 на Восточно - Икилорском месторождении добыча нефти не
осуществляется, действующий фонд добывающих скважин отсутствует. Поэтому
эксплуатационные расходы определены по статьям калькуляции с использованием норм
затрат по фактическим отчетным данным месторождения - аналога – Тевлинско Русскинского месторождения за 2016 год.
За расчетный период разработки будет добыто 3582,0 тыс. т нефти.
Исходя из экономических расчётов, рекомендуемым является второй вариант
разработки, по которому наблюдается доход, в 1,6 раз превышающий данный показатель по
первому варианту при текущих технико - экономических условиях.
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ЭЛЕКТРООЗОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Технология применения озона в сельском хозяйстве в результате опытных проверок и
частичного внедрения показывают результаты, свидетельствуют о важной роли и
практической значимости этих мало затратных технологий. [1] Разрабатываемые
электроозонные технологии помогают в таких областях, как животноводство,
растениеводство и переработке и хранения сельхоз продукции.
И это не случайно, так как все большее его применение в данных отраслях обусловлено
рядом следующих причин: высокий окислительный потенциал, возможность получить озон
на месте потребления, доступность и малые энергетические затраты, безотходность
производства, экологическая совместимость технологий с окружающей средой,
экономическая целесообразность. Следует отметить, что U. S. Food and Drug Administration
(FDA) сертифицировало озон как дезинфектант и санирующее вещество для использования
без каких - либо ограничений в агропромышленном комплексе США
Примеры применения озона на производстве:
Дезинфекция помещений, транспорта и оборудования
В настоящее время дезинфекцию оборудования на предприятиях пищевой
промышленности проводят несколькими способами.
А)Химический способ подразумевает использование дезинфицирующих средств
различного химического состава. Они достаточно эффективно используются
предприятиями, однако имеют некоторые недостатки. При использовании любых
дезинфицирующих средств особое внимание уделяется токсичности и наличию
специфического запаха. Эффективность дезинфекции жидкими дезинфицирующими
средствами во многом зависит от тщательности выполнения данной операции, поскольку
гибель микроорганизмов происходит только на поверхностях, непосредственно
соприкасающихся со средством. Кроме того, использования одних и тех же препаратов в
течение длительного времени, способствует появлению устойчивых к ним штаммов
микроорганизмов.
Б) Обработка паром. Это высокоэффективный способ дезинфекции, однако требующий
огромных энергозатрат.
В) Альтернатива химическим и физическим способом дезинфекции – озонирование. О
сильных бактерицидных свойствах озона свидетельствуют результаты исследования
эффективности обеззараживания объектов внешней среды из различных материалов,
контаминированных тест - культурами микроорганизмов (Escherichia coli АТСС 11229,
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Staphylococcus aureus АТСС 6538, Pseudomonas aeruginosa АТСС 15412, Proteus mirabilis
АТСС 14158, Klebsiella oxytoca, Staphylococcus epidermiditis, Salmonella typhimuriumПри
экспозиции 60 минут наступает полная микробная деконтаминация поверхностей из
любого материала.
Животноводство
Всегда существует большой риск проникновения вредоносной микробиологической
субстанции в производственное помещение животноводческого комплекса. Бактерицидные
лампы в данной ситуации не обеспечивают полной микробиологической безопасности. зон
разрушает микрофлору в окружающем воздухе и на поверхностях предметов, в первую
очередь, вирусы, в том числе и вирус АЧ. Озон синтезируется из кислорода воздуха в
барьерном разряде блока синтеза озонатора, поэтому нет необходимости в расходных
материалах (хим. дез. препаратов). Потребление электроэнергии озонатором не более 1,5
кВт. Санитарно - дезинфекционная пропускная система ЭВОЗОН - БАРЬЕР может быть
реализована на базе любого существующего помещения с двумя дверями, одна из которых
выходит наружу, а другая внутрь производственного помещения.
Хранение(Созревание) мяса и мясопродуктов.
На основании проведенных исследований разработаны оптимальные условия
применения озона при хранении охлажденного мяса, а также копченых и полукопченых
колбас, изучено его действие на микрофлору воздуха холодильных камер и камер
созревания, возбудителей порчи мяса и колбас, качественные изменения этих продуктов.
Установлено, что ежедневное озонирование камер хранения мяса и созревания колбас в
течение нескольких суток при определенной концентрации оказывает ингибирующее
действие на плесени и бактерии, вследствие чего лаг - фаза замедляется в 1,3 – 2,2 раза по
сравнению с культурами, не подвергнутыми озонированию, что значительно влияет на
сохранность продукции. Установлено, что озон в определенных концентрациях не изменяет
качественный состав насыщенных и ненасыщенных свободных жирных кислот липидов
мяса и не оказывает влияния на кинетику и направленность гидролитических процессов
Проведенные исследования показали, что озонирование воздуха холодильных камер
хранения мяса и созревания колбас позволяет увеличить сроки хранения и сохранность
качества этих продуктов, улучшить товарный вид.
Технология может быть реализована в условиях имеющихся камер хранения и
созревания продукции без их переоборудования. Вариант исполнения оборудования
разрабатываем по техническому заданию после согласования с заказчиком.
Но даже озон не совершенен и требует дальнейших исследований и по возможности его
совершенствований. Озон при высоких концентрациях является очень сильным,
агрессивным и токсичным газом. Он легко вступает в реакцию с любыми примесями и
вредными веществами в воздухе, при 7–10 % концентрации озона в воздухе чувствуется его
резкий запах, ощущается раздражение слизистой оболочки глаз и дыхательных путей.
Следует уделить внимание техники безопасности и охране труда, а также выдерживанию
нормированных концентраций озона (0,1 мг / м3) в технологическом процессе. [5]
Литература:
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ УСТОЙЧИВОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО РИСОВОДСТВА
Экономически устойчивое и экологически безопасное рисоводство базируется на
частичной трансформации структуры сельскохозяйственных посевов (освоения новых
севооборотов) и незначительных мелиоративных работах, связанных с эксплуатацией
ирригированного фонда в новых условиях [1, 2].
Эти мероприятия могут иметь краткосрочный или долговременный характер в
зависимости от состояния мелиоративной системы и устойчивости агроэкологии
ирригационных агроландшафтов Нижней Кубани [3, 4].
Стабильность и устойчивость функционирования ирригированного фонда возможна
только при использовании передовых технологий возделывания риса, включая и
перспективные способы полива [5, 6].
В связи с этим рисоводческие предприятия, несомненно, встанут перед необходимостью
модернизировать морально, технически и технологически устаревшие рисовых
оросительных систем (РОС). Это неизбежно в условиях диверсификации производства и
наметившихся реальных проблем, связанных с водообеспеченностью и водопотреблением
при эксплуатации рисовых оросительных систем в Краснодарском крае [7, 8].
Для реализации комплекса мероприятий по переходу на экологически чистое устойчивое
рисоводство Кубани разработана стратегия устойчивого развития, включающая основные
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направления модернизации существующих РОС и механизм утилизации продукционного
потенциала периода между последовательными посевами риса в системе его севооборота
[9, 10]. Впервые в технологическом процессе формирования урожайности риса
задействован энергетический механизм влияния агроклиматических факторов
предпосевного периода [11, 12].
Мелиоративные и агротехнические мероприятия обладают инвестиционной
привлекательностью, удовлетворяют финансовым, производственным, организационным
требованиям оптимизации ресурсопотребления в проекте экологически безопасного
устойчивого рисоводства, предъявляемым потенциальным инвестором к формирования
потенциальной рентабельности возделывания риса на Кубани [13, 14].
В зависимости от направления реконструкции или строительства нового поколения РОС
стоимость агромелиоративных мероприятий 1 га составляет 50 - 70 тыс. руб. Для
составления бизнес - плана реконструкции и экономической оценки ее целесообразности
используется
показатель
окупаемости
капиталовложений.
Расчет
прибыли
сельхозпредприятий выполнен на 1 га реконструируемых рисовых оросительных систем,
исходя из сложившейся продуктивности производства зерна, цены реализации и его
себестоимости. Прогнозный уровень производства продукции растениеводства с 6 польного севооборота, представленный в таблице, рассчитан в тоннах кормовых единиц (т.
к. е.) и принят на уровне 7,43 т. к. е., при средней цене реализации 2,5 тыс. руб / т. В среднем
по Краснодарскому краю выход продукции с 1 га рисовых систем составляет 5 т. к. е. [1].
В таблице приняты следующие допущения: * соотношение соломы с урожаем риса 1:1;
** соотношение соломы с урожаем пшеницы 1,2:1; *** Урожайность озимой пшеницы в
АМП при 0,5 нормы высева принята 2,2 т / га, урожайность озимой пшеницы после риса 3
года составляющей 3,5 т / га с учётом посева на 0,5 площади поля – 1,75 т / га,
средневзвешенная урожайность – 2,62 т / га. При формировании финансовой модели
экономической оценки целесообразности проекта реконструкции рисовых оросительных
систем нового поколения с применением способа полива дождеванием использованы
укрупненные показатели по Южному Федеральному Округу [1].
Таблица 1 – Прогнозный уровень производства продукции
растениеводства с 1 га севооборотной площади РОС
Вид
продукци
и
Зерно
риса
Солома
рисовая*
Сено
многолет
них трав

Выход
Содержание
продукции с 1
кормовых
га
единиц (к.е.) в 1
севооборотно
тонне
й пло - щади,
продукции, т
т. к. е.

Доля
культур

Урожай,
т / га

Выход
продукции с 1
га
севооборотной
площади, т / га

0,50

8,00

4,00

0,85

3,4

0,50

8,00

4,00

0,15

0,60

0,33

15,00

4,95

0,50

2,485
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Солома
пшеницы
**
Зерно
пшеницы
***
Всего

0,25

3,14

0,79

0,20

0,16

0,25

2,62

0,66

1,20

0,79
7,43

Оценка стоимости валовой продукции с 1га реконструируемых земель:
7,43 т. к. е. / га · 1 га · 2,5 тыс. руб. / т. к. е. = 18575 руб.
Стоимость товарной продукции (50 % от стоимости валовой продукции):
18575 руб. · 0,5 = 9286 руб.
Рентабельность продукции растениеводства на уровне 35 % .
Себестоимость товарной продукции растениеводства:
9286 руб. / 1,35 = 6880 руб.
Прибыль от реализации: 9286 руб. – 6880 руб. = 2406 руб.
Социальные налоги сельхозпроизводителей в размере 14,6 % от стоимости
реализованной продукции: 9286 руб. · 0,146 = 1357 руб.
Прибыль, связанная с переработкой продукции растениеводства (мультипликативный
эффект). Согласно экспертным оценкам прибыль в перерабатывающих отраслях,
отнесенная
к
эффекту
сельхозпроизводства,
сопоставима
с
прибылью
сельхозпроизводителей, то есть может быть оценена в размере 2406 руб.
Налоги с предприятий перерабатывающего комплекса, отнесенные к эффекту
сельхозпроизводства, на реконструируемых системах экспертно оценены в размере: 70 тыс.
руб. / га · 1 га · 0,2 · 0,15 · 0,5 = 1417 руб.
Сметная прибыль от объема строймонтажа (70 тыс. руб. / га · 1га · 0,7 = 49 руб.) в
размере 65 % от фонда оплаты труда, по методике Госстроя России составляет 30 %
строймонтажных работ: 49 руб. · 0,65 · 0,3 = 9555 руб.
Годовая сметная прибыль составит 1365 руб.
Налоговые отчисления строительно - монтажных организаций с учетом
рекомендаций Госстроя России приняты равными 35 % фонда оплаты труда,
составляющего в свою очередь 30 % объема СМР: 49 руб. · 0,35 · 0,3 = 5145 руб.
Годовая величина налоговых отчислений строительно - монтажных организаций,
исходя из семилетнего срока проведения работ, составит 735 руб.
Прибыль и налоговые отчисления по отраслям за семилетний срок составляют 9685
руб. в том числе по отраслям: сельскохозяйственные предприятия: 2406 + 1356 = 3762 руб.;
перерабатывающие отрасли: 2506 + 1417 = 3823 руб.; строительно - монтажные
организации: 1365 + 735 = 2100 руб.
Экономическая эффективность затрат на 1 га реконструируемых рисовых
оросительных систем составит:

Е ок 

1
9685
 7,25 лет.
 0,138, Т ок
0,138
70000
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Таким образом, срок окупаемости капиталовложений составил 7,25 лет, что позволяет
считать инновационный проект конкурентноспосоным и привлекательным для инвесторов.
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
СТАТУС ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УСТОЙЧИВОГО РИСОВОДСТВА
В статье анализируется диалектический процесс формирования концепции современного
рисоводства, в результате которого социально - экономический статус экологически
безопасного устойчивого рисоводства в сфере промышленного производства приобретает
реальные очертания.
Социально - экономическая обстановка в сельскохозяйственном секторе производства
находится на недостаточном уровне развития, проявляющаяся в низкой
трудообеспеченности населения, связанной в первую очередь с моноотраслевым
36

направлением (рисоводство, зернопроизводство), с напряженной экологической
обстановкой, низкими показателями здоровья и повышенной миграцией людей. Несмотря
на высокую урожайность рисосеющие районы находятся в дотационном режиме [1].
В настоящее время в рисоводстве Кубани наметилась стабильная тенденция повышения
эффективности производства риса за счет увеличения валовых показателей, в основном площади посевов вплоть до возврата к практике монокультурного производства при
уменьшении площадей под агромелиоративное поле (АМП) и посевы сопутствующих
культур (люцерны) [2].
Положение усугубляется тем, что в новых экономических условиях (условиях рынка)
возникают предпосылки для ежегодного неуправляемого изменения структуры посевных
площадей рисового ирригированного фонда Кубани, обусловленного самостоятельностью
хозяйств, изменяющейся конъюнктурой рынка, повышением приоритетности собственных
интересов и отсутствием ограничительных рамок со стороны государства, прекращающего
участие в экономическом регулировании. Эти предпосылки создают условия для
хищнического использования ресурсов (с нарушением севооборотов, водного режима) и
ухудшения экологической обстановки [3, 4].
Анализ затрат в рисоводстве Краснодарского края за период 2004 - 2016 гг., показывает,
что изменения в его структуре отражают рост по большинству показателей. Объясняется
это общим повышением цен на горюче - смазочные материалы, удорожание
сельскохозяйственной техники, удобрений и ядохимикатов. Четко просматривается
тенденция увеличения в структуре затрат минеральных удобрений и химических средств
защиты, суммарно 19,0 % в 2008 г., 19,7 % в 2010 г., 23, 5 % в 2016 г.
Это свидетельствует о нарастающих темпах очередного витка химизации отрасли
рисоводства, связанного с перспективами получения 1 млн. т. риса в соответствии с
долгосрочной программой «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель
Краснодарского края на 2013 - 2020 годы».
В этой связи приоритетной задачей является разработка высокоэффективной водо - и
ресурсосберегающей мелиоративной технологии, основанной на принципах рационального
использования имеющихся водных ресурсов, более полного использования
теплоэнергетических ресурсов климата и биохимического потенциала предпосевного
периода и периода между последовательными посевами риса в системе его севооборота [5,
6, 7, 8, 9].
Решение этих задач является частью фундаментальной задачи безопасного рисоводства,
полностью отвечают принципам устойчивого сельскохозяйственного производства и
основным положениям оптимизации ресурсопотребления в проекте экологического
рисоводства на Кубани [10, 11].
Экономическую эффективность конкретных рисоводческих предприятий определяют
два основных фактора, это цена реализации риса и его себестоимость. Если ценовая
политика на рынке риса - это, безусловно, объективный продукт рыночной экономики, то
для конкретного сельскохозяйственного товаропроизводителя единственным эффективным
резервом и главным механизмом повышения рентабельности производства является
снижение себестоимости продукции за счёт сокращения или регламентации затрат. Этот
принцип устойчивого производства не находит подтверждения при анализе финансовой и
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экономических
показателей
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
в
Краснодарском крае и производства риса на Кубани [1, 2].
Рентабельность производства риса за период 2002 - 2008 гг. выросла на 45,1 % и достигла
51,0 % , в 2016г. – 85,3 % . Такой уровень, казалось бы, должен характеризовать отрасль как
стабилизирующуюся и устойчивую.
Однако, повышение рентабельности достигнуто не за счет ресурсосбережения, снижения
затрат на производство риса, например, энергоемкости технологических процессов и затрат
труда. Наоборот, прямые затраты возрастают [1, 2].
За последние годы себестоимость возделывания риса значительно выросла в результате
роста цен и тарифов на используемые материально - технические ресурсы, особенно на
электроэнергию, удобрения и химические средства защиты риса от вредителей, болезней и
сорняков. Соответственно этому, произошли значительные структурные сдвиги в
расходовании производственных ресурсов.
Себестоимость за период 2002 - 2008 гг. увеличилась в 2,5 раза, в то время как цена
реализации увеличилась в 3,6 раза. С 2009 по 2016 гг. себестоимость 1 т. риса увеличилась в
1,6, а цена в 2,0 раза.
Таким образом, рентабельность производства риса увеличилась за 2002 - 2008 гг. на
864,4 % , а за 2008 - 2016 гг. в 1,7 раза в основном, только за счет опережающих темпов
роста цены реализации риса по отношению к его себестоимости. Такое положение
«выравнивания» отрасли за счет потребителя рисовой продукции не отвечает принципам
устойчивости производства, носит временный и конъектурный характер.
Инновационная сущность ландшафтно - экологического подхода заключается в том, что
эффективность деятельности рисосеющих хозяйств существенно увеличится в связи с
продуктивным
использованием
земельных
ресурсов
и
диверсификацией
(многопрофильностью и многоукладностью) производства, так как появляется
дополнительная продукция зеленой массы и сена многолетних трав, зерна озимых
колосовых, а крупа риса приобретет новый статус - экологически безопасного продукта [12,
13, 16, 17].
В связи с этим как основной социальный фактор на первый план выступает занятость
сельского населения. С созданием водохозяйственного и ирригационного комплекса было
обеспечено благоустроенными поселками и занятостью на вновь освоенных землях до 100
тысяч человек. Общая численность работоспособного населения на прилегающих к
рисоводческим хозяйствам территориях Краснодарского края составляет свыше 600 тыс.
чел, из которых более половины заняты в рисовой отрасли и водохозяйственном комплексе,
обслуживающих ее сферы деятельности, включая рисоводческие хозяйства,
перерабатывающие предприятия, строительные, ремонтные и эксплуатационные
предприятия, организации социальной сферы.
Стратегической задачей дальнейшего развития отрасли рисоводства является
расширение ее производственной перерабатывающей сферы за счет внедрения в
севообороты значительной доли многолетних трав и перестройки всей существующей
технологической схемы с гарантированным производством только экологически
безопасных продуктов, как крупы риса, так и продукции животноводства [14].
Это создаст в регионе тысячи дополнительных рабочих мест и даст дополнительных
налоговых поступлений в первом приближении на сумму свыше 500 млн. рублей. Кроме
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того, эффективное использование существующих мелиоративных систем с частичной их
модернизацией позволит повысить эффективность бюджетных расходов на эти цели [15].
Подъем социально - экономического уровня на селе не мыслим без решительного отказа
от монопользования и монокультуры, без диверсификации производства, без экологически
направленных технологий, без мониторинга окружающей среды и непрерывного ее
улучшения. Поэтому в срочном порядке необходимо разработать программу производства
экологически чистых продуктов по всем отраслям сельскохозяйственного производства и
отдельно – перехода всего рисосеяния Кубани на экологическое направление. Параллельно
эта программа должна быть поддержана законодательно как на региональном, так и на
государственном уровне.
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ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНОГО РИСОВОДСТВА
В статье рассмотрены приоритетные направления, основные мероприятия и механизм
реализации стратегии экологически безопасного устойчивого рисоводства, изложены
теоретические основы и практические рекомендации перехода от «химического»
рисоводства к «экологическому» производству.
В настоящее время рисосеющие хозяйства Кубани имеют как возможность для
организации производства экологически чистой продукции, так и стабильный рыночный
спрос [1, 20]. Сельскохозяйственных производителей сдерживает недостаток знаний о
механизмах перехода на экологически чистые технологии, отсутствие нормативной базы,
сложившиеся стереотипы о нерентабельности высококачественной экологической
продукции, высокой доле ручного труда и невозможности получения устойчивых урожаев
риса без применения пестицидов в биологическом растениеводстве [2].
Предлагаемые инновационные технологии производства экологической продукции
базируются на рациональном комплексном применении средств интенсификации
рисоводства с методами экологического земледелия. Процесс реализации стратегии
устойчивого развития экологического рисоводства (СУР), включающего следующие
основные положения [3, 4].
Приоритетные направления развития СУР нацелены на активную адаптацию
региональных систем земледелия к изменяющимся условиям природопользования,
природной среды и социально - экономической сферы. Приоритетные направления СУР
включают:
- предотвращение деградационных процессов, повышение продуктивности и
эффективности использования мелиоративных земель рисовых оросительных систем
(РОС) на основе научно - обоснованных адаптивных систем земледелия, сохранения
плодородия почв, применения экологически безопасные технологий возделывания риса и
сопутствующих культур [5];
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- ландшафтно - мелиоративный подход для оценки ресурсного и эколого мелиоративного состояния территории и РОС [6];
- исключение проявлений рисков, как следствия отраслевого типа территориальной
организации природопользования, организованных вне природообусловленных систем [7];
- предупреждение привнесения новых рисков в агроэкосистему, как источников
экологической опасности, для обеспечения устойчивого функционирования
агроландшафтов [8, 9];
- снижение безвозвратного водопотребления, непроизводительных расходов и потерь
воды для обеспечения водообеспеченности и водопотребления при эксплуатации рисовых
оросительных систем [10];
- создание новых рабочих мест и профессий для сельского населения в сфере
производства и переработки, расширение налогооблагаемой базы при диверсификации в
сельхозпроизводстве [1];
- оптимизацию природопользования и ресурсопотребления на основе научно
обоснованных формах хозяйственной деятельности и управления процессами возделывание сельскохозяйственных культур, направленных на сохранение эколого - экономических функций рисовых агроландшафтов (РАЛ), путем регламентации и нормирования
отдельных его форм с целью ограничения негативного воздействия на окружающую среду
[11, 12, 13];
- повышение экологической надежности и расширение функциональных возможностей
РОС для [14, 15];
- разработку механизма формирования потенциальной рентабельности возделывания
риса и реализацию энергетического механизма влияния климата предпосевного периода на
формирование урожайности риса [16, 17, 19].
Механизм реализации заключается в переориентации природопользования с
потребительского аспекта на экосистемный принцип:
- совершенствование законодательного, нормативно - правового, научного,
методического, проектного и информационного обеспечения стратегии устойчивого
развития (СУР);
- совершенствование экономического и финансового механизмов стимулирования СУР
и ее законодательной базы;
- частичная реконструкция РОС, переход водохозяйственных организаций на
самоокупаемость, страхование, лицензирование и право пользования водными ресурсами,
этапность реализации СУР [14, 2].
Основные мероприятия включают разработку системы мероприятий и критериев,
учитывающих основные средообразующие, хозяйственные и социально - экономические
факторы:
- определение перспективных направлений использования РАЛ;
- определение ограничений использования ресурсов или воздействий на РАЛ и
разработку управленческих решений реализации СУР;
- эколого - экономическую оценку современного состояния РАЛ [1, 2];
- разработку показателей и критериев экологически сбалансированного продуктивного
использования земельных ресурсов и устойчивости РАЛ [18];
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- разработку природоохранных мероприятий и энерго - ресурсо - сберегающих
технологий [5];
- мониторинг природных компонентов РАЛ, социально - экономических и экологических последствий антропогенного воздействия.
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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В РИСОВОДСТВЕ
В статье анализируется ряд системных проблем, связанных с организацией и развитием
промышленного органического земледелия и актуализацией этого направления для
экологически безопасного устойчивого рисоводства.
Начало развитию органического земледелия было положено в середине 1920 - х годов
известным австрийским философом Рудольфом Штейнером (1861 - 1925 гг.). Он создал
теорию антропософии, суть которой в том, что человек должен ощущать себя частью
Вселенной и стремится жить в гармонии с окружающим миром, поддерживая баланс
между моральным и материальным. Штейнер является автором концепции, в рамках
которой крестьянин становится хранителем биодинамического баланса в сельском
хозяйстве. Здоровые животные нуждаются в питании здоровыми растениями, здоровые
растения зависят от здоровой почвы, а здоровая почва в свою очередь нуждается в навозе
здоровых животных. Этот тезис утвердился и стал одним из основополагающих в
современной концепции органического земледелия [1].
Развитие органического земледелия, усиливая экологические позиции по мере
нарастания химизации, включает несколько этапов: от идеализации традиционных методов
земледелия и биодинамического сельского хозяйства (1900 - 1940 гг.), формирования
общественных организаций экологистов (1945 - 1970 гг.), организации Международной
Федерации Органических Сельскохозяйственных Движений (1972 - 1980 гг.), до признания
статуса органического земледелия в последние 30 лет как основного фактора обеспечения
безопасного природопользования.
Органическое (до сих пор нет общепринятого определения этого термина, его трактуют
близкими по значению - экологическое, биологическое, разумное, традиционное)
земледелие стало активно развиваться в последние 30 - 40 лет. Наиболее развитыми
странами с общепринятой доктриной являются члены Европейского Союза, США, Япония,
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Австралия и другие. В 1972 году была сформирована Международная Федерация
Органических Сельскохозяйственных Движений (International Federation of Organic
Agriculture Movements), которая ныне объединяет структуры из 108 стран мира. Развитие
органического земледелия регламентируется в этих странах национальными программами,
например в странах Европейского Союза - Директивой по органическому производству (EC
Council Regulation № 2092 / 91) , в США - Национальной Органической Программой (NOP),
в Японии - Аграрным Стандартом (JASS), Швейцарии – стандартом Bioswiss.
Обстановка в мире такова, что продовольствие, особенно качественное, становится
главной мерой богатств. По данным ОБСЕ (OECD), в настоящее время крупнейшими
производителями органической продукции являются Австралия, США и Европейский
Союз, однако постоянно увеличивается органическая составляющая и в сельском хозяйстве
других государств. К примеру, в Мексике за три года она выросла на 150 % . В 1990 году
Китай экспортировал органических товаров на сумму $1 млн., а в 2003 году объем этого
экспорта вырос до $142 млн [2, 3].
Следует признать, что в РФ органическое (экологическое) сельское хозяйство не нашло
широкого производственного применения, оставаясь уделом «органических огородников».
Россия на мировом рынке органической сельскохозяйственной продукции практически не
представлена, хотя обладает огромным потенциалом трудовых, земельных и водных
ресурсов в водохозяйственном комплексе, в том числе Кубани [4].
Это положение следует расценивать как факт «упущенной выгоды», поскольку объемы
международной торговли органическими продуктами с каждым годом нарастают без
присутствия России и в настоящее время превышают $19 - 21 млрд., а на рынки
производства и сбыта приходят не российские инвесторы. Крупнейшими импортерами
являются США (47 % ), Европейский Союз (42 % ) и Япония (11 % ) [5].
В настоящее время и на перспективу наиболее приемлемая система земледелия в
рисоводстве должна отвечать принципам ресурсосбережения, экологически безопасного и
надежного обеспечения растущего спроса на сельскохозяйственную органическую
продукцию [6, 7].
Главный путь увеличения продуктивности рисоводства – повышение урожайности всех
выращиваемых сельскохозяйственных культур в структуре севооборота за счет
рационального и экологически обоснованного использования потенциальной
продуктивности ирригированного фонда рисовых систем [8, 9].
Органическое земледелие в рисоводстве и применение умеренных, экологически и
экономически обоснованных доз минеральных удобрений, а также рациональные методы и
приемы использования продукционного потенциала периода между последовательными
посевами риса и высокопроизводительной техники обеспечивают ресурсосбережение,
получение стабильных урожаев сельскохозяйственных культур при соблюдении все
возрастающих требований к экологической чистоте продуктов [10, 11].
Необходимость экологизации рисоводства диктуется основным назначением продукта
отрасли – рисовой крупы, которая предназначается в первую очередь для диетического и
детского питания [2, 12].
Учеными Кубанского ГАУ разработаны компьютерно - реализуемые модели
оптимизации ресурсопотребления в экологическом рисоводстве и технологии, полностью
основанные на биологических методах земледелия, исключающие применение гербицидов
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и других пестицидов. Энергетический механизм влияния климата предпосевного периода
на формирование урожайности риса позволяет не только поддерживать, но и наращивать
плодородие почв, разумно сочетать рисосеяние с производством продукции
животноводства и выращиванием рыбы на засоленных и заболоченных почвах рисовых
полей, где возделывание риса нерентабельно [13, 14, 15].
Одним из направлений органического рисоводства являются биотехнологии мелиорации
земель - направленное использование действия бионтов на среду с целью улучшения
мелиоративного состояния почвы. Биотехнологические и органические приемы земледелия
создают также благоприятные условия, при которых повышается экологическая
безопасность прилегающих к местам возделывания риса территорий [1].
Экономисты, составители доклада «Рыночные перспективы органической еды в 21 - м
веке» считают, что будущее органической торговли и органического сельского хозяйства
можно считать безоблачным. По их мнению, человечество все более и более
заинтересовано не в количестве, а в качестве еды, а по этому критерию у органических
продуктов нет конкурентов.
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ПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АМЕРИКАНСКИХ НОРОК
СТАНДАРТНОЙ ПОРОДЫ (ТЕМНО - КОРИЧНЕВЫЙ ТИП) РАЗВОДИМОЙ В
СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Норка - это один из самых ценных видов пушных зверей, которых возможно вырастить в
неволе. Эти звери являются, чуть ли не самыми главными «поставщиками» меха и
практически каждая модница мечтает о норковой шубке. Впервые американская норка
была привезена в СССР 1930 годах и за достаточно короткий период времени
акклиматизировалась и вытеснила европейскую норку.
Норка - это хищное животное из семейства куньих, в мире насчитывается более 300
различных оттенков цветов. Известно, что каждый признак животного определяется
соответствующим геном. Окраска темно - коричневой обычной норки определяется 20
генами, из них 14 доминантных и 6 рецессивных.
Породы норок правильно было бы назвать мутациями, поскольку окрасы норок
определяются генетически, в зависимости от того, доминантный это ген (угнетающий) или
рецессивный (угнетенный). Цвет меха норки определяется концентрацией разных цветовых
оттенков [1].
Естественный цвет норок, как и всех пушных зверей, имеет название дикого
(стандартного). От стандартной норки в результате комбинированного скрещивания и
получают всевозможные цвета.
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В Ставропольском крае АО Звероводческое хозяйство «Лесные ключи» имеет статус
племенного репродуктора по разведению американских норок стандартной породы (темно
- коричневый тип) (далее СТК).
Целью наших исследований явилось изучение основных продуктивных показателей
норки СТК.
На 01.01.2017г. в хозяйстве имелось 6048 гол. норок породы СТК, в том числе 1008
основных самцов и 5040 самок. По итогам работы за 2016 год выращено молодняка на
самку 4,82 щенка, при деловом выходе щенков от одной самки породы в период 2012 - 2016
гг. 4,72 - 4,9 гол. Сохранность молодняка за период выращивания в 2016 году составила
95,1 % (lim 94,6 – 97,3). Самая лучшая сохранность молодняка отмечена в 2015 году 97,3 %.

Половозрастная группа

самцов взрослых
самцов молодых
самок взрослых
самок молодых
самцов взрослых
самцов молодых
самок взрослых
самок молодых

Таблица 1 - Длина тела
норок основного стада, см
Год
За последние годы
2012
2013
племенного ядра
51,9
51,9
52,0
52,0
43,0
43,0
42,0
42,0
пользовательского стада
51,7
51,7
50,5
50,8
42,2
42,4
40,6
41,0

2014

2015

2016

52,0
52,2
42,0
42,7

52,9
54,0
43,0
43,7

53,0
53,3
44,0
43,7

52,0
51,9
42,0
42,5

52,5
52,9
42,8
43,0

52,5
53,0
43,0
43,5

Размер норок оценивается по длине тела, так как она является наиболее объективным
показателем. У молодняка норок длину тела и живую массу определяют при бонитировке
(на 15 октября) по отраслевому стандарту «Пушные звери клеточного разведения.
Зоотехнические требования при бонитировке (оценке) ОСТ 10 10 - 86», 1986 г.
Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о том, в течение последних 5 лет размер тела
норок планомерно увеличивался, так длина тела по племенному ядру самцов взрослых
увеличилась на 1,1 см или 2,1 % ; у молодых самцов на 1,3 см или 2,5 % ; взрослых самок на
1,0 см или 2,3 % ; молодых самок на 1,7 см или 3,9 % . Длина тела особей племенного ядра
больше пользовательского стада у самцов взрослых на 1 % ; самцов молодых на 0,5 % ;
самок взрослых на 2,3 % и молодых самочек на 0,4 % .
Молодняк выращенный в хозяйстве пользуется огромным спросом, так за последние 5
лет реализовано 673 гол. молодняка, в том числе 206 гол. самок.
Для повышения продуктивности разводимого поголовья, а именно увеличения длины
тела, улучшения меха (уменьшения длины ости) хозяйство стабильно приобретает
племенной молодняк, в последние 5 лет произведена закупка 779 гол. молодняка, в
частности в 2016 году закуплено 320 гол.
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Таблица 2 - Живая масса норок основного стада, г
Год
За последние годы
Половозрастная группа

самцов взрослых
самцов молодых
самок взрослых
самок молодых
самцов взрослых
самцов молодых
самок взрослых
самок молодых

2012
2013
племенного ядра
2980
2990
2870
2900
1470
1470
1500
1520
пользовательского стада
2970
2980
2830
2880
1440
1450
1500
1510

2014

2015

2016

2980
2990
1480
1530

3090
3210
1600
1720

3250
3230
1750
1720

2990
2900
1470
1520

3030
3100
1570
1620

3100
3170
1630
1680

Для норок очень важно контролировать их развития по периодам роста путем
контрольного взвешивания, так живая масса молодняка в 3 месячном возрасте составила
1150 грамм, в возрасте 6 - 7 месяцев самцы достигли живой массы 3,0 кг, самки
соответственно 1,5 кг.
Племенная работа в звероводстве - это комплекс мероприятий, направленных на
улучшение продуктивных качеств зверей. Она включает в себя оценку (бонитировку)
зверей, отбор особей лучших по продуктивным и наследственным качествам, а так же
подбор их в родительские пары. По данным бонитировки (оценка по размеру и
телосложению, качеству и окраске волосяного покрова) 93,4 % зверей отнесены в 1 классу
и только 6,6 % ко 2 классу, при этом качество волосяного покрова имеют оценочный балл 5
и 4, по окраске волосяного покрова все особи имеют наивысший оценочный балл – 5.
Таблица 3 - Данные бонитировки норки породы СТК
Самки (гол.)
Самцы (гол.)
Оценка балл
взрослые
молодые
взрослые
молодые
8
163
649
28
87
Признак
7
683
2733
176
389
6
8
34
4
10
Итого:
854
3416
208
486
5
708
3245
198
486
Качество
волосяного
4
146
171
10
0
покрова
Итого:
854
3416
208
486
Окраска
5
854
3416
208
486
волосяного
Итого:
854
3416
208
486
покрова
1
708
3245
198
486
Классы
2
146
171
10
0
Итого:
854
3416
208
486
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Благодаря сбалансированному кормлению, своевременно проведенным ветеринарным
мероприятиям, чистопородному разведению, правильно выбранной технологии (в марте
гон, щенки появляются в конце апреля - начале мае, отсадка щенков в 40 дневном возрасте,
в ноябре забой молодняка для получения меха) зачет по качеству пушнины у норки породы
СТК составил в 2016 году 107,4 % . Реализация шкурок происходит через два основных
рынка сбыта: оптово - розничная торговля внутри страны и на международном рынке через
Копенгагенский и Хельсинский пушно - меховые аукционы.
По результатам бухгалтерского учета себестоимость одной головы молодняка по итогам
года составила 1191,4 рублей, при себестоимости одной шкурки 1250 рублей,
реализационная цена одной шкурки 1322 рублей. Прибыль предприятия в 2016 году
составила 12797 рублей, рентабельность отрасли 11 % .
Список использованной литературы:
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Связи русских правителей со странами Восточной Европы всегда были самыми
разнообразными, а отношения Руси и Польши всегда были довольно сложными и местами
противоречивыми. Геополитические интересы этих двух славянских стран часто
сталкивались в Европе, однако обе тяготели друг к другу в экономическом, культурном,
этническом, но, главным образом, в территориальном плане. С средние века династические
браки стали одним из ключевых мирных способов реализации внешней политики.
Начиная с середины XI века можно проследить планомерное установление
дипломатических отношений с восточно - европейским соседом посредством
династических браков. Первой девушкой, выданной замуж за иностранца, с общепринятой
точки зрения, стала дочь Владимира I Мария - Добронега, [3, с. 150] вышедшая замуж за
польского короля Казимира I, чему есть подтверждения в Повести временных лет. Ее
золовка, сестра Казимира I – Гертруда [3] – впоследствии была выдана замуж за Изяслава
Ярославовича, второго сына Ярослава Мудрого, тем самым укрепив ранее созданный
русско - польский союз.
Дочь Болеслава Смелого, чьего имени история не сохранила, [3, с. 287] по мнению
многих историков, была выдана замуж за Святополка Окаянного. Упоминание о ней можно
найти в хронике Титмара Мейзенбургского. Эта связь русского князя с польским королем
сыграла не последнюю роль во второй усобице русских князей 1015–1019 года. [1, с. 153]
В самых ранних списках летописей, практически нет упоминаний о брачных союзах и
свадьбах. Однако в более поздних, можно обнаружить довольно любопытные сведения о
браке внучки Ярослава Мудрого Вышеславе Вячеславовне, [3, с. 213] выданной замуж за
польского короля Болеслава II и племяннице Владимира Мономаха Сбыславе
Святополковне, [3, с. 344] которая в 1102 году была выдана замуж за Болеслава
Криворукого. Видно, что у авторов происходит путаница с различными прозвищами
довольно популярного у польских королей имени Болеслав, однако даты, которыми
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снабжена каждая новая запись в летописях и хрониках, позволяют не только датировать
создание брачного союза, но и идентифицировать личность каждого из королей.
С утверждением феодальной раздробленности на Руси окончательно восторжествовал
удельный порядок. В борьбе за княжеский престол Рюриковичи применяли совершенно
различные методы и способы, в том числе и помощь от иностранных правителей, заключая
союзы нередко посредством династических браков, получая от новых родственников
материальную и военную поддержку.
В XIII веке династические матримониальные браки с европейскими государствами
заключали пограничные княжества. Классическими примерами таких союзов стали браки
княжеских династий Бзельского князя Всеволода Мстиславовича, выдавшего свою дочь
Елену [3, с. 419] за Казимира Справедливого в 1168 году. Его сын Александр Всеволодович
продолжил традицию отца: Анастасия Александровна и Гремислава Александровна [3, с.
216] были выданы замуж за Болеслава I (первым браком) и его преемника Лешко Белого,
что доказывает не только периодичность браков, но и некоторую устойчивость союза
Польского государства с русскими пограничными княжествами.
К подобным пограничным княжествам относилось и Киевское. Несмотря на феодальную
раздробленность, Киев сохранил остатки политического влияния на остальную Русь а
правителями иностранных государств воспринимался ка политический центр. Поэтому и
династический союз с киевским князем, фактически главой государства, считался
выгодным и престижным. За польских правителей в разное время вышли замуж киевские
княжны: Евдокия Владимировна, дочь Владимира Владимировича, Сбыслава
Святополковна, [3, с. 315] дочь Святополка II Изяславовича за Мечислава, сына Болеслава
III Кривоустого.
Необходимо отметить и «обратную» связь, а именно брак Юдифи Болеславовны [3, с.
257] и Мстислава II Изяславовича, князя киевского.
Матримониальные союзы с Польским королевством так же заключали правители и
других княжеств. Восточная Волынь (Луцк, Дорогобуж, Шумск), Белзская земля,
Пересопица, Туров обособились под властью местных князей, причем города перешли к
боярам - вотчинникам, которые принялись восстанавливать свои права — это был «великий
мятеж» боярский. Отдельные князья самостоятельно завязывали внешнеполитические
союзы. Елена, дочь Лешко Белого, стала второй женой князя Василько Романовича. В союз
с Краковом так же вступил Луцк: за Лешко Белого была выдана старшая дочь Ингвара
Ярославовича Гремислава, а Польская хроника добавляют информации о детях, рожденных
в этом браке: Болеславе, получившем в последствии прозвище Стыдливый и Саломеи,
прозванной Блаженной. Ингвар Ярославович, имея далеко идущие планы овладения
Галичиной, воспользовался родственным соседством и пошел походом на Волынь. После
смерти Лешка Гремислава стала опекуншей Болеслава Стыдливого, активно участвовала в
борьбе за краковский стол. [4, с. 202].
Как видно, матримониальные союзы с более сильными Польским королевством
заключали в основном ослабленные внутренними противоречиями княжества юго западной Руси, в надежде на поддержку в борьбе за политическое покровительство. Для
Польши в матримониальных браках с русскими княжествами виделся очередной шанс
расширить собственные территории за счет пограничных княжеств.
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КАК ВЫГЛЯДИТ ХРИСТИАНСКИЙ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ
В ЗАПАДНОМ КИНЕМАТОГРАФЕ
Основой языка современного кино [1] являются образцы кино - продукции США и
Великобритании, дающие большую часть мирового боксофиса кинопрокат. Зрительские
массы непосредственно реагируют на происходящее на экране, внимание зрителей
сосредоточено на сути происходящего, а не на форме[2]. Массовый кинематограф это
зеркалом, отражающее общественные тенденции, присущие зрителям.
Западная цивилизация выросла в условиях христианской религии, которая не только
диктовала нормы поведения, но и создавала фундамент для возведения здания западной
культуры. Посмотрим на образ христианского священника сформированный в
англоязычных кинофильмах конеца XX – начала XXI века. Христианство в США и
Великобритании и представлено всем спектром своих разнообразных деноминаций.
поэтому мы не будем заострять своё внимание на принадлежности персонажей к тем или
иным направлениям христианства. Исторических фильмов, в которых речь идёт о
межрелигиозных конфликтах или демонстрируются особенности религиозности людей
давно прошедших эпох, мы касаться не будем. Сосредоточим своё внимание на фильмах,
чьё действие разворачивается в наши дни или в близкое к ним время.
Обычно в коммерческом кинематографе образ священника относится к одному из типов
следующего перечня. Во - первых, это может быть грешник, чья вера подвергается
испытанию. Во - вторых, священник может быть борцом за светлые идеалы. Наконец, он
может быть просто отправителем религиозных обрядов. Все эти типы могут совмещаться в
одном образе и бесконечно варьироваться.
Используемый типаж священника зависит от жанра кинофильма. Детектив, мистика,
кино - боевик, комедия, драма.
Священник как человек совершивший преступление, или как человек узнавший на
исповеди тайну преступления и потому для раскрытия правды совершенно бесполезный. В
телевизионном сериале «Убийства в Мидсомере» (известном у нас в России под брендом:
«Чисто английское убийство», священник расправляется с прихожанами, ставшими
причиной гибели его сына. В другом британском сериале «Метод Крекера» священник
помогает серийному убийце маньяку скрывать преступления.
Есть в детективном жанре другая тенденция, согласно которой священник помогает
раскрытию преступления. В сериале «Мыслить как преступник» пастор оказывает
решающую помощь в поимке педофила. В мистическом сериале «Грань»
священнослужитель отправляет прихожанина, которого преследуют кошмары в особый
отдел ФБР, и это помогает предотвратить ужасное происшествие.
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Но что такое убийство или, даже серия убийств по сравнению со всемирным заговором,
организованным церковью! В таких сюжетах церковь, эта существующая много веков
организация, скрывает от мира свои истинные цели и служит вовсе не Богу! В этих
фильмах церковь и её служители занимаются тщательно скрываемой деятельностью с
целью установления власти тёмных мистических сущностей над всем миром. Сокрытый
(уже много веков) от рядовых прихожан заговор легко раскрывается, каким - нибудь
молодым учёным или забулдыгой следователем. Для этого достаточно бывает прочесть
популярную книжку о христианстве. Так бывает в: «Багровых реках – 2», «Ангелах и
демонах», «Жатве», «Крови тамплиеров», «Коде да Винчи». Коварные двуличны
священники в таких фильмах скрывают под личиной людей общительных (или напротив
глубоко погружённых в размышления), Эти оборотни в сутанах могут владеть боевыми
искусствами и тайными знаниями. В таких фильмах отперавлением культа или
окормлением паствы священники себя не обременяют. Разбой, самоистязание, зловещий
хохот. Однако есть в этом жанре и лучик света: священник может прятать или скрывать что
- то от злодеев, как в фильме «Сокровища нации».
Интересны следующие особенности. Если в фильме есть образ католического
священника, то весьма вероятно его обвинят в каком–либо преступлении, чаще всего в
убийстве или в растлении несовершеннолетних («Первобытный страх»). Протестантские
пасторы подозреваются в фильмах в налоговых нарушениях (сериал «Мертвая зона») или
бывшие сообщники, не верящие в то, что персонаж раскаялся и начал праведную жизнь
(«Жизнь как приговор»).
Картины мистического направления и боевики стали пристанищем для образа,
разочаровавшегося в вере пастыря. В фильмах «Знаки», «От заката до рассвета»
инфернальное помогает обрести уверенность в существовании божественного и вселяет
желание вступить в бой с тьмой. Бой с тьмой может происходить на духовном поприще,
как в «Экзорцисте – 2» или в британском сериале «Явления», где Отцу Джейкобу,
занимающемуся Святыми Чудесами, приходится вступить в борьбу с демонами, которые
всеми силами препятствуют тому , чтобы он занял пост Главы Экзорцизма и стал ключевой
фигурой в предстоящей Битве сил Добра и Зла. Впрочем, битва может проходить на вполне
физическом уровне, где от толп бандитов или демонов одинаково хорошо помогает
дробовик, а то и охотничий нож.
Однако иногда мистическое заставляет метущихся духом священников не укрепиться в
вере, выйти из лона церкви и направиться на поиск ответов в компании подозрительных
личностей, как в сериале «Святой дозор», молодой священник Пол Калан — церковный
следователь, он специализируется на разоблачении лже - чудес. Фальшивые пророки,
галлюцинации и мошенничества – все, что выдается за послания Божьи. Разоблачая
подделки, Пол начинает терять веру. Он решает оставить церковь, но последнее дело,
бывшее, казалось бы, рядовым случаем, превращается в нечто необъяснимое. Пола
преследуют видения и знаки, он убеждается в сверхъестественности происходящего, но
начинает сомневаться в его божественной природе. Покинув лоно церкви, Пол в компании
двух странных личностей, боящихся крестного знамения, но знающих мертвые языки
начинает свое расследование. Часто причиной отпадения от церкви может быть не
разочарование в вере, а встреча с инфернальным существом, вампиром, оборотнем, укус
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которого превращает священника в нечто среднее между страшным созданием и
человеком, как в фильмах «Жажда», «Священник», «Оборотни».
В фильмах, балансирующих на стыке нескольких жанров (мистики и драмы), часто сам
священник думает, что сошел с ума, или сходит с ума по - настоящему. Ему начинают
мерещиться демоны, а тихие прихожане оказываются сосудами зла. В случае реального
демонического вмешательства картина во второй своей части обязательно твердо вступает
в зону мистических драм, и образ священника в таком случае будет оценен положителен.
Если же видения – это бред воспаленного сознания, то все сводится к детективу, где
священнослужитель, для того чтобы очистить мир от скверны, решается на массовые
убийства. Подобные герои есть в сериалах «Мыслить как преступник», «Убийства в
Мидсомере». Впрочем, есть картины, где священник до конца остается на
«материалистических» позициях, то есть, веря в сверхъестественное, он не дает
окружающим впасть в массовое безумие вследствие необъяснимых событий.
Герои боевиков используют образ священника для прекрытия, помогающего скрыться от
правосудия. Намерения могут быть как добрыми так и преступными («Я торгую
мертвецами», «Доберман», «Сверхъестественное»). Церковное здание может служить
местом, где встречаются преступные элементы, а то и совершается преступление («Залечь
на дно в Брюгге», «Вероника Марс», «Чистильщик», «Жизнь на Марсе», «Трафик»).
В криминальных кино - сюжетах встречается особый персонаж. В прошлом он готовился
стать священником (а, может быть, и был им), но почему - то им не стал. Причины могут
быть разные: семейные обстоятельства, любовь к мирской жизни, разочарование в религии.
Такие персонажи борются со злом (могут быть полицейскими или другими
правоохранителями). Их выделяет особенность – они плохо работают в команде и не
слушаются приказов, тем поле, что приказы могут быть преступными. Такой персонаж
был, например, в фильме «Предатель».
В так называемом «серьёзном кино», располагающемся на стыке детектива, драмы,
мелодрамы, священник может оказзаться борцом с социальной несправедливостью или
произволом властей (фильмы: «Банды Нью - Йорка», «Подмена», «Сомнение»). В таких
картинах образ священника воспринимается он положительно. Бывает, что в таких
фильмах священник помогает выбраться из проблемной ситуации главному герою, то есть
выполняет роль «бога из машины» помогает вывести сюжет из безвыходной ситуации. В
таких фильмах священники имеют ярко выраженные положительные черты (ум,
красноречие) но могут иметь и странную («Сомнение»), которая делает образ священника
ещё более положительным.
Но священники в кино могут оказаться сухими педантами, их мораль не может принести
добра («Шоколад», «Малышка на миллион долларов»). Случается, что такой сухарь священник совершает грех, («Завтрак на Плутоне», «Алая буква», «Священник»), но
казавшиеся грешными прихожане помогают ему.
Кинокомедии – вот пространство, где образа священнослужителя трактуется самым
разным образом! Тут он может оказаться добрым («Ларс и его настоящая девушка»,
«Сестричка, действуй»). Становится помощником героя («Зорро»), или карнавальным
персонажем («Очень страшное кино – 2»). Есть комедии посвящённые жизни священников,
например, ирландский сериал «Отец Тед». В жанре комедии главное не потерять чувство
меры: американский сериал «Книга Даниэля» был закрыт за неподобающий подтекст.
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Уважение к священнослужителю, как к носителю сана исчезло из кинематографа.
Священник больше не воспринимается в кино, как человек способный указать дорогу к
свету. Образ священника варьируется от образа окутанного Теперь фигура священника
либо окутана чем - то мрачным и догматическим. Часто священник в кино выглядит, как
грешник. Но может оказаться добрым другом. Только в жанре мистики священники
остались на своих местах. Борьба с нечистью без них не обходится.
То ли дело было раньше. В фильм «Иди своим путем» (1944), рассказана история
священника, назначенного на приход. Этот фильм до сих пор популярен.
В современных, так называемых «независимых» фильмах (индии фильмах) наметилась
линия, направленная на создании положительного образа священнослужителя. Например,
фильм «Голгофа» поднимает острую тему педофилии, в которой невинной жертвой
оказывается престарелый священник, который как бы принимает наказание за весь клир.
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ПОПЫТКА ЗАИМСТВОВАНИЯ АМЕРИКАНСКОГО ОПЫТА
КИНОПРОИЗВОДСТВА В СССР
В двадцатом веке Россия, а затем СССР с одной стороны Атлантики и США, с другой
стороны, внимательно и ревниво наблюдали друг за другом на протяжении всего
двадцатого столетия. Ревность не мешала им перенимать друг у друга различные
достижения. В том числе и в области кинопроизводства. СССР лидировал почти на
протяжении десяти лет в космической гонке. Успешно состязался в области вооружений. В
искусстве в области балета, как сказал поэт, мы были (и по сию пору остаёмся, как считают
авторитеты) впереди планеты всей. Однако со времён моей бабушки родившейся в 1913
году и до наших дней наши зрители предпочитают американское кино.
Американский кино - производитель завоевал почти все кинорынки земного шара, кроме
стран вроде КНДР. Прибыль киноиндустрии в 1912 году преодолела рубеж в полтора
триллиона долларов! Согласитесь: это – очень много.
В чём причины отставания нашей индустрии киноразвлечений? Ведь это наша Родина
дала цивилизации: Эйзенштейна, Кулешова, Вертова и Тарковского. Почему мы не догнали
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Голливуд? И даже близко к этому не были. Что делать водородные бомбы и запускать
собак в космос мы можем не хуже американцев, а сделать кино – нет? Была ли
возможность догнать? Даже в космосе СССР и США сотрудничали. А было ли что - то
подобное (кроме фильма «Синяя птица») в области кинопроизводства?
Факт, что голливудское производство было основано не лучшими людьми нового света,
не WASP (белыми англосаксами протестантами). Это сделали иммигранты, главным
образом евреи - выходцы из восточной Европы. Карл Леммле из Германии положил начало
"Юниверсал Пикчерз". Адольф Цукор из Австро - Венгерской империи создал "Парамаунт
пикчерз". Уильям Фокс из Венгрии основал "Фокс филм корпорейшн". Луис Б.Майер качал
колыбель "Метро - Голдвин - Майер". А братья Уорнеры (Гарри, Сэм, Алберт и Джек) – это
родители "Уорнер бразерс".
Квинтэссенцию американского духа (так называл кинематограф Америки тот саамы
Уилл Хейс – автор кодекса Хейса) основали и управляли ей выходцы из европейской
глубинки, из Восточной Европы [1]. Эти люди долгое время были за пределами того, что
называется истеблишментом. Причина этому, кроется в их происхождении их роде
деятельности. Шоу - бизнес для бедных (а кино было рассчитано на небогатую, низко
образованную публику).
Кинопроизводство в СССР воссоздавали после разрухи вызванной революцией и
гражданской войной люди, которые стояли на обочине советской общественной жизни. Не
национальность, а классовое происхождение делали их маргиналами. Это были люди с
дореволюционным прошлым. Дзига Вертов сын книготорговца. Эйзенштейн внук
состоятельного купца и сын (страшно сказать) действительного статского советника. То
есть они не имели отношения к гегемону революции рабочему классу. Разумно
предположить, что они были не достаточно включены в тогдашнюю жизнь, но именно они
создали советскую кино - мечту.
На этом сходство в условиях создания кино - дела в СССР и США заканчивается. США в
то время уже были локомотивом мировой экономики, родиной изобретений, а СССР
только пытался восстановиться и наладить жизнь. С едой было плохо, а уж до развлечений
ли?
В 1925 году музыкальной части труппы театра МХТ разрешили выехать на гастроли
заграницу. Возглавил этот поход В.И. Немирович - Данченко. Власти разрешили выезд
исходя из двух побуждений. Во - первых, снять с довольствия дорогостоящий театр. А, во вторых, такие гастроли могли показать миру советскую страну в положительном свете.
Именно на второй мотив усиленно указывал Немирович - Данченко, когда выпрашивал
разрешение на гастроли у заместителя наркома иностранных дел М.М. Литвинова. Денег не
было, хорошо ещё Литвинов разрешил всей труппе получит паспорта бесплатно.
Гастроли проходили успешно. Немирович - Данченко познакомился в Чикаго Джозефом
Шенком – первым человеком в «United Artists», созданной Чарли Чаплиным. Шенк был
родом из Рыбинска и они с Немировичем - Данченко легко нашли общий язык. Шенк
предложил начать сотрудничать. После разрыва произошедшего между Немировичем Данченко и Станиславским – это было очень кстати.
В Лос - Анджелесе Немировича - Данченко встречали с оркестром и толпами делегатов
от киностудий. Представители «массовки», конечно представления не имели кого они
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встречали, но голливудская верхушка сочла нужным встречать Немировича - Данченко как
космонавта вернувшегося из первого полёта.
Конечно звёзды Голливуда (Дуглас Фэрбенкс, Мэри Пикфорд, Джон Бэрримор, Лилиан
Гиш) знали кого встречают. Немирович - Данченко, получив такой аванс славы приступил
к разработке сценариев из русской жизни. Он посетил съемки фильма «Любимый бродяга»
(в главной роли Джоном Бэрримором – дедушка акрисы Дрю Бэрримор). Заморскому
гостю было видно, что «ни в чем нет для зрителя никакой неожиданности, во всем
максимум банальности и минимум вкуса». И он решил ударить американскую публику
«настоящим» искусством.
Но по мнению Шенка это было не нужно. Это в театре искусство, а кино – это
аттракцион, в который вкраплены элементы искусства, но его там очень мало. Массовый
зритель не готов воспринимать высокое, он проголосует своими пяти - центовиками
против. (Пять центов стоил билет в кино.) Как бы не было кассового провала!
Сценарии Немирович - Данченко («Снегурочка», «Игрок» и «Пугачёвщина») не были
одобрены. Ото ещё мягко сказано. Они не вписывались в формат. В «Пугачёвщине»
требовался хеппи - энд. Как хеппи - энд? Недоумевал Немирович - Данченко.
Американские продюсеры пытались на ходу придумать поворот сюжета. Ну, например:
императрица пленилась красотой Пугачёва и они уезжают в закат на розвальнях.
Немирович - Данченко ничего исправлять не стал. Однако другой классик почти за сто лет
до Немировича - Данченко придумал историю с хеппи - эндом по мотивам истории
пугачёвского бунта: «Капитанская дочка» Пушкина.
Немирович - Данченко не захотел работать в духе голливудского фильма «Волжские
бурлаки», где описывается любовь княгини и простого бурлака, а действие происходит на
фоне революции. Всё это с танцами. Искать альтернативный хеппи - энд для «Анны
Карениной», где, например, мог придаваться тихим отцовским радостям Каренин с сыном
Анны, Немирович - Данченко не стал. Сейчас кажется, что он поспешил. Может быть,
нужно было искать компромисс, не поступаясь при этом главным в материале. Хотя у кого
хочешь опустятся руки, когда ему предложат вот такой сценарный ход: Анна Каренина и
Вронский знакомятся в санной «пробке» на дороге из Москвы в Петербург, все спешат в
Петербург к Пасхальной заутрене.
Однако несмотря на всю несуразицу, нельзя было не восхититься голливудскими
студиями. Например, гардеробной студии MGM, которая занимала четырехэтажный дом. А
сеть кинопроката с двадцатью семью тысячами кинотеатров. А совершенное тщательно
продуманное и организованное (почти конвейерное) разделение труда в кинопроизводстве.
7 августа 1928 год в журнале «Советское кино» была опубликована статья Александрова,
Пудовкина и Эйзенштейна о скором пришествии звукового кино. С одной стороны звук
лишал смысла многие приёмы звукового кино, а с другой делал пропаганду с помощью
кино более доходчивой. Но не превратится ли кино, выработавшее свои приёмы в
фиксацию театрального действа? Нужно узнать, а как это делается в Америке, и
Эйзенштейн, Пудовкин и Александров командируются в Голливуд. Оно, конечно, и раньше
советские кинематографисты вдохновлялись голливудской продукцией. Кино - шедевр
«Броненосец Потемкин» Эйзенштейна вдохновлён «Нетерпимостью» Гриффита.
Что оставляли в СССР командированные в США советские кинематографисты? Неверно
мнение, что кинематограф в нашей стране создала советская власть. Киностудии, которые у
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нас в стране называли термином киноателье, были в России и до революции. Одними
киноателье владели предприниматели, например Ханжонков, продолжавший
кинопроизводство и кинопрокат даже во время гражданской войны, и после неё. А были
киноателье, которыми владели фирмы, производившие кинотехнику, например знаменитая
фирма Пате. Это предприниматель Пате, создал патефонное производство, а в его родной
Франции до сих пор работает киностудия Пате.
Широко известно мнение Ленина о том, что для пропаганды в неграмотной стране
самыми важными из всех искусств являются кино и цирк. Но денег на развитие
кинематографа не хватало. До 1931 года своей киноплёнки в СССР не производилось.
Однако в 1930 году на Воробьёвых Горах заработала студия Мосфильм. Её начали строить
в 1927 году и она была спроектирована для производства немых фильмов. Она изначально
была устаревшей. Но что тут поделать.
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ГОРОД И ПРИРОДА: АЛЛЕГОРИИ ПРОШЛОГО И ВЫЗОВЫ НАСТОЯЩЕГО
В настоящей работе рассмотрено отражение современного подхода к формированию
биосферосовместимого города развивающего человека сквозь призму работы
итальянского художника ХIV века Амброджо Лоренцетти.
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территория,
природа,
биосфера,
биосферосовместимость.
Урбанизированная территория города или поселения является примером сложной
многокомпонентной социо - природо - технической системы. Работы последних лет,
академиков Ильичева В.А., Колчунова В.И и других исследователей, посвящены
рассмотрению принципов преобразования среды жизнедеятельности в безопасную и
развивающую человека. Актуальность данных работ не вызывает сомнения. Достаточно
вспомнить о негативной динамике глобального и губительного для Биосферы процесса
человеческой деятельности, результат которой безусловно ставит под сомнение
способность человеческого сообщества обеспечивать экологическую безопасность и, как
следствие, свое развитие и будущее последующих поколений [1]. При этом города и
поселения, которые в свою очередь требуют полезные ископаемые и развитие
промышленности, являются одним из серьезных источников загрязнения. Пути решения
проблемы есть, и они предложены в широко известных работах последних лет [2 - 4]. В
предлагаемом в работе [2] инструментарии заложено девять базовых принципов
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преобразования города в биосферосовместимый и развивающий человека для сохранения
Биосферы в частности и жизни на Земле в целом. Данный подход универсален, он
позволяет с позиции предлагаемых принципов рассматривать не только современные
вызовы, выступающие перед строительной отраслью, но и распространить такие
исследования на другие системы и процессы жизнеобеспечения и прогрессивного развития
человека и Природы. Одна из предлагаемых функций преобразования звучит как единение
города и Природы. При этом Природа рассматривается как живой организм,
функционирующий для человека, удовлетворяющий потребности человека и
существующий в гармонии с человеком. Такой подход, основанный на взаимном симбиозе,
является безапелляционным для достижения духовных и материальных благ человека по
мнению не только неравнодушных людей современности, но и авторов более раннего
периода.
В настоящей работе рассмотрено отражение современного подхода к формированию
биосферосовместимого города развивающего человека сквозь призму работы итальянского
художника ХIV века Амброджо Лоренцетти (рис. 1) и как частности - одного из девяти
принципов такого преобразования.

Рис.1. Плоды доброго правления (копия фрески Амброджо Лоренцетти)
Амброджо Лоренцетти, по - видимому, одним из первых в своем времени начал
изображать эпизоды из реальной жизни, участником которых он сам и являлся. При этом
им используется один из способов эстетического освоения действительности – аллегория прием изображения предметов и явлений посредством образа, основой которого является
иносказание [5]. Содержание росписи на фреске - аллегорическое изображение «Добра» и
«Зла» - на первый взгляд не поддается разгадке, сложно и запутанно. Мы видим картину
мирной жизни: отсутствует какое - либо действие, его развитие, кульминация. При
формировании биосферосовместимого города, знаменующего собой благосостояние
государства с точки зрения современного представления об устойчивом векторе развития и
преобразования поселения, аллегория автора как нельзя точнее раскрывает реализацию
заложенных функций преобразования. Городская площадь, народ, купцы и сельский
пейзаж с правой стороны, крестьяне, собирающие жатву – все это благоденствие города и
деревни. Идет строительство, торгуют лавочки, люди развлекают себя играми, а в центре
сцены беспечные, модно одетые девицы водят хоровод – принцип удовлетворения
потребностей человека, также как и в современном мире зависящий от политических,
экономических и социальных изменений, происходящих в государстве [6]. Художник
изображает холмы, долины, виноградники – природная составляющая. Город и деревня
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хоть и разделены повторяющимся мотивом городской стены, но органично сосуществуют
и взаимодействуют друг с другом. И, наконец, парящая фигура Безопасности (Рис. 2). В
своих руках, юных и прекрасных, она держит картуш с надписью:

Рис.2. Фрагмент фрески «Плоды доброго правления» Амброджо Лоренцетти:
аллегория Безопасности.
« SENCA PAURA OGNUOM FRANCO CAMINI.
ELAVORANDO SEMINI CIASCUNO.
MENTRE CHE TAL COMUNO.
MANTERRA QUESTA DON(N)A IN SIGNORIA.
CHEL ALEVATA AREI OGNI BALIA»,
что означает
«Что посеешь, то и пожнешь
И это повсеместно для тех, кто эту женщину
привечает у себя в стране.
И она держит на высоте любую власть.»
Действительно, усердная работа приносит свои плоды там, где Безопасность обеспечена
государством или городом, т.е. властью и законами. В другой руке юная Дева держит
маленькую виселицу с повешенным преступником. Аллегория – предупреждение тем, кто
собирается войти в мирный и процветающий город с плохими намерениями.
Как можно видеть город и окружающая природа единая цельная устойчивая и постоянно
меняющейся система. Именно в симбиозе города и Природы художник видит «плоды
доброго правления». Такой подход, основанный на взаимном уважении и взаимодействии
выражает главную мысль преобразований: Природа не конфликтует с человеком, а
продолжается в нем. Только сменив функцию разрушителя на функцию созидателя,
человек сможет изменить критерии оценки окружающего его живого и уникального
организма Биосферы для сохранения собственной жизни.
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Сегодня общество нуждается в личностях, умеющих свободно и самостоятельно
мыслить, поэтому выпускникам школ необходимо научиться работать по собственно
сконструированному плану, т.е. быть автономными. В связи с этим, одним из эффективных
путей интенсификации процесса обучения в XXI веке является организация автономного
обучения.
Данный способ обучения привлекает пристальное внимание как зарубежных, так и
отечественных ученых. В зарубежной лингводидактике авторы связывают понятие
«автономия» со следующими определениями: independence «самостоятельность», learner centred curriculum «программа, ориентированная на ученика», learning to learn «учись
учиться», self - directed learning «самостоятельность в познавательной деятельности» тогда
как российские ученые проводят четкие различия между автономностью и
самостоятельностью.
Отметим, что свое начало учебная автономия берет в трудах таких великих мыслителей,
как Галилео Галилей, Ж. Ж. Руссо. В начале XX века относительно автономии выразил
свое мнение американский психолог Карл Рэнс Роджерс, который полагал, что учителю
необходимо стать фасилитатором (т.е. помощником) и выдвигал тенденцию к
самоактуализации (Self - actualizing tendency), согласно которой каждый человек способен
активизировать и самостоятельно использовать все свои способности.В 1955 году Дж.
Келли в работе «Психология личностных конструктов» излагает личностную концепцию
человека, согласно которой каждая личность индивидуальна и знания постигаются
средствами социально - обусловленного взаимодействия. Сами учащиеся должны
принимать активное участие в приобретении тех или иных знаний, умений и навыков.
Концепция учебной автономии в преподавании иностранного языка впервые нашла свое
отражение в проекте Совета Европы в 1971 году. Результатом данного проекта стало
создание центра (the Centre de Recherchesetd’ApplicationsPe´dagogiquesenLangues
(CRAPEL)) в университете Франции, г. Нанси. Основателем CRAPEL являлся Ив Шалон,
который в 1972 году умер, и руководство центром перешло к А. Холеку. Исследования и
семинары CRAPEL позволили исследователям сделать вывод о том, что необходимо
развивать свободу индивида, развивая те способности, которые помогут ему действовать
ответственно и управлять своей деятельностью независимо, автономно. Исследователи
центра полагали, что основополагающими компонентами организации учебной автономии
являются практическая составляющая – языковые материалы, которыми способен
воспользоваться индивид и психологическая – обучающийся сам должен быть готов к
самопознанию, самоконтролю и самооценке своей деятельности.

1
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В 1992 - 1993 годах осуществлялся эксперимент Советом Европы, а именно, проектной
группой №12 «Современные языки для общения». Целью, которого являлось выявление у
педагогического сообщества европейских стран их отношения к понятию «автономия». В
данном эксперименте приняло участие более 15 европейских стран: Бельгия, Голландия,
Дания, Германия, Франция, Италия, Испания и др.
Несмотря на дискуссии относительно данной проблематики, исследователи не могут
прийти к единому мнению и не могут сформулировать единого понятия учебной
автономии, поэтому в 80 - е гг. учебная автономия претерпевает кризис. С точки зрения Л.
Диксона, автономия – модель обучения, степень вовлеченности обучающегося в
образовательный процесс, в котором он – обучающийся полностью несет ответственность
за грамотное распределение своей деятельности. Д. Литтл поясняет, что «автономия – это
способность к независимым и самостоятельным действиям, критической рефлексии,
принятию решений. Данная способность включает в себя и одновременно предопределяет
тот факт, что обучающийся вырабатывает определенное психологическое отношение к
процессу и содержанию учебной деятельности».
Изучив историю вопроса и современное состояние лингводидактики, можно сделать
вывод о том, что в российскую систему образования данное понятие только начинает
внедряться. Методистами, учеными выделяются основные закономерности, приводятся
различия самостоятельной деятельности и автономной. Однако, в зарубежной
лингводидактике «автономное обучение» является общепедагогической категорией.
Несмотря на то, что данное понятие существует уже несколько столетий за рубежом, оно
по - прежнему является актуальным и подлежит дискуссии.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ В ИССЛЕДОВАНИИ
КОНЦЕПТОВ И СОЧЕТАНИЙ КОНЦЕПТОВ
Экологическая теория концептов предполагает возможным определение концептов не
только на основе их типичных состояний и свойств этих состояний, но также и
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реляционных структур этих свойств. Экологическая теория рассматривает также концепты,
как сущности, потенциально предрасположенные к изменениям своего состояния под
влиянием различных контекстов. Данный подход исходит из того, что единство восприятия
и окружающей среды приводит к концептуализации, создании сети концептуальных
отношений или «экологии сознания». Концепты не имеют фиксированной
репрезентационной структуры, на их структуру оказывают динамичное влияние контексты,
в которых концепты возникают [4; 8]. Об этом свидетельствует их гибкость,
«податливость» к изменениям своей структуры бесконечным разнообразием способов,
учитывая бесконечное количество контекстов, которые могут повлиять на структуру
концептов. Можно рассматривать концепты не в качестве фиксированных представлений
или идентификаторов смысла, а скорее, как мосты между человеческим сознанием и
миром, которые участвуют в порождении смысла.
Экологический подход был впервые предложен в психологической науке в отношении
восприятия организмом окружающей среды [2]. На его основе Дж. Гибсон [3] разработал
систему «экологической оптики», которая характеризует воспринимающий организм и
воспринимаемую среду таким образом, что они в своей совокупности представляют собой
единое, неразрывное целое. В экологической оптике Дж. Гибсона свет, пространство,
движение и другие абстрактные свойства обозначены как релевантные для организма и
взаимозависимые измерения, а воспринимающий организм обязательным образом
характеризуется через релевантные для среды и также взаимозависимые измерения.
Восприятие организмом самого себя и восприятие своей среды, определенные таким
образом, неотделимы друг от друга. Дж. Гибсон пишет, что «предположительно
раздельные сферы субъективного и объективного, на самом деле являются только
полюсами внимания» [3, p. 116]. Другие ученые, занимающиеся когнитивной наукой,
полагают, что инклюзивное поле «организм и среда» является основной информационной
единицей. Эта идея высказывается, а частности, П. Трессольди и А. Хренниковым, которые
отмечают, что «можно рассматривать физические и ментальные «объекты» как единицы
информации, если мы вынесем за скобки их специфичные характеристики. Унифицируя
физические и ментальные объекты в том смысле, что они представляют собой единицы
информации, становится возможным разработать и формализовать модели передачи
информации, которую несут объекты вне зависимости от их ментальной или физической
природы» [12, p. 394].
На стыке физиологии и философии С. Скарда [11] подробно рассмотрел, как
дуалистическое восприятие может возникнуть из ненарушенной области воспринимаемого
события. Т. Ярвилехто [5; 6] определяет взаимосвязь между организмом и окружающей
средой как единую систему как на микро - (нейронном) и макро - (поведенческом) уровнях.
В концепции интерсубъективизма С. Тревартена [13], взаимодействия между людьми со зависимо определяются и переживаются, будучи данными в опыте. Интерсубъективное
«отреагирование» также каузально со - зависимо. Концепция интерсубъективизма как
субъективного опыта, разделяемого индивидами, снимает необходимость в понятии
"объективного", так как общие представления индивидов обозначаются как их общие
"субъективные" представления.
Дж. Гибсон [3] также предложил термин «аффорданс» для обозначения тех функций,
которые воспринимаемый мир предлагает организму (аффорданс - «приглашающее»
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качество; интуитивно понятное (объективное или ощущаемое, воспринимаемое свойство
объекта, среды, интерфейса, указывающее на то, каким образом следует взаимодействовать
с данным объектом или использовать его; это понятие возникшее в научной теории
восприятия находит применение в области эргономики, искусственного интеллекта, при
разработке интерфейсов для взаимодействия человека с компьютером). Например, земля,
как твердая поверхность, предоставляет опору, огороженное место «предлагает» убежище,
укрытие, а удлиненные объекты «позволяют» использовать их для того, что бить ими или
колоть. По причине того, что окружающий мир является значимым и осмысленным для
организма, который его воспринимает и на который воздействует, то формы и функции
являются также неотделимыми друг от друга и со - определяющими, как неотделимы друг
от друга воспринимающий субъект и воспринимаемый объект, и именно эта информация
представляет собой как восприятие, так и действие. Дж. Гибсон отмечает, что «акт
бросания дополняет восприятие объекта, который является «бросаемым». Перенос вещей
является неотъемлемой частью видения этих вещей как «транспортабельных» или
«нетранспортабельных» [3, p. 235]. Тем не менее, и это совершенно очевидно, что
воспринимающий субъект и воспринимаемый мир даны в опыте и переживаются
раздельно и отлично друг от друга.
Применение экологического подхода к концептам, а не к перцептам (воспринимаемым
объектам) может показаться необычным. Однако различие между перцептами и
концептами может отражать то, что находится в фокусе внимания наблюдателя или
исследователя, в той же мере, как это различие отражает то, что происходит для субъекта.
Именно сразу после того, как объекты в окружающем мире подвергаются
концептуализации, они начинают обладать ингерентным потенциалом вступать во
взаимодействие неисчислимым количеством способов с концептами других объектов, а
также с целями, планами, надеждами, желаниями, отношениями, и т.д., которые образуют
«ментальную жизнь» человека. Именно через такого рода взаимодействия представляется
возможным выявить и распознать концептуальные реляционные связи, и благодаря этим
взаимодействиям они начинают функционировать как всеобъемлющая, интегративная
внутренняя модель мира, то есть мировоззрение (как человек смотрит на мир и как он
видит его). Таким образом, именно когда стимулы, воздействующие на человека,
понимаются в концептуальном ключе, только тогда они обретают, во - первых, структуру,
подобную сети, и, во - вторых, динамику самоорганизации, которая является атрибутом
экологии. Следовательно, экологический подход к изучению концептов открывает
возможность исследовать сложные мыслительные процессы [1].
Э. Рош [9] полагает, что роль концептов заключаются в том, что они являются своего
рода «мостами», между тем, что, как мы полагаем, является ментальной сферой, и тем, что,
как нам представляется, является сферой внешней по отношению к ментальному, т. е.
внешним физическим миром. Концепты и категории не репрезентируют мир в сознании
человека, но активно участвую сами в порождении смысла, являясь частью единого целого:
«сознание человека и внешний мир». Следовательно, концепты могут проявляться не иначе
как часть общей сети смыслов, образуемой другими концептами и взаимосвязанными
актами жизнедеятельности человека. Это означает, что концепты и категории существуют
только в конкретных комплексных ситуациях.
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Образование категорий не произвольно, но происходит таким образом, чтобы
максимально отобразить информационную структуру мира. То, что называется категорией
базового уровня, например, CHAIR (СТУЛ) мыслится в большей степени как название
(номинант) объекта реального мира, по сравнению с FURNITURE (МЕБЕЛЬ), по той
причине, что CHAIR категоризирует объект на таком уровне детализации, который
наиболее «полезен и удобен» для передачи и интерпретации смысла, - уровне, который,
конечно же может дифференцироваться в зависимости от возраста, пола, жизненного
опыта, социальной структуры и культуры. Если категории в конечном счете возникают из
жизнедеятельности человека, то категории базового уровня могут стать ключами, которые
откроют доступ к событиям и процессам, которые продуцировали эти категории.
Поскольку мировоззрение человека (то, как он видит и понимает мир) формируется на
основе категорий базового уровня с последующим включением как более
детализированных (локализованных), так и более абстрактных уровней концептуализации,
оно становится все в большей степени взаимосвязанным, переплетенным, более
экологичным в смысле внутрисистемных связей, а также отношения ментальных систем с
окружающей средой.
Так, С. Пинкер пишет о «когнитивной нише», которая позволяет объяснить многие
необычные особенности, которыми обладает человек, и которые являются универсалиями
вне зависимости от конкретной культуры, а именно: 1) технологическое ноу - хау, 2)
социальная кооперация, 3) естественный язык. Ученый отмечает, что семантика символов
(существительных, глаголов, предлогов, маркеров видовременных форм и т.д.) связана с
базовыми смысловыми категориями, такими как объект, субстанция, движение, каузация,
агентивность, пространство, время. Когнитивная ниша, по мнению С. Пинкера, отличается
от биологической ниши, то есть того места, который организм занимает в какой - либо
экологической системе, тем, что определяется не как «некий пакет переменных
окружающей среды, а скорее, как возможности, которые предоставляет эта среда для её
операционализации человеком посредством ментальных моделей вероятностных
каузальных отношений» [7].
В заключении отметим, что в исследовательском плане важным представляется найти
ответ на вопрос, какими являются отношения между перцепционными, функциональными
и каузальными свойствами концептов в конкретных культурно - языковых контекстах
реальной жизни.
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АНТРОПОНИМЫ СИВУХСКОГО ГОВОРА КАРАТИНСКОГО ЯЗЫКА
Одной из актуальных задач современной лингвистики является выявление роли
ономастики и антропонимики в системе связанных с языкознанием наук. Изучение имени
собственного в составе группы языков, системе их диалектов и говоров позволяет
представить национальные особенности, культурно - языковые связи, социальный статус и
создать целостный образ языковой картины мира. Фонд антропонимики (совокупность
антропонимов) любого народа разнообразен по своему составу. Личное имя обладает
высокой степенью индивидуализации денотата, остальные виды антропонимов могут быть
факультативными, соотноситься с историко - культурными традициями народа и
различаться в этнокультурной диахронии. Антропонимы, которые являются ядерными
конституентами в ономастическом поле любого языка, включают в себя личные имена в их
различных формах. Изучение специфики разнообразного организационно – структурного
состава антропонимической лексики в контексте ее исторических системных связей ставят
перед современными исследователями такие задачи, как изучение родовых имен или
фамилий, собственных имен, прозвищ, их сравнение с современными антропонимами
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языка. Таким образом, анализ структурно - семантического плана антропонимов
сивухского говора каратинского языка, функционирующего в Хасавюртовском районе
Республики Дагестан, является актуальной исследовательской задачей.
На формирование особенностей сивухского говора оказала влияние история села Сивух
(Сиух, Сивухъ). Как считает Далгатов И.Х., «наибольшую близость сивухский говор
обнаруживает с каратинским языком, что позволяет предположить его как язык – основу»
[3, с. 273].
Как и в антропомонимической системе народов Дагестана, в сивухском именнике
религиозный источник пополнения имен является основополагающим. С исламом связаны
многие собственные имена, являющиеся именами Пророка и его родственников, и
арабизированная форма библейских имен. Также в говорах каратинского языка, в том числе
и в сивухском, распространены антропонимы персидского, тюркского, русского и
европейского происхождения, причем личные имена претерпевали фонетические
изменения согласно особенностям говора. Различные виды языковых контактов,
расширение информационного пространства приводили к тому, что появлялись
иноязычные имена, подвергнувшиеся фонетической и морфологической адаптации и
воспринимающиеся как факты родного языка. Сравнительно немного имен, которые
можно обозначить как исконно личные: Ханахъа, Ханахъай, Сиру, БатIучI, РапигI,
Дингизба и др.
Можно выделить следующие структурные особенности и отдельные группы сивухских
антропонимов:
1. Простые (непроизводные) имена, которые состоят из одной основы или корня:
ХIабиб, Анвар, Зулпар, ШагIбан, Халид (мужск.), Загьра, Хадижат, Аминат (женск.);
2. Имена двусложные, образованные сложением двух имен: Асланкъади, ГIумардибир,
Имаммирза, ХIажимурад, ГIалимурад, СагIиддибир (мужск.), женские сложные имена
менее распространены - Халумеседо, Паримеседо (женск).
3. Трехкомпонентные имена встречаются еще реже, в настоящее время они образуются
благодаря прибавлению в конце имени «хIажи» (хаджи) к тем, кто совершил хадж: ГIали бег - хIажи, Мурад - бег - хIажияв, СагIид – дибир – хIажи (мужск.), ГIашура – берцин –
хIажи (женск.). Следует отметить, что основа «хIажи» может быть самостоятельным
именем, и располагаться в начале или конце сложного двухкомпонентного или
трехкомпонентного имени: ХIажи - ГIали, ХIажи - ГIабдула, Дибир - ХIажи, ГIали - хIажи,
Исуб – ХIажи.
Сложные имена, состоящие из сочетания личного имени в родительном падеже
единственного числа и полного имени в именительном падеже, распространенные в
аварском языке, в сивухском говоре почти не отмечены. Они используются не в качестве
личного имени, а как уточнение, о ком именно идет речь, поскольку в силу множества
идентичных имен чаще всего требуется дополнительное указание: Нажув ХIажи (ХIажи,
сын Нажу), Гъатий Пари (Пари, дочь Гъати).
Выделяется антропомическая группа преимущественно мужских имен, образованная
сложением имени и элементов - улла, - дин, - бег, - хан: АхIмад+улла, Карим+улла,
Нуруд+дин, АхIмад+бег, Халил+бег, Нур+бег, Мурад+хан. Тюркское слово «хан»,
обозначающее титул, может употребляться как в препозиции сложнообразованного имени,
так и в постпозиции (Хангерей, ХанмухIамад - Герейхан, МухIамадхан), причем этот
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компонент может встречаться и в женских именах: Айханум, Халумеседо, Уммуханум и
др. Также сложные мужские имена могут образовываться присоединением к основе
элементов - яв, - ав, - лав, (ляв), - да: ХIажияв, Cайпиляв, Чумалав, ИрбагьинхIажияв.
Встречаются вариации функционирования имени и в усложненном, и в простом варианте:
Сиражудин – Сиру, Аслудин – Аслу, Булат – Булатхан.
Основной сивухский именник свидетельствует о том, что сивухцы унаследовали
традициям именования, связанным с заимствованием из антропонимикона других народов:
Арсен «благородный воин», Артур «божественный меч», Маринэ (сив. Марина) «морская»,
Аббас (сив. ГIабас) «хмурый, строгий», Бановша (cив. Манарша) «фиалка» (арм.), Зелимхан
(сив. Залимхан) «здоровый, живущий долго, настоящий» (чеч.), Заур «чернорукий» или
«знаменитый», Зелинэ (сив. Залина) «золото» (осетинск.) и т.д. [6,с.113].
Имена русского и европейского происхождения встречаются в семьях, имеющих
национально неоднородный состав. С заключением смешанных браков в сивухском
именнике появились такие имена, как Андрей, Света, Борис, Артур, Виталий, Оксана
(Аксана), Милана, Арзалина и др. Также встречаются единичные случаи имен, связанных с
литературой, географией, искусством: Амур, Ася, Лаура, Луиза, Оксана, Марат, Альбина.
У сивухцев бытует традиционная формула именования, согласно которой к имени отца
(реже матери) в родительном падеже присоединяется имя личное (АхIмадив МухIамад,
ХIамзатив Исмаил, Пайзулагьив ХIайдар). Иногда при разговоре о ком – либо называют
имя его матери, которое, в свою очередь, упоминается с именем ее отца, например,
Шабагий ПатIиматилълъ МухIамад, Падал Асиятилълъ ГIумар. Это связано с тем, что
отмечается высокий процент частотности некоторых популярных имен: МухIамад, АхIмад,
Хадижат, ПатIимат и др. Имя женщины традиционно употреблялось в связи с именем отца
или мужа, в зависимости от семейного положения женщины. Ее имени предшествовало
имя отца или мужа в родительном падеже – Пайзулагьий ПатIимат, Шайихий Аминат и т.д.
В настоящее время имя женщины зависит от речевой ситуации и может уточняться в связи
с именем как отца или мужа, так и матери.
Элементы антропонимов также отмечаются в составе сивухских топонимов, связанных в
прошлом с именами людей, их происхождением, событиями, географией: Мусал бокьал,
ЧIунтаб (чIунтаман) гьане.
Личное имя как определенный языковой концепт, наполненный своеобразным
семантическим и лексическим содержанием и выраженный различными грамматическими
средствами языка, выявляется в многообразии форм отношений человека с обществом, а
также с окружающей действительностью. Поскольку принадлежность к роду давала
человеку родовые права, а основным признаком его было имя, родовые имена тщательно
охранялись и передавались на протяжении многих поколений. В прошлом при наречении
младенцев именами старших обычно давались покойных родственников, теперь наряду с
этим практикуется наречение новорожденных именами здравствующих людей.
Дублирование имен решало социально - коммуникативную задачу закрепления родства.
Если несколько человек в одном роду носят одно и то же имя, то для их различения могут
даваться прозвища. Домашние антрополексемы, краткие, уменьшительно - ласкательные
варианты собственного имени не поощряются, считается, что нужно называть полное имя
человека.
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Фамилии в речевой коммуникации используются редко, в основном для официального
обращения, в повседневной жизни более употребительны личные имена и прозвища,
коллективные и индивидуальные, которые могут переходить в разряд коллективных. В
говоре не отмечается дифференциация личных имен по возрасту или социальному
положению.
Прозвища, как правило, дают прямую и непосредственную характеристику человека и
могут быть связаны с самыми разными аспектами его жизни, отражая особенности
внешности, черты и свойств характера, происхождение, образ жизни, профессию,
социальный статус и т.д.
Наиболее распространены прозвища по следующим признакам:
- по внешнему виду: Михъич «усач», Вощщав «толтяк»;
- физиологические свойства (обычно к прозвищу присоединяется собственное имя):
Ангъов «глухой» - прозвище слабослышащего человека; Бугъа «бугай» - прозвище очень
сильного, физически развитого человека; Беццов «слепой» - прозвище слепого человека;
Къирав «хромой» - хромого человека;
- свойства характера, особенности поведения: ГъацIа - прозвище худощавого, юркого,
подвижного человека; ИштIеро «свистулька» — прозвище чрезмерно разговорчивого,
болтливого человека, ЧIухIук «гордец, гордячка» - прозвище высокомерного человека;
- происхождение, не связанное с селением: ГIахьвалай (уроженка Агвали), Бесакьис (с
гор), ГIурус (русский) и т.п.
Семейные родовые прозвища в сивухской языковой культуре представляют собой
своеобразные маркеры семьи, «очерчивая» ее родственные границы и устанавливая статус
члена семьи. Суффиксы со значением принадлежности ( - ди, - би) в структуре таких
прозвищ подчеркивают статус их носителей относительно родоначальника, основателя и
главы семьи, то есть принадлежность к младшему поколению: СокIи, БацIукъаби,
ХIасанди, Зилинди и т.д. Коллективно - территориальные прозвища в селении не
распространены. Официальное именование происходит согласно законам Российской
Федерации, то есть при рождении записывается фамилия, но уже не по отцу, а
общеродовая, имя и отчество. Однако до сих пор существует обычай переименовывания,
связанный с двумя основными причинами. Во – первых, желание сменить имя может быть
вызвано религиозными убеждениями или соображениями благозвучности. Во – вторых,
согласно древнему поверью, если у ребенка слабое здоровье, или его преследуют неудачи,
имя могло быть изменено неофициально (без изменения документов) в кругу семьи и
близких.
Основную часть сивухского именника составляют имена, заимствованные в первую
очередь из арабского языка. Более того, на сегодняшний день влияние арабского языка
усилилось и выражается в том, что в говор проникают непривычные женские имена –
Самира, Салима, Алия, Райхана. Следует отметить, что многие их этих имен уже
функционировали в языке, но произносились согласно устоявшимся фонетическим законам
(Хадижат, Салимат, Райханат).
В целом же система сивухских собственных имен представлена исконно аварским,
арабским, персидским (иранским), тюркским и русским пластами. В результате тесного
взаимопроникновения и переплетения именных компонентов данных пластов образовалась
группа гибридных сложных имен.
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В сивухском говоре прослеживаются традиции именования дагестанских народов,
выражающиеся в формульности антропонимов, их особенностей у отдельного носителя и в
целом в этносообществе, мотивах именования, структуре имени и т.п. Как и у каждого
народа, фонд личных имен сивухского говора обладает национальной самобытностью, но в
то же время очень близок к общедагестанскому своей системой ментально - лингвальных
ценностей. Имена собственные почти во всех случаях отражают ценностную картину мира
народа, являясь специфическим пластом языка, сформированным из многих древних и
современных именований, исконных и заимствованных, традиционных и новаторских,
отличающихся друг от друга по многим структурным семантическим признакам.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТВОРЧЕСТВА НИДЕРЛАНДСКОГО ЛИТЕРАТОРА
И ДРАМАТУРГА ГЕРМАНА ХЕЙЕРМАНСА
Герман Хейерманс (Heijermans; 3.12.1864 - 22.11.1924. Русский вариант написания
фамилии - Гейерманс) был разносторонним нидерландским литератором: поэтом,
романистом, театральным критиком, журналистом [1], [2]. Он родился в Роттердаме в
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большой семье, в которой было одиннадцать детей. Его сестры и брат также были
известными деятелями нидерландского культуры
После окончания школы Герман получил место в банке, а затем стал членом
литературного кружка, где начал писать стихи. С 1887 года Хейерманс несколько раз
предпринимал попытки заниматься бизнесом, но безуспешно.
В 1891 году Хейерманс дебютировал как автор статьи в газете своего отца
«Зондахсблад» (Zondagsblad). В 1892 году он переезжает в Амстердам, где становится
журналистом и драматургом в газете «Телеграф» (De Telegraaf), основанной в 1892 году,
первый номер которой вышел в свет 1 января 1893 года. В настоящее время «Телеграф» –
одна из крупнейших газет Нидерландов.
Первая пьеса Хейерманса – «Дора Кремер» (Dora Kremer, 1893) - подверглась резкой
критике, вторая же, «Агасфер» (Ahasverus, 1893; псевдоним Иван Янковитц – Ivan
Jankowitz), оказалась удачной и получила одобрение зрителей и критиков. Его роман
«Комнатный грех» (Kamertjeszonde, 1893) стал протестом против подавляющих человека
законов о семье. Здесь отразились и его личные проблемы. Роман появился в журнале
«Молодой вожатый» (De Jonge Gids, 1897 - 1901, который был создан самим Хейермансом)
под псевдонимом Коос Хаббема (один из многих его псевдонимов).
Произведения Хейерманса для театра были реалистичными и социально окрашенными.
Он был убежденным социалистом и в 1897 году стал членом Социал - демократической
рабочей партии (Sociaal - Democratische Arbeiderspartij), созданной в 1894 году
(существовала по 1946 год, затем, слившись с двумя другими партиями – Sociaal Democratische Arbeiderspartij, Vrijzinnig Democratische Bond и Christelijk - Democratische
Unie, стала называться Партией труда). Его пьеса «Машина» (De machien, 1899) также
свидетельствует о его социалистических убеждениях.
В 1896 году он уходит из «Телеграфа» и становится журналистом в газете «Алхемеен
Ханделсблад» (Algemeen Handelsblad). В это время Хейерманс отказывается от
индивидуализма восьмидесятых годов. Лодевэйк ван Дейссел (Lodewijk van Deyssel;
настоящее имя и фамилия – Карел Йоан Лодевейк Албердингк Тейм; 1864 - 1952) был в
восторге от его романа «Город бриллиантов» (Diamantstad, 1904; рус. 1904) и назвал его
великолепной литературой [3] [4]. С согласия Хейерманса ван Дейссел поместил
фрагменты «Алмазного города» в журнале «Твеемаанделэйкс Тэйдсхрифт»
(Tweemaandelijks
Tijdschrift).
Этот
роман
характеризуется
антибуржуазной
направленностью и достаточно резко критикует общество того времени.
Пьесу «В надежде на благословение» (Op hoop van zegen, 1900; рус. «Гибель «Надежды»,
1906) драматург написал для «Нидерландского театрального объединения» (De
Nederlandsche Tooneelvereeniging). Отметим, что публика восхищалась его пьесами, хотя
критики нередко ругали его и упрекали в «тенденциозности искусства» за изображение
жизни и борьбы трудящихся. Поэтому Хейерманс решил устроить премьеру пьесы в вечер
сочельника, то есть в преддверии Рождества Христова. Состоялось три представления,
театр был до отказа заполнен зрителями. С этого момента его пьесу сравнивали с
сочинениями Ибсена (Ibsen, Хенрик Юхан Ибсен, 1828 - 1906) и Гауптмана (Hauptmann,
Герхарт Иоганн Роберт Гауптман, 1862 - 1946).
С 1907 по 1912 годы Хейерманс жил и работал в Берлине. Одной из причин его переезда
в Германию была недостаточная охрана авторского права в Нидерландах. Хейерманс очень
страдал от малой оплаты его произведений, их переводов и плагиата. В 1912 году уже в
Амстердаме он создал собственное Театральное объединение (De Toneelvereeniging) и
руководил им до 1921 года, когда по финансовым причинам вынужден был отказаться от
него. Для того, чтобы заработать деньги, за понедельник на чердаке Хейерманс написал для
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«Телеграфа» одноактные пьесы «Огненная бабочка», во вторник – «Мечтателя»
(Droomkoninkje), в среду «Убийство в поезде» (De moord in de trein, для «Het Leven» «Жизнь»), в четверг «Человек без слез» (De man zonder tranen, для «Де Хруне» - “De
Groene“), в пятницу «Сник» (“Barbertje Snik“ для социалистического журнала «Хет Фолк» “Het Volk“), а вечером у себя дома он написал еще «Ники» (“'Niki“, для еженедельника
«Астра»), очерк для «Де Опрехте Хаарлеммер» (De Oprechte Haarlemmer), а потом еще и
фалкландцев (18 очерков, названных по одному из его псевдонимов – Falkland) для нового
сборника и критические работы о театральных постановках.
Популярность его «фалкландцев» можно сравнить только с популярностью «Петель»
(Kronkels) Симона Кармиххелта (Simon Carmiggelt, 1913 - 1987), ежедневно
публиковавшихся и ставших, пожалуй, наиболее популярными в нидерландской истории.
К концу жизни социально - критическая составляющая его драматургии слабеет,
усиливается тяготение к аллегории, некоторой абстрактности.
Постоянной темой драматических сочинений Хейерманса была тема сопротивления
существующему порядку и чистота и невинность женщин и детей.
Он создал около 600 произведений и был весьма ответственным в своей литературной
деятельности.
Список использованной литературы:
1.Heijermans Herman [Текст] // BWSA: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de
Arbeitderbeweging in Nederland. URL: https: // socialhistory.org / bwsa / biografie / heijermans - h
Последнее посещение 26 апреля 2017 года.
2.Heijermans Jr. Herman [Текст] // Letterkundig woordenboek van Noord en Zuid. URL: http:
// www.dbnl.org / tekst / laan005lett01 _ 01 / laan005lett01 _ 01 _ 3096.php#v3093
3.Van Bork G.J., Verkruijsse P.J. De Nederlandse en Vlaamse auteurs [Текст] / G.J. Van Bork,
P.J. Verkruijsse. - De Haan: Weesp, 1985. - P.271 - 274.
4. Ornée W.A. Biografisch Woordenboek van Nederland. D. 2 [Текст] / W.A. Ornée. - Den
Haag, 1985. Нами используется по источнику: http: // resources.huygens.knaw.nl / bwn1880 2000 / lemmata / bwn2 / heijermans Последнее посещение 26 апреля 2017 года.
© А.Н. Макаров, 2017
© И.А. Тютюнник, 2017
© С.И. Тютюнник, 2017

УДК 81'42

С. В. Манджиева
к.ф.н., доцент
кафедры германской филологии КалмГУ, г. Элиста, Российская Федерация
Л. Р. Хадаева
студентка 4 курса КалмГУ, г. Элиста, Российская Федерация

ИНДИВИДУАЛЬНО - АВТОРСКИЙ КОНЦЕПТ «ОДИНОЧЕСТВО»
В РАССКАЗАХ Д. ЧИВЕРА
Проблема одиночества достаточно остро представлена в рассказах Чивера. В рамках
данного исследования в ходе концептуального анализа концепт «одиночество» получает
дополнительную смысловую нагрузку.
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Одиночество сопряжено со страхом.
Одна из героинь рассказа «The Sutton Place Story» («Происшествие на Саттон - лейс»)
Рени на похоронах своего бывшего возлюбленного рыдает навзрыд, но не из - за искренней
жалости к покойнику. Рене осознает, что ее бурная жизнь - это всего лишь маска, за
которой скрывается ее одинокое существование.
She cried for herself, she cried because she was afraid that she herself might die in the night,
because she was alone in the world, because her desperate and empty life was not an overture but
an ending, and through it all she could see the rough brutal shape of a coffin [1].
Актуализация подавленного состояния Рени в данном контексте достигается за счет
эпитетов desperate, empty, которые подчеркивают жизненные принципы героини, уточняя
ее одинокое пребывание. Использование писателем анафоры (She cried for herself, she cried
because…) придает экспрессивность повествованию. Мать покойного подтверждает
размышления героини о том, что и ей суждено повторить судьбу своего бывшего
возлюбленного: «He was so alone, Renee dear. He died alone, you know, in that furnished
room». Таким образом, одна из идей одиночества в индивидуально - авторском
представлении Чивера связана со страхом смерти.
Признаком одиночества считается разобщение людей.
Трехлетняя девочка Дебора при внешнем благополучии семьи оказывается совершенно
одинокой среди окружающих ее взрослых. Сталкиваясь с миром эгоизма, где всё
подчинено деньгам, маленькая девочка жаждет тепла, ласки, сочувствия, доброты, но
взрослым не до ее детских причуд.
… She was a city child and she knew about coctails and hangovers. Both her parents worked
and she most often saw them in the early evening, when she was brought in to say good - night. …
The child had never complained about Mrs. Harley; it was as though she already understood the
evil importance of appearances. Deborah was taciturn about the way she in she spent her days.
She would tell noone where she had been or she had done [1].
Намеренным является употребление автором антитезы early - night и эпитета taciturn,
усиливающих ощущение одиночества. В данном случае чувство одиночества противостоит
эгоистичному миру американских мещан.
Жажда одиночества - претворение в действие своих замыслов и желаний.
Все прелести одиночества испытывает героиня рассказа «The Pleasures Of Solitude» Элен
Гудрич. Желание разбогатеть заставило ее отвернуться от близких людей. Следующие
примеры доказывают, что одиночество для Элен - вовсе не тягостное существование, а
чувство, которое восполняют материальные блага: Ellen was not a generous person. She lived
in a Chelsea rooming house in order to bank as much of her salary as possible toward purchasing
an annuity. It had always been difficult for her to find friends. During the ten years she had lived in
New York she had suffered a great deal from loneliness, but this suffering was forgotten now
because of the care with which she arranged her solitude. She could be unmerciful with herself and
others. … She knew no one in the city intimately; there was anyone she could expect [5]. В данном
примере на уровне синтаксиса задается тон повествованию, усиливается экспрессивный
потенциал высказывания.
Выразительность повествования в данном контексте, обусловливающая переоценку
ценностей главной героини, реализуется писателем с помощью синонимических единиц:
loneliness и solitude. Согласно данным толковых словарей, анализируемые лексемы
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указывают на то, что человек один, рядом с ним никого нет. При этом solitude со значением
«одиночество», «уединение» может быть добровольным или вынужденным. Субъект речи
рассматривает данное состояние как желательное или тягостное. Loneliness практически во
всех отношениях имеет сходные признаки с solitude, за исключением того, что это
состояние оценивается обычно отрицательно говорящим, а у субъекта связано с чувством
грусти или тоски. Таким образом, понятным является намеренное использование писателем
лексемы loneliness в противопоставлении с solitude - двойственность чувств, с которым
старается смириться главная героиня. Эпитеты not a generous, unmerciful, desperate,
употребляемые Чивером на протяжении всего рассказа, обусловливают поведенческие
признаки одинокого человека.
Символом одиночества у Чивера, как и у многих американских авторов коротких
рассказов 19 - 20 вв. выступают меблированные комнаты, в которых герои в полной мере
ощущают свое одиночество. Проанализируем пример:
«Well, it isn’t much of a holiday for me, Mrs Hewing», he said. «I think Christmas is a very sad
season of the year. It isn’t that people around here ain’t generous - I mean I got plenty of tips - but,
you see, I live in a furnished room and I don’t have any family or anything, and Christmas isn’t
much of a holiday for me [6].
На основе следующего контекста можно судить о том, что меблированные комнаты
выступают фоном, вошедшим в жизнь героев. На протяжении всего сюжета - рассказа
Чивер фиксирует внимание читателя на различные детали, способствующие созданию
одиночного существования Чарли - главного героя рассказа «Рождество». Дополняя и
развивая экспозиционные данные, автор на лексическом уровне передает душевные
переживания героя, связанные с одиноким пребыванием в меблированных комнатах: an
amorphous depression, a black sky, a sad day, tearful light, feel unworthy, lessen his loneliness.
Иными словами, за счет состава лексических единиц с негативной эмоционально оценочной коннотацией происходит конкретизация явления действительности и
предоставление объемной картины фактов о жизни Чарли.
Поскольку Чивер - писатель городской, его сравнения контрастны,
противопоставляющие город с его обитателями: The neighborhood was dark. House after
house put into the shine of the street lights a wall of black windows. Millions and millions were
sleeping, and this general loss of consciousness generated an impression of abandonment, as if this
were the fall of the city, the end of time [6].
Контраст, основанный на употреблении антонимов furnished rooms - a ten - room
apartment и намеренного повтора лексических единиц (bucks and bucks , diamonds and
diamonds) открыто передает авторскую позицию: богатые люди могут быть одинокими:
Mrs Gardshill’s speech didn’t move him. Maybe she was lonely, but she had a ten - room
apartmentand three servants and bucks and bucks and diamonds and diamonds, and there were
plenty of poor kids in the slums who would be happy at a chance at the food her cook threw away
[6].
В силу того, что большинство героев Чивера - это богатые обеспеченные американцы, то
и идея одиночества в их жизни, скорее всего, актуализируется их прихотью: одиночество недостаток внимания со стороны окружающих людей. В следующем примере на основании
особенностей поведения одиноких людей акцентируется идея того, что избавление от
одиночества предполагает пристрастие к спиртным напиткам: He left his office at five and, to
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kill time and if possible cheer himself, walked the two or three miles to Fifty - seventh Street.Even
so, he was early, and he stopped in a bar for a drink. It was one of those places where the single
women of the neighborhood congregate and are made welcome; where, having tippled sherry for
most of the day, they gather to observe the cocktail hour [2].
Лексическая единица single уточняет участь одинокой незамужней женщины,
стремящейся облегчить свои страдания обездоленного человека. Смешение разговорной
(kill time) и нейтральной лексики (congregate) создают непринужденную манеру
повествования.
Острая тоска по родине присуща героине Чивера - Энн из рассказа «A Woman without a
country» («Женщина без родины»). Из - за нелепого случая, Энн, будучи вполне
обеспеченной женщиной, вынуждена вести скитальческую жизнь. Мимолетная измена
мужу обернулась для Энн добровольным изгнанием из страны. Облик европейской
женщины она приняла в знак протеста против обиды, нанесенной ей на родине: Of course,
she had a boodle? her sufferings were only spiritual?but she had been burned, and her memories
were bitter. From what she knew of life she was entitled to forgiveness, but she had received none,
and her own country, remembered across the Atlantic, seemed to have passed on her a moral
judgment that was unrealistically savage [7].
В анализируемом отрывке представлено идейное содержание рассказа. Высокая
концентрация лексики с эмоционально - оценочным компонентом значения (bitter
memories, unrealistically moral savage judgment, astringent and repressive moral climate)
направлена на убеждение героини в собственной невиновности. Использование автором
антитезы (she was entitled to forgiveness, but she had received none) эксплицитно подчеркивает
бунт и негодование Энн с одной стороны, и имплицитное авторское осуждение
вынужденного одинокого состояния героини: She spent much of her time in the company of
people who, like herself, claimed to be the victims of an astringent and repressive moral climate.
Their hearts were on the shipping lanes, running away from home. She paid for her mobility with
some loneliness. The party of friends she was planning to meet in Wiesbaden moved on without
leaving an address. She looked for them in Heidelberg and Munich, but she never found them [7].
Таким образом, проблема одиночества в рассказах Джона Чивера представлена
достаточно остро и приобретает авторское приращение смысла. Одиночество
ассоциируется с ощущением пустоты в душе, утратой близких, разобщением людей.
Одиночество тесно связано со страхом, несчастьем, жалким положением в обществе.
Символом одиночества выступают меблированные комнаты, в которых герои Чивера
ощущают свое тягостное существование и неблагополучие. Однако причиной одинокого
состояния может выступать и личная инициатива героя с целью изолировать себя от
близких людей и сосредоточиться на своих мечтах. Авторская система ценностей
проявляется и в выделении в содержании концепта «одиночество» тоски, страдания по
родине.
Список источников примеров
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ КОММУНИКАТИВНОГО АКТА:
НА МАТЕРИАЛЕ ЭПИСТОЛЯРНЫХ ТЕКСТОВ ВИКТОРИАНСКОЙ ЭПОХИ
В рамках частной переписки неадресованных текстов, как правило, не существует. Текст
любого письма адресован, и даже если адресат при этом формально не выражен, он
является четко идентифицируемым. Личностно - ориентированный характер эпистолярия
проявляется на основе принципов диалога и отражается, в первую очередь, на его
содержательном оформлении. Двусторонний процесс взаимодействия вынуждает
адресанта сообщения ориентироваться на своего адресата не только при выборе языкового
материала, но и при построении речи. Реализуясь через коммуникативное содержание и
определенную систему средств речевой выразительности, он оказывает прямое влияние на
структуру эпистолярного текста.
Материалом для анализа структуры коммуникативного акта послужило основанное на
реальных событиях из жизни автора аутентичное эпистолярное наследие выдающейся
английской романистки Шарлотты Бронте, более известной под псевдонимом Каррер Белл.
Составляющее часть ее личной переписки в период с 1830 по 1853 год и изначально не
предназначенное для публикации, оно является достоверным фактологическим источником
для исследования речевого оформления образов адресата и адресанта – основных
структурообразующих и регулирующих коммуникативное взаимодействие элементов
частного письма. В общей сложности было изучено более сотни текстов Викторианской
эпохи.
Языковая личность адресата (от нем. Adressat – получатель) своеобразно проявляется в
эпистолярии Шарлотты Бронте. Для его образа – сложной многоуровневой категории,
предполагающей наличие различных направлений и уровней адресации и опирающейся на
систему языковых средств, ее формирующих, характерен формально невыраженный
адресат с указанием:
1) даты (месяц): «September»;
2) даты (месяц / год): «June, 1841», «July, 1839», «April, 1843», «July, 1849»;
3) даты (месяц / число): «Feb. 20th», «Oct. 24th», «March 21», «July 28th», «July 28th»,
«March 24th», «May 1st», «Dec. 17th», «May 22nd», «June 12th», «Nov. 6th»;
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4) даты (месяц / число / год): «May 10th, 1836», «January 12th, 1853», «Feb. 15th, 1853»,
«Dec. 29, 1837», «March 3, 1841», «March 12, 1839», «April 15th, 1839», «June 8th, 1839»,
«May 15th, 1840», «June 2nd, 1840», «August 7th, 1841»;
5) места и даты (год): «Brussels, 1842»;
6) места и даты (месяц / число / год): «Haworth, July 4th, 1834», «Brussels, 1842 (May ?)»,
«Haworth, June 9, 1838», «Haworth, February 20th, 1834», «Brussels, August 1st, 1843»,
«Haworth, July 19th, 1841»;
7) места и даты (месяц / число / год / время): «June 22, 1830, 6 o’clock p.m. Haworth, near
Bradford» [1].
Помимо эпистолярных текстов с формально невыраженным адресатом существуют
тексты, адресованные конкретному лицу или четко определенной группе лиц. Для передачи
адресованности в личных сообщениях данного типа используется обращение – особая
интонационно окрашенная и грамматически самостоятельная языковая форма,
необходимая для обозначения лица, являющегося адресатом речи. Обращенность
высказывания, его целевая и содержательная направленность на адресата создается при
помощи различных языковых маркеров и графических конструкций, формирующих
структуру частного письма:
I. Элементы этикетного обращения: «My dear dear E.», «Gentlemen», «To W. S.
Williams, Esq. My dear Sir» [Там же].
II. Элементы этикетного обращения с указанием:
1) даты (месяц / число): «June 19th. My own dear E.», «March 16th. SIR», «To MESSRS.
SMITH AND ELDER. August 24th»;
2) даты (месяц / число / год): «Dec. 6th, 1852. My dear Sir», «To Miss Wooler. Dec. 12th,
1853», «Sept. 29th, 1841. DEAR AUNT», «April 5th, 1849. My dear Miss», «To MESSRS. SMITH
AND ELDER. July 15th, 1847. Gentlemen», «To G. H. LEWES, ESQ. Nov. 6th, 1847. Dear Sir»,
«To W. S. WILLIAMS, BSQ. April 26th, 1848. My dear Sir», «Feb. 3rd, 1854. My dear Sir»;
3) места и даты (месяц / число): «Haworth, April 12th. My dear Miss Wooler»;
4) места и даты (месяц / число / год): «Haworth, near Keighley, Keswick, March 22, 1837.
DEAR MADAM», «Haworth, near Bradford, Yorkshire, January 19, 1837. SIR», «To G. Smith,
Esq. Haworth, Feb. 26th, 1853. My dear Sir», «To MR. DOBELL. Haworth, near Keighley,
Yorkshire, Dec. 8th, 1850» [Там же].
Не менее разнообразно в эпистолярных текстах Шарлотты Бронте отображена категория
«адресант» (от нем. Adressant – отправитель) – в своем наиболее распространенном
значении – организация или частное лицо, посылающее письмо или почтовое отправление.
В частной переписке данная категория, обусловленная конкретной коммуникативной
ситуацией, передается определенными формами языковых моделей и отражает не только
содержательный параметр текста, но оказывает влияние и на форму речи. Для нее
характерно:
I. Указание имени и фамилии: «C. B. NICHOLLS», «C BRONTË», «C. B.», «CURRER
BELL» [Там же].
II. Использование элементов этикетных формул с указанием имени и фамилии:
«Faithfully and gratefully, CHARLOTTE BRONTË», «Yours affectionately, C. B. NICHOLLS»,
«Your really humble servant, P. B. Brontë», «Farewell, and believe me to be your sincere friend,
ROBERT SOUTHEY», «Believe me very merrily, vivaciously, gaily yours. C. B.», «I desire
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exceedingly to see both her and you. Good - bye. C. B.», «I am, gentlemen, yours respectfully,
CURRER BELL», «Excuse the informality of my letter, and believe me, Gentlemen, yours
respectfully, CURRER BELL», «Believe me, dear Sir, yours gratefully, C. BELL», «I am, yours
respectfully, C. BELL», «I am, dear Sir, yours very respectfully, C. BELL», «Yours faithfully, C.
BRONTE», «Yours sincerely, CHARLOTTE BRONTE», «I am, dear Sir, yours sincerely, C.
BELL», «I am yours, with a certain respect, and more chagrin, CURRER BELL», «Your letter
gave me pleasure, and I thank you for it. CURRER BELL», «Once more I thank you and that with
a full heart. C. BRONTE» [Там же].
Взаимодействие адресата и адресанта отражает не только диалогическую
направленность и содержательный параметр частной переписки, но и своеобразие
композиционных, структурных и стилистических характеристик эпистолярного текста. В
зависимости от индивидуальных и социальных особенностей коммуникантов
используются определенные приемы воздействия и варианты представления информации.
Коммуникативный акт при этом строится с учетом гендерной принадлежности, возраста,
степени знакомства. Немаловажную роль в структурном оформлении текста играют также
занимаемое в обществе положение и уровень образования.
Список использованной литературы:
1. Gaskell Elizabeth. The Life of Charlotte Bronte. – The University of Adelaide Library.
[Электронный ресурс]. URL: https: // ebooks.adelaide.edu.au / g / gaskell / elizabeth / bronte /
(дата обращения: 28.04.2017).
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ОСОБЕННОСТИ СИНТАКСИЧЕСКОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ КАК
СПОСОБА СОЗДАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ СМИ США
Проблема словообразования экономической терминологии в современном английском
языке была и остается одной из самых важных в современном языкознании.
Особый класс английских терминов - композитов представлен сложными словами
синтаксического типа. Синтаксическое словообразование – это способ создания терминов
на основе применения словосочетаний для обозначения понятий. Термины словосочетания составляют более 60 % современных экономических терминов.
Синтаксический способ словообразования, который возник в начале новоанглийского
периода, значительно активизируется на современном этапе развития английского языка.
Многие ученые пишут об усилении тенденции к увеличению употребления
многокомпонентных комбинаций и исследуют природу сложных слов синтаксического
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типа [1, 2, 3,4,5]. По мнению Дементьевой Н.С., «терминам - словосочетаниям отдается
предпочтение в силу того, что они способны с наибольшей полнотой отразить
необходимые отличительные признаки именуемого понятия» [1. с.10].
Необходимо отметить, что подавляющее количество терминов - словосочетаний легко
разделяются на составляющие, причем значение термина - словосочетания, как правило,
богаче суммы значений терминоэлементов, подобно тому, как сложное понятие не является
механическим сочетанием более простых понятий, лежащих в его основе, например:
dynamic trading strategy, enterprise value, equally weighted portfolio, economic distress, executive
stock option.
По утверждению исследователей, терминологические словосочетания могут создаваться
на основе слов, которые входят в состав терминологии рассматриваемой отрасли: financial
security, floating rate, global bonds, immunized portfolio, growth stocks, «just - in - time»
inventory management, long - term debt.
Анализ особенностей словообразования экономических терминов в СМИ США
показывает (см. таблицу 1), что наиболее продуктивными моделями образования именных
словосочетаний среди двухкомпонентных терминов являются:
1) имя прилагательное + имя существительное (A+N): limited liability, intrinsic value,
intangible assets, junk bonds, inefficient portfolio, gray directors и т.д.
Следует заметить, что в некоторых случаях для наименования сложных реалий
используются экономические термины, в которых атрибут представлен именами
прилагательными сложной конструкции: duration - neutral portfolio, dividend - discount
model.
2) имя существительное + имя существительное (N+N): cash ratio, cash offer, cash cycle,
bid price, asset beta.
Отметим, что среди двухкомпонентных экономических терминов в СМИ США
встречаются и предложные словосочетания: conservation of value, cost of capital, debtor - in possession, economies of scale.
Большинство трехчленных конструкций построены по модели: имя прилагательное +
имя прилагательное + имя существительное (A+A+N): adjusted present value, aggressive
financing policy, annual percentage rate, average annual return, conservative financing policy.
Образование трехкомпонентных терминологических словосочетаний происходит на
основе терминов - словосочетаний и однословных терминов, например: на основе модели
"имя прилагательное + имя существительное" образованы трехкомпонентные термины по
модели А + (А + N): financing policy + aggressive – aggressive financing policy; на основе
модели "имя существительное + имя существительное" созданы термины модели А + (N +
N): bid price + high – high bid price.
Четырехкомпонентные термины в исследуемой сфере имеют характер
описательности. Формирование таких словосочетаний происходит на основе элементов
низших структур (трехкомпонентных, двухкомпонентных, однословных терминов).
Рассмотрим некоторые примеры, которые были выявлены в материалах СМИ США:
constant dividend growth model, constant interest coverage ratio, compound annual growth rate,
internationally integrated capital markets, market value balance sheet. Как видим, основной
моделью в данном случае остается A+A+A+N.
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Как известно, термины экономической сферы могут также быть представлены
многокомпонентными словосочетаниями (5 - 8 компонентов), однако в ходе исследования
таких терминологических словосочетаний не было выявлено.
Синтаксическое словообразование – способ создания
экономических терминов в СМИ США
Количество компонентов в
структуре термина

двухкомпонентные термины

трехкомпонентные термины

четырехкомпонентные
термины

Таблица 1

Основные
Примеры
модели
A+N
limited liability, intrinsic value,
intangible assets, junk bonds, inefficient
portfolio, gray directors, balance sheet,
basis risk, binomial tree, common risk,
conglomerate merger, daily settlement,
excess return, evergreen credit, gross
profit, independent directors
N+N
cash ratio, cash offer, cash cycle, bid
price, asset beta, data table
А + А + N adjusted present value, aggressive
financing policy, annual percentage rate,
average annual return,
А + N + N high bid price
A+A+A+N constant dividend growth model,
constant interest coverage ratio,
compound annual growth rate,
internationally integrated capital markets,
market value balance sheet

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод, что роль многокомпонентных
терминологических сочетаний в английском языке становится все более заметной. В целом
они стали фактически основным способом образования терминологических единиц.
Список использованной литературы:
1. Дементьева Н.С. Об активных процессах в системе словообразования в современном
английском языке (на материале сложных лексических единиц, пишущихся через дефис):
автореф. дис… канд. филол. наук / Н. С. Дементьева. – М., 1972. – 18 с.
2. Ребрий А.В. О преимущественно окказиональных способах английского
словообразования / А. В. Ребрий. – Х: Константа, 1999. – 160 с.
3. Царев П.В. О некоторых активных словообразовательных моделях современного
английского языка / П. В. Царев // Иностранные языки в школе. – Москва, 1976. – № 5. – С.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРАВИЛ ПРИМЕНЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ПРИСТАВОК В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Изучение приставочного способа образования отрицательных имен прилагательных в
английском языке играет не только теоретическую, но и значимую практическую роль.
Зная производящую основу, можно образовать требуемую часть речи для выражения своих
мыслей и эмоций, как в повседневной речи, так и в деловом общении. Умение выделять их
в составе слова, снимает трудности при чтении и произношения незнакомых слов, которые
могут возникать на этапе знакомства с новой лексикой [4, с. 90]. Вместе с этим действовать
по простой аналогии с русским языком не представляется возможным, так как данный
способ словообразования в английском языке имеет свои особенности. В связи с этим
целью нашего исследования является сравнительная характеристика использования
отрицательных приставок в русском и английском языках для образования имен
прилагательных.
Отрицательные приставки представляют собой часть слова, которая в лингвистике
противопоставляются корню слова и выражает противоположное исходному значение.
Можно выделить несколько особенностей, касательно приставок английского языка, в
сравнении с русским:
Во - первых, в русском языке приставки никогда не меняют часть речи, а лишь
добавляют слову новое значение: «Он пошел быстрее, и мне пришлось бежать за ним.
Трое из них хотели сбежать. На счастье, я вовремя успела отбежать в сторону». Тогда
как в английском языке некоторые приставки способны изменить часть речи слова: «I put
on my robe and left the bathroom. I disrobed and went into the living room. Я надела халат и
вышла из ванной комнаты. Я разделась и прошла в гостиную».
Во - вторых, чтобы придать дополнительное значение глаголу, в русском языке
используют приставку, в английском же языке, помимо приставки, могут использовать
предлоги, как часть фразового глагола. Например: «Я иду в школу. Я вошел в классную
комнату. Я вышел из дома». В английском варианте функцию изменения значения глагола
добавляют послелоги: «I go to school. I went into classroom. I went out my house». [1]
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Образование новых слов при помощи приставок, как в русском, так и в английском
языках – это очень продуктивный способ. Приставка привносит новое или дополнительное
значение в смысл слова. Отрицательная приставка отменяет что - то или противопоставляет
что - то чему - то: «Сегодня он выглядел счастливым. Сегодня он выглядел несчастным.
Yesterday he looked happy. Yesterday he looked unhappy».
Наиболее употребительными отрицательными приставками русского и английского
языков являются: «де», «дез» ( - de), «не», «ни» ( - in, - un). Приставка «де», «дез» ( - de) происходит от латинского языка и образуется в словах, обозначающих отрицание,
уничтожение, отмену чего - либо. В русском языке аналогом данной приставки являются
«не», «без». Иноязычная приставка «де» или «дез» - это одна и та же приставка. Она имеет
одинаковое значение, только «дез» пишется перед гласными (дезориентировать,
дезинфекция), а «де» - перед согласными (демобилизация, демонтаж). При помощи этой
приставки образуются глаголы и существительные [3, с. 68]. Например: «Нервная система
человека и животных кодирует информацию, поступающую в результате воздействия
внешней среды. Адресат, реципиент, коммуникатор получает и декодирует информацию;
The nervous system of humans and animals codes information coming from the environment. The
recipient and communicator receives and decodes the information». Ряд глаголов с префиксом de
- , образованных от существительных, обозначающих вид транспорта, передает значение
«сойти с, высадиться из», например, to detrain (train – поезд) – сойти с поезда: «At the final
stop everyone detrains».
Приставки «не / ни», «in», «un» – приставки со значением отрицания. В русском языке
приставка «не» употребляется при образовании существительных, прилагательных и
наречий, где обозначает полную противоположность слова без приставки: «С улицы
доносится негромкая музыка». Также она может указывать на отсутствие того, что
выражает слово без приставки: «Повторная экспертиза назначается в случае
необоснованности заключения эксперта или сомнений в его правильности и поручается
другому эксперту». Также приставка «не» употребляется в неопределенных местоимениях:
«На коне восседал некто в алом плаще и высокой короне» [2]. Приставка «ни»
употребляется при образовании отрицательных местоимений: «Никто не знал, что будет
дальше»; наречий: «Я никогда прежде не был под водой».
В английском языке нет четких правил, регулирующих использование приставок «in» и
«un». Эти приставки не имеют смыслового различия, важным является лишь то, что
приставка «in» не используется в глаголах. Наиболее часто приставка «in» употребляется
перед начальной корневой буквой «а»: «active – inactive» (активность – неактивный), «ability
- inability», (способность – неспособный), «adequate – inadequate», (достаточный –
недостаточный). Также «in» находится перед начальной корневой согласной «с» («capable –
incapable» (способный – неспособный); «complete - incomplete» (полный – неполный);
«comparable – incomparable» (сравнимый – несравнимый).
Префикс «un» является основным при образовании отрицания у глагола. Можно назвать
несколько частных случаев его употребления:
1) перед гласным в прилагательных и причастиях: «useable – unusable» (годный –
непригодный); «attractive – unattractive» (привлекательный – непривлекательный);
2) перед согласным: «natural – unnatural» (натуральный - ненатуральный), «welcoming –
unwelcoming» (гостеприимный - неприветливый).
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Кроме отрицательного значения приставка «un» может использоваться для придания
противоположного действия: «do – undo» (застегивать – расстегивать); «chain – unchain»
(сковывать - освобождать). Также значимым отличием применения приставок «in», «un»
выступает возможность их применения отдельно в качестве предлогов, в то время как в
русском языке – в качестве частиц. Таким образом, в отличие от английского языка,
употребление отрицательных приставок в русском языке поддается толкованию
конкретных правил.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭКЗОТИЗМОВ И СПОСОБЫ ИХ
ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК (НА МАТЕРИАЛЕ КНИГИ Э. КАНЕТТИ
«НЕДРЕМАННОЕ УХО. 50 ХАРАКТЕРОВ)
Как известно, расцвет переводческой деятельности пришелся на ХХ век, именно в
средине прошлого столетия потребность в устном и письменном переводе стала ключевой
в межкультурной коммуникации. Несмотря на модернизацию общества в целом,
продвижение изучения языков в массы и даже наличие автоматизированного перевода
данная потребность остается актуальной и на сегодняшний день. К переводческой
деятельности выдвигается ряд требований, одним из которых является адекватность
выполненного перевода. Понятия «адекватность» и «эквивалентность» перевода являются
ключевыми понятиями теории перевода.
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Природа безэквивалентности представляет собой достаточно сложный процесс, в
результате которого возникают лексические единицы, не имеющие лексических
соответствий в системе переводного языка. В теории перевода существует несколько
подходов к рассмотрению степени эквивалентности. Так, С.А. Хоменко выделяет полную,
частичную и нулевую эквивалентность [9, с. 77 - 85]. Для нас наибольший интерес
представляет нулевая эквивалентность или, иначе говоря, безэквивалентная лексика. По
мнению А.О. Иванова, характерная черта данного процесса – это отсутствие эквивалента
исходного языка в переводном языке [4, с. 6]. Несмотря на большое количество попыток
изучить этот феномен, понятие «безэквивалентая лексика» остается достаточно
неоднозначным и трактуется учеными по - разному. По мнению С.И. Влахова,
безэквивалентная лексика предполагает отсутствие полных или частичных эквивалентов
среди исходного и переводного языка [2, с. 31]. Г.В. Терехов подчеркивает временный
характер безэквивалентной лексики [8, с. 85]. Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров к
безэквивалентной лексике относят, прежде всего, национально - специфические реалии и
историзмы [1, с. 216].
Цель настоящей работы состоит в исследовании функционирования структурных
экзотизмов в современном немецком языке и способов их перевода на русский язык.
Структурные экзотизмы, вслед за Л.К. Латышевым, рассматриваются нами в разряде
безэквивалентной лексики, наряду со словами - реалиями, временно безэквивалентными
терминами и случайными безэквивалентами [6, с. 177 - 178]. Лексические единицы данной
группы получили свое название из - за своеобразной словообразовательной структуры,
которая позволяет передать глубокий смысл явления и предмета одним сложным словом,
избегая при этом развернутой характеристики.
В данной работе структурные экзотизмы рассматриваются на примере книги
австрийского писателя, лауреата Нобелевской премии Элиаса Канетти (1905 - 1994)
«Недреманное ухо. 50 характеров» («Der Ohrenzeuge. Fünfzig Charaktere», 1974) [12],
которая представляет собой коллекцию прозаических миниатюр, призванных «в
персонифицированном отображении человеческих свойств представить обобщенную
картину ХХ века» [12, с. 85].
Канетти является одним из наиболее самобытных и неординарных представителей
австрийской литературы ХХ века. Разные по жанру произведения Канетти касаются
экзистенциальных проблем общества, поэтому его творчество не устаревает, напротив,
остается современным. Как считает Н.Ф. Зиганшина, особое внимание в его творчестве
уделяется людям «нового мира», которые остро ощущают свою ненадобность,
отчуждённость, беззащитность и уязвленность [3, с. 163]. Читатель уже в самом начале
сталкивается со сложностями понимания и восприятия текста. Несмотря на предельную
обобщенность характеров, в них много от самого автора, что в определенной степени
позволяет причислить это произведение к автобиографическим текстам. Канетти создает в
автобиографических текстах «свою модель жизни, как и в любом произведении
художественной прозы, автор производит отбор материала, комбинирует и моделирует его,
отходит от шаблонного мышления, перерабатывает его, в лишь ему одному присущей
манере» [10, с. 211]. Перспективным представляется на примере данного произведения
продолжить разговор об «антропологической анималистике» [11].
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В терминологии настоящего исследования речь идет о структурных экзотизмах,
употребляемых в окказиональных случаях и преимущественно в определенном контексте.
Исходя из этого, название книги и отдельные заголовки могут быть отнесены к
анализируемому лингвистическому явлению. В данной работе предпринята попытка
представить классификацию структурных экзотизмов согласно словообразовательной
модели М.Д. Степановой, которая утверждает, что понятие «словообразовательная модель»
синонимично понятию «способ словообразования», иными словами, это процесс
исследования образования или преобразования слова [6, с. 1365].
М.Д. Степанов выделяет восемь основных словообразовательных моделей, а именно:
1) модель корневых слов;
2) модель безаффиксного словообразования;
3) модель префиксации;
4) модель суффиксации;
5) модель префиксально - суффиксального словопроизводства;
6) модель полупрефиксации;
7) модель полуаффиксации;
8) модель словосложения [Там же, с. 1374].
Для настоящего исследования наибольший интерес представляет модель словосложения,
которая превалирует в анализируемом произведении. Данная модель словообразования
характеризуется слиянием двух и более основ.
К данной группе слов нами были отнесены 20 слов, а именно: die Königskünderin –
возгласительница королей, der Namenlecker – имялиз, die Selbstschenkerin –
своеподарочница, der Hinterbringer –разглашатель чужих тайн, der Tränenwärmer –
слезогрей, die Habundgut – скопидомок, der Ruhmprüfer – славощуп, das Betrungsmanöver –
маневр обмана или провести кого - либо на мякине, die Schönheitsmohl – любитель красоты,
der Wortfrühe – поспеши словечко, die Silbenreine - хрустальные уста, der Ohenzeuge недреманное ухо, die Schadhafte – попорченная, der Papiersäufer - бумажный пьяница, der
Demutsahne – смиренный путь, die Sultansüchtige – бессултаница, der Gottprotz – боготряс,
die Sternklare – звездосветная, der Heroszupfer - дергальщик, der Nimmermuß – черта - с - два.
Следует отметить, что в 9 случаях из 20 рассматриваемых переводчик отказывается от
словообразовательной модели, используемой в оригинале. Это объясняется расхождением
на уровне языковой системы и языковой нормы русского и немецкого языков.
Словообразовательная модель суффиксации, которая предполагает наличие аффикса (в
данном случае суффикса), но уже после производящей основы характеризует следующие
лексические единицы: der Maestroso – маэстрозо, die Erfundene – придуманная, die
Archäokratin – археократка.
На русском языке данные лексические единицы представлены в переводе С. Власова [5].
Таким образом, мы рассмотрели понятие безэквивалентной лексики, изучили сущность
структурных экзотизмов, проанализировали классификацию словообразовательных
моделей, предложенную М.Д. Степановой и подвергли исследованию наиболее часто
встречающиеся в данной книге модели, а именно: модель суффиксации и модель
словосложения.
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СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРИДАТОЧНОЙ
ПРИМЕСТОИМЕННО - ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ: АКТУАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Придаточные определительные части сложноподчиненных предложений русского и
осетинского языков могут относиться к местоимению (указательному или
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определительному), являющемуся конструктивно обязательным, и в этом случае
конкретизировать значение данного местоимения, разъяснять его содержание.
В русском языке такие придаточные являются приместоименно - определительными,
которые в свою очередь в зависимости от того, чем присоединяется придаточная часть к
местоимению в главной (при помощи относительных (союзных) слов или союзов), делятся
на: местоименно - соотносительные и местоименно - союзные, соотносительные. В
осетинском языке такая дифференциация не описана, однако подобные придаточные
встречаются.
В качестве соотносительных слов в этом виде предложений в русском языке выступают
определительные и указательные местоимения все, всякий, каждый, любой; тот, такой,
таков; в осетинском – соответственно местоимения: алчи, алчидæр, алчидæриддæр – все,
всякий, каждый, любой, чидæриддæр – всякий, каждый, кæцыдæриддæр – всякий, каждый,
любой, алы, алкæцы – всякий, каждый, любой, алцы – всякий; ахæм – такой, таков, уыцы –
тот, такой, таков, уый – тот.
Как показывают вышеназванные примеры, за каждым соотносительным словом
русского языка закреплено одно семантическое значение, а в осетинском – несколько,
зависящих от контекста, что подтверждает мысль о многозначности определительных и
указательных местоимений осетинского языка.
И в русском, и в осетинском языках описываемые придаточные присоединяются к
главной части при помощи союзных слов кто, что, какой, каков, который, чей – в русском
языке, чи – кто, который, цы – что, который, уый, уыцы – тот, кæцы – который, какой,
что, цавæр, цахæм, цыхуызæн – какой, каков, кæй – чей – в осетинском, а также союзов как,
словно, как будто, что, чтобы – в русском языке, æмæ – что, чтобы, цыма – словно, как
будто, куыд – как, чтобы, куы – чтобы – в осетинском.
С определительными местоимениями русского языка все, каждый, всякий, любой
соотносятся союзные слова кто, что, который, чей: Каждый, кого он здесь видел, обладал
своим особым познанием…(К.Федин); Бывало, кто ни проедет, всякий похвалит, никто не
осудит (А.Пушкин).
В осетинском языке с определительными местоимениями алчи, алчидæр, алчидæриддæр
– все, всякий, каждый, любой, чидæриддæр – всякий, каждый, алы, алкæцы – всякий,
каждый, любой, алцы – всякий соотносятся союзные слова чи – кто, который, цы – что,
который, уый, уыцы – тот, кæцы – который, какой, что, цавæр, цахæм, цыхуызæн – какой,
каков, кæй – чей: Чидæриддæр йæ размæ фæци, уый уыдис мард. – Каждый, кто
попадался на его пути, был убит; Ахæм рæстæджытæ дæр уыди, чи - иу рацыди сæ
рæзты, алчидæр цин кодта сывæллæттæм кæсгæйæ. – Бывали и такие времена, кто ни
проедет мимо их дома, все радовались, глядя на детей.
В русском языке в СПП с приместоименно - определительными придаточными с
местоимением тот используются союзные слова кто, который, чей, в осетинском –
местоимения уый, уыцы – тот и союзные слова чи – кто, который, кæцы – который, кæй –
чей: Должно быть, все те, кто наблюдали эту сцену извне, поняли ее опасное значение (А.
Куприн); Хистæр курсыты чи ахуыр кæны, уыдон сæрыстыр каст кодтой сæ ног
æмбæлттæм (Джиоты Д. Æнæбасæтгæ тых). – Те, кто учился на старших курсах,
свысока смотрели на своих новых товарищей.
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В соотношении с местоимением такой в русском языке находятся союзное слово какой
и союзы что, словно, как, как будто, с местоимением таков – союзные слова каков, какой и
союзы что, как: Почерк у него был круглый, без нажимов, красивый и равнодушный,
такой, каким пишут военные писаря (А. Куприн); Каков поп, таков и приход (поговорка).
В осетинском языке с местоимением ахæм – такой, таков соотносятся союзное слово
кæцы – какой и союзы æмæ – что, цыма – словно, как будто, куыд – как, кæй – что:
Фæвæййы ахæм адæм дæр, æмæ дын æппындæр ницæмæй баххуыс кæндзысты
(Мамсыраты Д. Хъæбатыры кадæг). – Встречаются и такие люди, что ничем тебе не
помогут.
Таким образом, СПП, имеющие в своем составе союзные слова все, каждый, всякий,
любой и тот (в русском языке), алчи, алчидæр, алчидæриддæр – все, всякий, каждый,
любой, чидæриддæр – всякий, каждый, кæцыдæриддæр – всякий, каждый, любой, алы,
алкæцы – всякий, каждый, любой, алцы – всякий и уыцы, уый – тот (в осетинском языке),
конкретизируют значение местоимений и устанавливают тождество между лицами или
между предметами. Придаточные части, раскрывающие содержание определительных
местоимений такой, таков (в русском языке), ахæм – такой, таков (в осетинском языке),
дают качественную характеристику лицу и предмету.
Определительные придаточные части в местоименно - соотносительном типе русского
языка могут находиться как в постпозиции, так и в препозиции; в местоименно - союзном
соотносительном типе – в постпозиционном положении: Каково лето, таково и сено
(пословица); Я тот, чей взор надежду губит, едва надежда расцветет, я тот, кого никто
не любит и все живущее клянет (М. Лермонтов); Все чаще и чаще приходили ему
[Ромашову] в голову непривычные, странные и сложные мысли, вроде тех, которые так
потрясли его месяц тому назад (А. Куприн); Жар такой, что на песке горят следы (Н.
Некрасов).
В осетинском языке анализируемые придаточные в основном занимают
постпозиционное положение: Æрцыди ахæм рæстæг (уый уыди фæззæджы ΄рдæм), æмæ
Хъусой сывæллæттыл цин кодта, фæлæ семæ хъазынмæ йæ хъус нал дардта (Коцойты А.
Хъусой). – Наступило такое время (это было к осени), что Кусой радовалась детям, но
играть с ними больше не хотела.
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МЕТАФОРИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПРЕССИВНОСТИ
РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА
В современной стилистике наблюдается тенденция роста интереса к изучению
рекламных текстов. Все ранее изученные языковые явления данной текстовой категории
рассматриваются в новом ракурсе, поскольку существует мнение, что категория
рекламного текста в последние годы претерпела серьезные изменения. Сейчас реклама
интерпретируется как инструмент манипуляции человеком, имеющий свою
функциональную специфику [7, 85]. В контексте настоящего исследования спецификой
рекламного текста выступает его экспрессивность.
Цель данной работы заключена в выявлении стилистического потенциал метафоризации
как средства повышения экспрессивности текста. Как известно, метафоризация является
одним из наиболее ярких средств экспрессивности, в том числе и рекламного текста.
Для того, чтобы выявить языковую специфику рекламного текста и его специфику в
полном объеме, необходимо обратиться к определению этого понятия. А.Д. Кривоносов
считает, что «рекламный текст — это текст, содержащий рекламную информацию. Во первых, он содержит информацию о физическом или юридическом лице; товарах, идеях и
начинаниях; во - вторых, предназначен для определенного круга лиц; в - третьих, призван
формировать или поддерживать интерес к физическому, юридическому лицу, товарам,
идеям, начинаниям; и наконец, в - четвертых, способствует реализации товаров, идей,
начинаний» [2, 13 - 14]. Данное определение характеризует рекламный текст с точки зрения
его социальной значимости. Особого интереса заслуживает структура рекламного текста.
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Х.Н. Кафтанджиев приводит следующую структуру рекламного текста, которая включает в
себя слоган, заголовок, основной рекламный текст, эхо - фраза. Слоган представляет собой
суть рекламной концепции, укороченной до запоминающейся потребителем «формулы».
Как правило, слоган состоит из 1 - 2 кратких предложений, содержит название торговой
марки и легко переводится на другие языки. Заголовок выражает основное рекламное
обращение, а также главный рекламный аргумент. В основном рекламном тексте
доказывается истинность заголовка, а также аргументации, которая представляется
различными способами в зависимости от типа воздействия на читателя - эмоционального
или рационального. Эхо - фраза стоит в заключении рекламного текста и является
«выражением или предложением, поставленным в конце текста печатного объявления,
которое повторяет (дословно или по смыслу) главную часть основного мотива в
объявлении» [1, 15].
Одним из наиболее часто встречаемых способов повышения экспрессивности текста
выступает метафора, которая способствует созданию эмоционально - оценочного эффекта.
По мнению М.Я. Полякова, метафора - это вид так называемого сложного тропа, речевой
оборот, при котором свойства одного явления (предмета, понятия) переносятся на другое.
Метафора содержит скрытое сравнение, образное уподобление явлений с помощью
использования переносного значения слов, то, с чем сравнивается предмет, лишь
подразумевается автором [3, 177].
Хадумод Буссман считает, что метафора – важная особенность какого - либо предмета,
вызванная сходством со вторым предметом и перенесенная на него, то есть
метафорические модели создаются преимущественно для того, чтобы перенести оценочное
отношение от понятия - источника к метафорическому значению [7, 85].
Проведем анализ фактического языкового материала.
Текст №1.
Giardino.
Darf es etwas Bunter sein?
Das Hotel Giardino Mountain bringt Farbe in den weißen Schnee. Ungezwungener Luxus.
Zeitgemäße Ästhetik. Unverfälschter Service. Das Breakout Retreat in Champfer - St. Moritz sorgt
für frische Energie und Erholung mit Charakter [6, 4].
Данный рекламный текст представляет отель класса «Люкс». Адъективные метафоры
(«Ungezwungener Luxus» - вольная роскошь, «Unverfälschter Service» - неподдельное
обслуживание) подчеркивают элитность данного варианта размещения. Субстантивная
метафора подчеркивает, что в данном отеле клиент получит возможность отдохнуть «с
характером» («Erholung mit Charakter»), что подчеркивает эксклюзивность предлагаемых
услуг. Автор рекламного текста привлекает целевую аудиторию глагольной метафорой:
Das Hotel «bringt Farbe in den weißen Schnee».
Текст №2.
“Digitale Transformation” – Sind wir bereit für die Wolke? [6, 83].
Реклама представляемого мастер - класса оправданно лаконична. Глагольная метафора
«für die Wolke bereit sein» (быть готовым к небесам) может быть понята неоднозначно: с
одной стороны, здесь имеют в виду «облачное» хранение файлов, а с другой, составитель
рекламного текста подчеркивает преимущества данной технологии и заявляет о ее
удобстве, которая «доставит покупателей на седьмое небо от счастья». Использованная
метафора заинтересовывает потенциального покупателя, а также позволяет тексту из семи
слов донести до целевой аудитории главный атрибут продукта.
Текст №3.
Magisch. Märchenhaft. Malediven.
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Das kleine, tropische Inseljuwel Milaidhoo mit einer Größe von 300 auf 180 Meter öffnete im
November 2016 seine Tore. Fernab der Hektik vom Alltag erleben Romantiker und ruhesuchende
einen zuvorkommenden, individuellen Service, Kulinarische Höhepunkte und Erholung Pur [4,
67].
Данный рекламный текст заинтересовывает читателя с первой строчки, где слово
«Malediven» (рекламируемое туристическое направление) наряду с такими эпитетами, как
«magisch» (магический) и «märchenhaft» (сказочный) создает особую интригу, в результате
чего на слово «Malediven» переносятся все ожидаемые потенциальным клиентом
характеристики и описания. Географическое пространство - остров сравнивается с
драгоценным камнем, для этого автор использует субстантивную метафору - «Inseljuwel»
(драгоценный остров).
Подводя итог, можно заметить, что каждый из рассмотренных рекламных текстов
выполняет свои функции благодаря использованию метафоры. Рекламные тексты
становятся максимально экспрессивными, что способствует продвижению продукта на
рынке услуг. Таким образом, можно сделать вывод, что метафоризация является
эффективным способом повышения экспрессивности рекламного текста.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ ТАЛЫШСКОГО
И АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКОВ
АННОТАЦИЯ
В статье анализируются взаимоотношения талышского и азербайджанского языков. В
ней особое внимание уделено проблеме двуязычия талышей в Азербайджанской
республике.
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В современную эпоху очень остро стоит вопрос выживания языков, не имеющих
государственного статуса. Опасность исчезновения в первую очередь грозит
бесписьменным языкам. Ежедневно исчезают несколько бесписьменных языков. В этом
смысле в очень опасной ситуации находится талышский язык, употребление которого в
Азербайджанской республике ограничивается только рамками семейного общения,
главным образом, людьми старшего поколения [1, 2].
Вторжение многочисленных тюркских племен, наводнивших территорию Азербайджана
в XI - XII вв., положило начало массовому перемещению коренного населения с
постепенным вытеснением исконного языка Азербайджана – азари, очень близкого
современному талышскому языку [5, 7]. И хотя талышский язык дожил до наших дней,
территория его распространения все более сужается, не говоря уже о том, что теперь почти
все талыши двуязычны, владея наряду со своим языком также и языком пришлого
населения - тюркским, ставшим для многих талышей как бы вторым родным языком. Более
того, в третьем и четвертом поколениях талыши практически уже одноязычны, т.е. вообще
не владеют языком своих предков.
Помимо ограничения территориального распространения талышей, тюркские народные
массы оказали огромное влияние на талышей в смысле их отуречения. Талышский язык
долгое время находился, и по сей день находится под большим влиянием современного так
называемого азербайджанского языка, хотя оно менее заметно в труднодоступных горных
районах Талыша. Постоянно соприкасаясь с тюрками, талыши низменной части Талыша
усваивают их язык, как необходимое оружие междуплеменного общения, употребляя
родной талышский язык лишь в домашнем обиходе. Горные районы Талыша, в меньшей
степени испытывающие влияние тюрок, лучше сохранили родной язык и бытовые
особенности [9]. Тем не менее, образовавшееся двуязычие способствовало постепенному
обеднению талышского языка, положило начало образованию различных талышских
диалектов. Вследствие некоторых исторических процессов и географических различий,
государственная граница между Азербайджаном и Ираном разделила единый талышский
народ, говорящий на одном том же языке, и талыши оказались жителями разных стран. Сам
талышский язык разделился на два главных диалекта: южный и северный, первый из
которых остался в составе Ирана, а второй – в Азербайджане [11].
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КЛЮЧЕВЫЕ КЛИНИКО - ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ С
ЭКСТРАСИСТОЛИЯМИ
Актуальность. Нарушения сердечного ритма и проводимости у детей первого года
жизни представляет одну из серьезных проблем детской кардиологии [2, с. 38]. В течение
последних лет количество новорожденных и грудных детей с нарушениями ритма сердца
возросло [2, с. 38]. При этом экстрасистолия является наиболее частым вариантом аритмий
в детском возрасте – до 50 % , чаще встречаются суправентрикулярные экстрасистолы – 77
% [1, с. 30].
Цель. Оценить клиническую картину и результаты инструментальных методов
исследования у детей первого года жизни с экстрасистолией.
Материалы и методы. проведен ретроспективный анализ 100 историй болезни детей
первого года жизни, находившихся на обследовании и лечении в ДРКБ №1 в течение 2012 2015 гг. Для изучения были сформированы 2 группы: 1 - ая – исследуемая, в которую были
включены дети с экстрасистолией (n=50) и 2 - ая – контрольная, дети без экстрасистол
(n=50). Возраст детей обеих групп сопоставим и составляет в 1 - й группе 5,20±0,5 мес.
(подгруппа А – 5,66±1,04 мес., В – 4,81±1,04 мес., С – 5,04±0,68 мес. (р>0,05)), во второй
группе 4,88±0,5 мес. (р>0,05).
Результаты и обсуждение. Одной из наиболее частых причин возникновения
экстрасистолий у детей является гипоксия [2, С.38], мы провели анализ оценки состояния
новорожденных по шкале Апгар на 1 - й и 5 - й минуте.
В исследуемой группе детей достоверно чаще цианоз носогубного треугольника
встречался в группе А и В (6,7 % и 46,7 % соответственно). Всем детям проведено ЭКГ с
последующим анализом ЧСС, интервалов QT и QTc и оценкой сегмента ST и зубца Т.
Метаболические нарушения на ЭКГ регистрируются в 2 раза чаще у детей 1 - й группы
(р<0,001) и процент регистрации растет с количеством экстрасистол за сутки.
Экстрасистолы чаще регистрируются в ночное время (р<0,05). В группе С количество
экстрасистол в ночное время было выше в 2 раза по сравнению с дневным (р<0,005). При
анализе аллоритмии по типу бигеминии установлено, что чаще эпизоды регистрируются у
детей с количеством экстрасистол более 10 тысяч, а количество аберрантных экстрасистол
одинаково во всех группах сравнения (р>0,05). По результатам ХМ ЭКГ мы оценили
вариабельность сердечного ритма, оценка которой основана на математическом анализе
различных вариантов регистрации изменений ЧСС. Показатель MEAN – отражает
основной уровень функционирования синусового узла – нормальный в обеих группах.
SDNN – отражает состояние функции разброса ритма сердца. У детей с экстрасистолией он
выше – 78,4±9,2 (р<0,005). rMSSD – отражает состояние функции концентрации ритма. Он
несколько выше у детей 1 - й группы. pNN – процентная представленность RR интервалов,
превышающих предыдущий на 50 % . Данный показатель выше у детей 1 - й группы. Всем
детям проведена ЭХО - КГ. Оценивали показатели КДР, КСР, размеры предсердий, ФВ,
показатели давления в магистральных сосудах. Анализ данных показал, что средние
показатели КДР и КСР в исследуемой группе больше, чем в контрольной (КДР p<0,05)
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причем КСР больше в группе С (р<0,05), чем в остальных группах, но не превышали
возрастных границ.
Выводы. Дети с экстрасистолией имели при рождении меньший балл по шкале Апгар и
на 1 - й, и на 5 - й минуте и ЦИ в анамнезе чаще II степени. Значимых клинических
симптомов со стороны сердечно - сосудистой системы при экстрасистолии у детей первого
года жизни по сравнению с группой контроля не выявлено. При ЭКГ исследовании у детей
исследуемой группы ЧСС ниже, чем в группе контроля, особенно в группе В и С.; чаще
регистрируются метаболические (58 % ) и ишемические (44 % ) нарушения в миокарде
(р<0,001), причем у детей группы С процент регистрации этих нарушений выше. При ХМ
ЭКГ у детей первого года жизни с экстрасистолией минимальная ЧСС меньше,
длительность QT и QTc значимо больше (особенно в группе С). Количество экстрасистол в
группах А, В и С больше регистрируется в ночное время и во время сна, что указывает на
преобладание активности парасимпатического звена ВНС. Оценка показателей
вариабильности ритма указывает на преобладание активности парасимпатического звена
ВНС у детей раннего возраста с экстрасистолией. При ЭХО - КГ исследовании в
исследуемой группе КДР и КСР больше (р<0,05). КСР зависит от количества экстрасистол
за сутки. Размеры предсердий больше в исследуемой группе, чем в контрольной (р<0,05),
давление в ЛА выше (р<0,05). Диастолическая дисфункция ЛЖ регистрируется чаще (30
%), чем у детей без экстрасистол (10 % ) (р<0,05). Данные показатели свидетельствуют о
влиянии экстрасистолии на состояние внутрисердечной гемодинамики, что требует
терапевтической коррекции аритмии и мониторинга инструментальных методов.
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РОЛЬ И ОБОСНОВАННОСТЬ ПРЕПАРАТОВ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО
ДЕЙСТВИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У НОВОРОЖДЕННЫХ С ВРОЖДЕННЫМИ
ПОРОКАМИ СЕРДЦА И СОСУДОВ
Актуальность. Среди заболеваний сердечно - сосудистой системы у детей грудного
возраста главенствующее место занимают врожденные пороки сердца и сосудов (ВПС) [1,
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с. 40]. Частота встречаемости ВПС в популяциях варьирует от 1,9 до 15,45 / 1000
новорожденных. Залогом успешной терапии новорожденных с ВПС является
неукоснительное соблюдение алгоритмов действий по ранней диагностике и лечению ВПС.
Цель. Оценить и проанализировать результаты применения комплексной
медикаментозной терапии СН у новорожденных.
Материалы и методы исследования. Был произведен анализ историй болезни
новорожденных с ВПС, находившихся на обследовании и лечении в отделении патологии
новорожденных детей ДРКБ № 1 г.Саранска: 38 детей доношенных (76 % ) и 12
недоношенных (24 % ). Средняя масса тела доношенных детей при рождении составила
3368 ± 67г, недоношенных – 1831 ± 221г.
Результаты и их обсуждение. Традиционно в структуре ВПС преобладали пороки
«белого» типа: ДМПП (32 % ), ДМЖП (27 % ) и ОАП (19 % ), на их долю пришлось 78 %
всех ВПС, причем изолированно данные пороки встречались в 50 % , 59 % и 75 %
соответственно. У новорожденных чаще встречались изолированные ВПС (68 % , p<0,005),
сочетанные 22 % , реже (10 % , n=5) сложные пороки. Признаки сердечной
недостаточности (СН) имели 54 % новорожденных с ВПС разной степени (I ст. 30 % , II ст.
24 % ): ½ доношенных (I ст. 21 % , II ст. 29 % ) и 66,6 % недоношенных (I ст. 58,3 % , II ст.
8,3 % , p>0,05). Клиника СН чаще развивалась ближе к концу периода новорожденности, 46
% детей явной клиники СН не имели. У половины детей к моменту госпитализации было
тяжелое состояние, ИВЛ требовалась 10,5 % детей: в трех случаях имели место
гемодинамически значимые пороки (ТМА, ДОС, ДМЖП + ДМПП). Интенсивная терапия в
ОРИТ проводилась 42 % новорожденных: 83 % недоношенных и 29 % доношенных детей
(p<0,05), в среднем 18 ± 5,3 и 4 ± 0,7 дней соответственно (p<0,05), а ИВЛ проводилась 20 %
: 13 % доношенных и 42 % недоношенных детей (p>0,05), в среднем 3,2 ± 0,65 дней и 15,4 ±
6 дней соответственно (p<0,05). В зависимости от клинических проявлений ВПС и
показаний к хирургическому лечению, все новорожденные были разделены на 3 группы: 1
Дети с ВПС, создающими критическую ситуацию в неонатальном периоде (14 % , n=7); 2
Дети с ВПС, проявляющимися гемодинамическими нарушениями средней степени
выраженности (40 % , n=20); 3 Дети с ВПС без выраженных гемодинамических нарушений
(46 % , n=23). Большинству детей с ВПС (96 % , n=48) проводилась медикаментозная
терапия. Медикаментозное лечение способствует выживанию больных и является важным
шагом в плане подготовки к оперативному лечению. Препараты именно нейрогуморальной
направленности позволяют в большинстве случаев оптимизировать период первичной
адаптации у новорожденных с ВПС [1, 38]. В лечении СН доминировала группа
мочегонных препаратов (66 % ): антагонисты альдостерона (верошпирон), реже (по
показаниям) применяли петлевые диуретики. У 8 % детей для поддержания адекватного
сердечного выброса и АД потребовалось применение синтетических катехоламинов.
Сердечные гликозиды применялись при НК II у 36 % больных (дигоксин). Доказано, что у
новорожденных нейрогуморальные механизмы являются функционально зрелыми и
активно участвуют в прогрессировании застойной СН. Назначать иАПФ следует, начиная
от НК I, особенно при длительной терапии СН, а антагонисты альдостерона при всех
степенях. Все дети получили кардиотрофическую поддержку. С этой целью применяли
элькар, рибоксин и мексидол, актовегин, панангин, кудесан, кокарбоксилазу, что позволило
поддерживать метаболизм миокарда на адекватном уровне. Практически у всех
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новорожденных с ВПС, сопровождавшихся обменными нарушениями миокарда,
регистрировалось улучшение метаболических процессов миокарда желудочков на ЭКГ.
Анализируя полученные данные, следует отметить уменьшение размеров полостей правого
предсердия и желудочка, незначительное увеличение фракции выброса.
Выводы. Применение кардиометаболических средств в комплексной медикаментозной
терапии у новорожденных с ВПС достоверно улучшает внутрисердечную гемодинамику –
происходит уменьшение размеров полостей правых отделов сердца, увеличивается
фракция выброса, на ЭКГ регистрируется улучшение метаболических процессов, а также
улучшается общее состояние и самочувствие ребенка. Таким образом, новорожденные с
врожденными пороками сердца нуждаются не только в кардиотонической, но и в
кардиотрофической терапии.
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MYCOPLASMA GENITALIUM КАК ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР
ВОЗНИКНОВЕНИЯ УРЕТРИТОВ У МУЖЧИН
Негонококковый уретрит (НГУ) является одной из наиболее частых причин обращения
пациентов к урологу и дермато - венерологу. Согласно последним данным заболеваемость
НГУ значительно превысила заболеваемость гонореей [6; 15]. До недавнего времени самым
распространенным возбудителем НГУ считали Chlamydia trachomatis, которые
обнаруживали в 30 - 50 % случаев заболевания [4; 123]. В 20 - 30 % случаев у пациентов с
НГУ не удается выявить никаких инфекционных агентов, за исключением представителей
условно - патогенной флоры, колонизирующей слизистые оболочки здоровых лиц. В 1981
году у двоих из 13 мужчин с негонококковым нехламидийным уретритом из отделяемого
уретры был выделен новый микроорганизм, который по своим морфологическим,
биохимическим и молекулярно - генетическим характеристикам был отнесен к классу
Moollicutes и получил название Mycoplasma Genitalium [3; 614]. Этот микроорганизм в
настоящее время является самым маленьким из известных в природе клеточных
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микроорганизмов. Его размеры составляют около 0,1 мкм, а геном состоит из 580
нуклеотидных пар.
Mycoplasma Genitalium колонизирует слизистые оболочки преимущественно
мочеполовых органов. Частота случаев НГУ, вызванного Mycoplasma Genitalium, по
данным разных авторов, составляет от 10 до 30 % . При этом, в отличии от других
микоплазм, которые колонизируют урогенитальный тракт, Mycoplasma Genitalium крайне
редко встречается у здоровых лиц [5; 105]. Элиминация Mycoplasma Genitalium в процессе
терапии приводит к разрешению клинической симптоматики. При отсутствии
микробиологического ответа на проводимое лечение клинические признаки инфекции
сохраняются. Препараты, традиционно используемые для лечения НГУ (доксициклин,
азитромицин) часто оказываются неэффективными в отношении Mycoplasma Genitalium.
При обследовании пациентов с уретритом учитывается урологический и сексуальный
анамнез, оценивается состояние мочеполовой системы, наличие и характер выделений из
уретры. Самым информативным методом определения возбудителя в настоящее время
является ПЦР. Нельзя отказываться от микроскопии материала, полученного из уретры [2;
82]. После окраски по Грамму проводится подсчет количества полиморфно - ядерных
лейкоцитов (ПМЯЛ). Наличие более 4 ПМЯЛ в не менее 5 полях зрения рассматривается
как лабораторный признак уретрита. Получаемые значения числа ПМЯЛ условно можно
разделить на 3 уровня – низкий (5 - 10), средний (10 - 15), высокий (более 50). Тактика
лечения пациентов с уретритом базируется на результатах оценки клинических симптомов
заболевания и данных лабораторных исследований [1; 68]. Разовые и курсовые лозы
препаратов для лечения уретритов назначаются в соответствии с регламентирующими
нормативными документами и в зависимости от этиологии [7; 499]. Контрольное клинико лабораторное обследование пациентов проводится через 30 дней после окончания лечения
с помощью лабораторных методов исследования, использованных ранее для выявления
этиологии уретрита. Лечение считается эффективным при разрешении клинических
симптомов и элиминации возбудителей инфекционного процесса [8; 63].
Один из наиболее важных вопросов, связанных с M. Genitalium, является вопрос
лечения. Определенные трудности может представлять выбор антимикробного препарата.
Это связано с тем, что микоплазмы очень тяжело культивировать и проведение
тестирования антибиотикочувствительности чистой культуры, полученной от каждого
пациента, не представляется возможным. Работы по исследованию чувствительности
штаммов M. Genitalium к антибактериальным препаратам in vitro единичны. В одной из
работ были изучены четыре клинических изолята M. Genitalium и показана их высокая
чувствительность к макролидам и некоторым фторхинолонам, а так же их резистентность к
тетрациклинам. Дальнейшие клинические исследования подтвердили неэффективность
использования тетрациклиновых препаратов для лечения данной инфекции. В работе Folk
L и соавторов частота рецидивов инфекции M. Genitalium у мужчин после лечения
тетрациклинами достигала 63 % . Данные об эффективности азитромицина в отношении M.
Genitalium не однозначны. Если в исследованиях in vitro была отмечена высокая
чувствительность M. Genitalium к макролидам, в том числе азитромицину, то по
результатам клинических исследований частота рецидивов после лечения этим
антибиотиком, по данным разных авторов, составила от 18 % до 28 % . Существенной
эрадикации M. Genitalium можно достичь использованием моксифлоксацина. Еще одним
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препаратом, обладающим высокой активностью в отношении M. Genitalium in vitro,
является джозамицин, относящийся к группе 16 - членных макролидов. Его эффективность
при лечении НГУ подтверждена и клиническими испытаниями. В связи с отсутствием
мотилиноподобного действия и ингибирующего влияния на микросомальные ферменты
печени джозамицин хорошо переносится и редко вызывает нежелательные побочные
реакции. Это делает джозамицин препаратом выбора при лечении НГУ, в том числе
вызванных M. Genitalium.
По данным Российских авторов при лечении пациентов с уретритом, вызванным M.
Genitalium джозамицином в дозировке 500 мг 3 раза в день в течении 10 дней, уже на
третий день отмечается уменьшение клинических проявлений уретрита, что
сопровождается снижением числа ПМЯЛ в мазке из уретры. После окончания лечения
лишь у 8 % пациентов отмечается легкий дискомфорт в мочеиспускательном канале. Таким
образом элиминация возбудителя на фоне лечения джозамицином происходит примерно у
94 % пациентов. Все пациенты отмечают хорошую переносимость джозамицина,
отсутствие побочных реакций. Для более объективной оценки различных схем лечения
необходимо проведение дополнительных, в том числе сравнительных исследований.
Учитывая все вышеозначенное M. Genitalium следует расценивать как патогенный
микроорганизм, вызывающий значительное число случаев НГУ с половым путем передачи,
редко встречающийся среди здоровых лиц. Инфицирование M. Genitalium в подавляющем
большинстве
случаев
приводит
к
развитию
воспалительного
процесса,
сопровождающегося выраженной клинической картиной уретрита. Редкие случаи
коинфекции M. Genitalium с другими возбудителями уретрита – гонококками и
хламидиями свидетельствуют о самостоятельной этиопатогенетической роли M. Genitalium
в развитии этого заболевания. Клиническое значение M. Genitalium свидетельствует о
необходимости включение в алгоритм обследования пациентов с уретритом методов
диагностики, направленных на выявление данного возбудителя. Применение джозамицина
для лечения пациентов с уретритом, вызванным M. Genitalium, позволяет добиться
клинического и биологического ответа у большого числа пациентов, что позволяет
рекомендовать его использование для лечения лиц с уретритами, вызванными M.
Genitalium.
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ЗАДАЧА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ
ТЕХНИКИ К ДЛИТЕЛЬНОМУ ХРАНЕНИЮ
Математическая задача повышения эффективности работы по подготовке
сельскохозяйственной техники к длительному хранению является представителем задач
линейного программирования и если ее привести к канонической форме, то матрица задачи
будет иметь размерность (m+n) x (mn) с ограничениями [2]:
n

q
j 1

ij

m

q
i 1

ij

 ai , i 1...m (1)

 b j , j 1...n (2)

Процесс решения таких задач удобно оформлять в виде последовательности таблиц,
структура которых представлена в таблице 1.
Решение задачи эффективности работы мобильного комплекса, как и задач линейного
программирования, применяет метод совмещенных планов [2,16], который состоит из двух
этапов.
1 этап. Нахождение начального плана выполнения работ qij , i = 1…m , j = 1…n ,
удовлетворяющего множеству доступных планов.
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2 этап. Улучшение начального плана выполнения работ и получение оптимального
плана.
Нахождение начального плана выполнения работ целесообразно проводить методом
Фогеля, который является наиболее трудоемким, но начальный план, построенный с его
использованием, обычно бывает близок к оптимальному плану, а в некоторых случаях
является оптимальным [16].

Номер
мобильного
комплекса
А1
А1
…
Аi
…
Аm
Спрос

Б1

Таблица 1 – Матрица условий
Номер заказчика
Б2
…
…
Бj

L1,1
q1,1
L2,1
q2,1
…
Li,1
qi,1
…
Lm,1
qm,1

L1,2
q1,2
L2,2
q2,2
…
Li,2
qi,2
…
Lm,2
qm,2

…

b1

b2

…

…
…
…
…
…

L1,j
q1,j
L2,j
q2,j
…
Li,j
qi,j
…
Lm,j
qm,j

…

bj

…

…
…
…
…
…

Бn
L1,n
q1,n
L2,n
q2,n
…
Li,n
qi,n
…
Lm,n
qm,n

Потребности
в работах
а1
а2
…
аi
…
аm

bn

Метод Фогеля предусматривает следующие этапы построения начального плана:
1 – составляется матрица условий.
2 – для каждой строки и каждого столбца матрицы условий определяется разность между
наименьшим объемом работ и ближайшим к нему значением.
3 – в выбранную клетку записываем максимально возможное число технических
обслуживаний, которое разрешается ограничением на предложение и спрос. После этого
вычеркнем либо строку, если предложение МТС исчерпано, либо столбец, если спрос
хозяйств на сезонное техническое обслуживание удовлетворен. Если все клетки матрицы
условий заполнены или вычеркнуты, то начальный план проведения работ построен [2,16].
Для получения оптимального плана проведения сезонного технического обслуживания
сельскохозяйственных машин мобильными комплексами МТС определим величину
потенциалов потребителей и подрядчиков, для чего составляется система уравнений для
заполненных клеток таблицы матрицы:
Vi  V j  cij , (3)
где i , j – номера строк и столбцов, на пересечении которых стоят
заполненные клетки;
Vi – потенциал i - го мобильного комплекса;
Vj – потребность j - го заказчика;
с i j – стоимость выполнения работ i - ым мобильным комплексом у
j - го заказчика.
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Число уравнений в системе равно т + п - 1, а число неизвестных Vi и Vj равно т+п. Для
решения данной задачи одно из неизвестных выбираем произвольно, т.е. Vi = 0. Решая
систему уравнений, находим значение потенциалов Vi и Vj , i = 1…т ; j = 1…п.
Затем по формуле (4) находим сумму потенциалов для свободных клеток таблицы
матрицы:

С1qp  Vq  V p , (4)
где q и р – соответственно номера строк и столбцов, на пересечении
которых стоит свободная клетка;
Vq – потенциал q - го мобильного комплекса;
Vр– потребность р - го заказчика;
С1qp – косвенная стоимость выполнения работ сезонного обслуживания.
После чего для каждой свободной клетки таблицы – матрицы, рассчитанной методом
Фогеля, определяем разницу между С1qp и Сqp (косвенной и реальной стоимостью
выполнения работ СТО).

 qp  C1qp  Cqp , (5)
Если все Δ qp ≤ 0, то полученный план оптимален, если хотя бы для одной свободной
клетки Δ qp > 0, то план может быть улучшен.
Для улучшения плана выбираем любую клетку, которой соответствует максимальное
положительное значение разности (формула (5)).
Переменная таблицы – матрицы, соответствующая этой клетке, вводится в список
базисных переменных, т.е. данная клетка матрицы заполняется. Для этого строится цикл,
начинающийся и заканчивающийся в выбранной свободной клетке таблицы, состоящий из
соединяющихся горизонтальных и вертикальных отрезков. В свободной клетке условно
ставим знак «+», а в остальных вершинах цикла чередуем знаки «–» и «+». Затем
производим перераспределение заказов по циклу. Для чего выбираем клетку со знаком «–»,
которой соответствует наименьшее число знаков. Это значение прибавляем к значениям,
стоящим в клетках со знаком «+» и отнимаем от значений, стоящих в клетках со знаком «–
». При таком перераспределении общий баланс не изменяется. Свободная клетка
заполняется, а клетка со знаком «–», которой соответствовало наименьшее количество
заказов, становится свободной [2,16].
Для нового плана повторяем действия по проверке на оптимальность. В результате
описания математической задачи и составления оптимального плана выполнения работ
получена матрица, определяющая маршруты движения комплексов, обеспечивающая их
минимальный пробег при полном выполнении объема работ. Аналогично может быть
составлена матрица для транспортного звена стационарного пункта ответственного
хранения.
Список использованной литературы:
1. Шемякин, А.В. Укрытие для хранения сельскохозяйственной техники [Текст] / А.В.
Шемякин, М.Б. Латышенок, Н.М. Морозова, С.П. Соловьёва, А.Ю. Юдачёв // Известия
ТулГУ. – 2011. – № 4. – С. 204 - 207.
112

2. Шемякин, А.В. Детерминальная модель хранения сельскохозяйственной техники
[Текст] / А.В. Шемякин, Е.М. Астахова, С.А. Бохуленков // Сб.науч. труд. молодых ученых
Рязанской ГСХА. – Рязань, 2005. – С. 137 - 139.
3. Обоснование вариантов хранения сельскохозяйственных машин [Текст] / А. В.
Шемякин, М. Б. Латышенок, Н. М. Морозова [и др.] // Естественные и технические науки. –
2011. – № 3(53). – С. 517 - 519.
4. Бышов, Н.В. Повышение эффективности очистки и мойки сельскохозяйственных
машин. [Текст] / Бышов Н.В., Борычев С.Н., Кокорев Г.Д. [и др.] – Рязань: ФГБОУ ВО
РГАТУ, 2016. – 102 с.
5. Патент на полезную модель РФ № 73293 Сопло для моечных установок. / Е.Ю.
Макеева, А.В. Шемякин, В.В. Терентьев Опубл. 02.03.2007.
6. Патент на изобретение РФ № 2346875 Бункерное устройство / А.В. Шемякин,
В.В.Терентьев, М.Б. Латышенок, К.В.Гайдуков
7. Шемякин, А.В. Оценка качества хранения зерноуборочных комбайнов [Текст] / А. В.
Шемякин, М. Б. Латышенок, Н.М. Морозова, С. П. Соловьева // Вестник Ульяновской
ГСХА. – 2012. – № 4. – С. 135 - 138.
8. Шемякин, А.В. Устройство для мойки техники [Текст] / А.В. Шемякин, Е.Ю.
Шемякина, К.П. Андреев // Сельский механизатор. – 2009. – № 3. – С.12.
9. Шемякин, А.В. Исследование теплового баланса сельскохозяйственной техники при ее
хранении [Текст] / А.В. Шемякин, М.Б. Латышенок, С.П. Соловьёва, Н.М. Морозова //
Научно - технические ведомости Санкт - Петербургского политехнического университета.
– 2011. – № 130. – С.129 - 132.
10. Бышов, Н.В. Перспективы организации работ, связанных с хранением
сельскохозяйственных машин в сельском хозяйстве [Текст] / Бышов Н.В., Борычев С.Н.,
Кокорев Г.Д. [и др.] – Рязань: ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. – 95 с.
11. Шемякин, А.В. Эффективная установка для мойки техники [Текст] / Е.Ю.Шемякина,
К.П.Андреев // Сельский механизатор. – 2008. – № 6. – С. 44.
12. Актуальные вопросы совершенствования картофелеуборочной техники [Текст] / А.В.
Шемякин, А.А. Симдянкин, М.Ю.Костенко, Г.К. Рембалович [и др.] // Политематический
сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного
университета. – 2015. – №114. – С.985 - 1000.
13. Шемякин, А.В. Устройство для очистки сельскохозяйственных машин с
использованием энергии вращающейся жидкостной струи. [Текст] / А.В.Шемякин, В.В.
Терентьев, Н.М. Морозова, С.А. Кожин, А.В. Кирилин // Вестник РГАТУ. – 2016. – № 3. –
С. 77 - 80.
14. Бышов, Н.В. Развитие системы межсезонного хранения сельскохозяйственных
машин в условиях малых и фермерских хозяйств. [Текст] / Бышов Н.В., Борычев С.Н.,
Кокорев Г.Д. [и др.] – Рязань: ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. – 112 с.
15. Шемякин А.В. Теоретические основы образования ледно - кавитационной струи для
очистки двигателей сельскохозяйственных машин [Текст] / А.М. Баусов, К.А. Жильцов //
Вестник РГАТУ. – 2011. – № 4. – С.33 - 34.
16. Шемякин А.В. Совершенствование организации работ, связанных с хранением
сельскохозяйственных машин в условиях малых и фермерских хозяйств : дисс. ... д - ра
техн. наук // А.В. Шемякин. – Мичуринск, 2014. – 324 с.
113

17. Терентьев, В.В. Анализ ухудшения сельскохозяйственной техники в период
хранения. [Текст] / В.В. Терентьев, М.Б. Латышенок // Сб. Актуальные проблемы и их
инновационные решения в АПК. – Рязань, 2010. – С. 23 - 26.
18. Шемякин, А.В. Централизованное техническое обслуживание сельскохозяйственной
техники в межсезонный период [Текст] / А.В. Шемякин, М.Б. Латышенок, Е.Ю. Шемякина,
Е.М. Астахова // Механизация и электрификация. – № 7. – М., 2009. – С. 16 - 17.
19. Шемякин, А.В. Тепловое укрытие для хранения сельскохозяйственных машин на
открытых площадках [Текст] / А.В.Шемякин, М.Б. Латышенок, С.П. Соловьева // Вестник
РГАТУ. – № 4. – Рязань, 2012. – С. 93 - 94.
20. Шемякин, А.В. Изменение состояния сельскохозяйственной техники в период
хранения [Текст] / А.В. Шемякин, Н.М. Морозова, В.Н. Володин, Е.Ю. Шемякина, К.П.
Андреев // Сб. науч. тр. – Рязань, 2008. – С. 356 - 358.
21. Шемякин, А.В. Принципы организации выполнения работ по проведению
подготовки и хранению зерноуборочных комбайнов [Текст] / А.В.Шемякин, В.В.
Терентьев, Н.М. Морозова // в сб. Научное обеспечение развития АПК в условиях
реформирования. – СПб, 2013. – С. 355 - 358.
22. Шемякин, А.В. Оценка качества хранения сельскохозяйственной техники [Текст] /
А.В. Шемякин, Е.Ю. Шемякина // Механизация и электрификация сельского хозяйства. –
2008. – № 11. – С. 2 - 3.
23. Шемякин, А.В. Устройство для безопасной очистки техники [Текст] / А.В. Шемякин,
М.Б. Латышенок, Е.Ю. Шемякина, Н.М. Тараканова // Грузовик. – 2010. – № 10. – С.16 - 17.
© С.С. Молотов, 2017

УДК62

Остапенко А. И.
Студент 2 курса магистратуры, КНИТУ (КХТИ), г. Казань, Россия

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗАТОРА КОНЦЕНТРАЦИИ БЕЛКА И БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИЙ В
СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА АКБА - 01 - «БИОМ»
Аннотация: Акустический анализатор АКБа - 01 - «БИОМ» Предназначенный для
определения общего белка, белковых фракций и липидных компонентов (общий
холестерин, триглицериды, холестерин ЛПНП и ЛПВП, коэффициент атерогенности)
сыворотки крови без реагентов.
Ключевые слова: акустический метод, липиды, определение, контрольные сыворотки,
анализатор АКБА - 01 - «БИОМ®»
Назначение изделия: Анализатор предназначен для определения концентрации веществ в
водно - солевых растворах методами биофизической акустики путем измерения
резонансных частот и дальнейшей математической обработки информации. Вычисленное
анализатором АКП для каждой ячейки переводится в величины концентрации
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Основные характеристики: Модель – настольная (габаритные размеры, не более
364×326×116мм; масса не более 6кг; питание 220 ± 22В; 50Гц)
Метод измерения – биофизическая акустика, без использования реагентов.
Рабочий диапазон резонансных частот ультразвука 5 – 12 МГц
Объем измерительной камеры 95 ± 20 мкл
Абсолютная погрешность измерения резонансной частоты не более ± 2 кГц
Время выполнения анализа: общий белок и все липидные компоненты одновременно - 1
мин. (пробоподготовка не требуется, для анализа используется нативная сыворотка крови)
Список используемых сокращений:
АКП – акустический параметр БСК – болезни системы кровообращения ДЛП –
дислипопротеидемии ЛПВП – липопротеиды высокой плотности ЛПНП – липопротеиды
низкой плотности ЛПОНП – липопротеиды очень низкой плотности ПК – персональный
компьютер ТГ – триглицериды ХС – холестерин

Уникальность метода:
- не требуется реагентов и дорогостоящих расходных материалов;
- стоимость анализатора АКБа - 01 - "БИОМ" с программным комплексом "Липидный
профиль" ниже стоимости средне годового объема реагентов линейки "липидный профиль"
для стандартного биохимического анализатора
- одномоментное определение в образце сыворотки всех липидных компонентов в
течение 1 минуты;
- простота и технологичность (результат практически не зависит от квалификации
оператора)
- доступное обслуживание в послегарантийный период и техподдержка
- компактность прибора
- мультифункциональность (один прибор способен нести на борту все имеющиеся
методики)
В 2014 году специалисты кафедры лабораторной диагностики ГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный медицинский университет» МЗ РФ сопоставили
результаты определения липидного профиля АКБа – 01 - «БИОМ®» и автоматического
биохимического анализатора. Средние цифры при определении ХС, ХС ЛПВП и ТГ при
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определении на акустическом анализаторе АКБа – 01 - «БИОМ®» и на биохимическом
автомати - ческом анализаторе Architect C - 8000 при исследовании группы пациентов с
различным уровнем липидов, практически совпадают. При определении липидного спектра
сыворотки различными методами (биохимическим и акустическим) статистически
значимых различий не выявлено. Регрессионная зависимость значений концентрации ОХС
(общий холестерин), ТГ (триглицериды) и ХС ЛПВП на приборе Architect С - 8000 и
акустическом приборе АКБа – 01 - «БИОМ®».
Подводя итог можно заключить, что акустический метод определения липидов на
анализаторе акустическом АКБа – 01 – «БИОМ» прост, не требует реактивов и потому
дешев. Результаты исследования показателей липидного обмена на акустическом
анализаторе АКБа – 01 – «БИОМ» по воспроизводимости, величине смещения (точности) и
по итогам сравнительного определения соответствуют, как нормативным документам,
регламентирующим качество определения указанных аналитов, так и уровню работы
современного автоматического анализатора. Предлагаемый метод позволяет получить
достаточно широкий спектр показателей липидного обмена, без использования
дорогостоящих анализаторов и может быть рекомендован для использования в клинико диагностических лабораториях.
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САМОЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ЦИСТИТА И РАЗВИТИЕ СИМПТОМОВ
ГАМП НА ЕГО ФОНЕ
Гиперактивный мочевой пузырь (ГАМП) – клинический синдром, определяющий
ургентное мочеиспускание в сочетании или без ургентного недержания мочи, которое
обычно сопровождается учащенным мочеиспусканием и никтурией.
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Распространенность ГАМП довольно велика [3; 7]. Согласно Международного общества
по удержанию мочи (ICS), симптомы ГАМП присутствуют у 100 млн. человек по всему
миру. В общей популяции взрослых частота ГАМП составляет 16–22 % , в то время как у
женщин достигает 25–30 % .
Данная патология оказывает негативное влияние на качество жизни и социальную
адаптацию пациенток [4; 21]. Среди симптомов ГАМП наиболее важную роль играют
императивные позывы и учащение мочеиспускания, в то время как значение ургентного
недержания мочи несколько меньшее [2; 21]. Это объясняется тем что, больные с ГАМП
организуют свою жизнь таким образом, что все время вынуждены находиться поблизости
от туалетов, чтобы не допустить непроизвольного выделения мочи при возникновении
императивного позыва [6; 63]. Именно частота императивных позывов, а не собственно
ургентное недержание мочи, сильнее влияет на качество жизни больных [5; 12].
Цель исследования: изучить влияние самостоятельно проводимой терапии
пациентками хронического цистита до их обращения к урологу и влияние на развитие
ургентности у лиц страдающих данной патологией.
Пациенты и методы исследования. В медицинский центр «Медстар» г. Воронеж в
период с 2014г по сентябрь 2016г к урологу обратилось 672 женщины. Возраст пациенток
находился в диапазоне от 23 до 72 лет, в среднем 30 - 55лет. 272 (40.4 % ) пациентки с
хроническим циститом, из них 74 (27.2 % ) пациенток с ГАМП. Продолжительность
заболевания хроническим циститом составляет от 2 - х до 30 лет и в среднем составляет 7 9 лет. Частота обострений хронического цистита составляла 3 - 6 раз в год, в среднем 3 раза.
Всем больным проводили стандартное обследование. Это сбор анамнеза и жалоб
заболевания, физикальное обследование, ультразвуковое определение количества
остаточной мочи, урофлоуметрию, лабораторные исследования крови (гематологический и
биохимический анализы) и мочи (общий анализ, посев). Все пациенты заполняли дневник
мочеиспускания, где регистрировали частоту мочеиспускания, императивных позывов и
ургентного недержания мочи в дневное и ночное время на протяжении 3 суток, а также
суточный диурез. По результатам обследования и устанавливался диагноз хронический
цистит, ГАМП.
Были проанализированы данные медицинских карт. При сборе анамнеза у пациенток
было отмечено, что на протяжении всего периода заболевания при каждом обострении
цистита принимали преимущественно одни и те же лекарственные препараты. А именно:
фторхинолоны 76 (27.9 % ), нитрофураны и нитроксолин 134 (49.2 % ), фитопрепараты 56
(20.5 % ) и другие (пенициллины, макролиды) 6 (2.2 % ) в монотерапии или в их
комбинации. Продолжительность лечения составляла 3 - 5 дней, реже 7 дней. Выбор схемы
лечения осуществлялся по рекомендациям фармоцевтов - провизоров, знакомых, из
интернет - ресурсов, либо по рекомендациям урологов в первые эпизоды заболевания. Это
объясняется тем что, на протяжении нескольких лет с данной проблемой за
квалифицированной помощью не обращались или визиты к урологу носили единичный
характер поскольку женщины принимают за норму 3 - 4 эпизода обострения хронического
цистита в год. Причинной обращения за медицинской помощью стали императивные
позывы к мочеиспусканию, ургентное мочеиспускание и / или неэффективность ранее
проводимой ими терапии.
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Бактериурия выявлена у 193 (70,9 % ) женщин. Среди инфекционных агентов
преобладала Escherichia coli — 77,2 % , реже выявляли Enterococcus faecalis — 8,6 % , К.
pneumonia — 3,8 % , Staph. epidermididis — 4,5 % и Staph. saprophyticus — 6,2 % . При
ультразвуковом исследовании мочевого пузыря при наполнении до 150 мл у 198 (72,7 % )
женщин отмечено умеренное (до 6 мм) утолщение стенки мочевого пузыря. У женщин с
хроническим циститом выявлено уменьшение средне эффективного объема мочевого
пузыря относительно нормальных показателей, объем остаточной мочи не превышал 20см3.
Поданным урофлоуметрии определяется нормальный тип мочеиспускания у 174 (63,9 % )
больных и признаки нарушение оттока мочи у 84 (20,8 % ) больных. Снижение
максимальной скорости потока мочи, удлинение времени мочеиспускания и
зигзагообразный вид урофлоуграммы могут быть следствием снижения сократительной
способности детрузора и свидетельствовать о признаках гиперактивности. Измененная
урофлоуграмма определялась в подавляющем большинстве у 68 (25 % ) пациенток с
ГАМП.
Обсуждение. Острый цистит является такой инфекцией, которая будучи пролеченной
неэффективно, становится хронической или рецидивирующей. Причина – образование
устойчивых штаммов бактериальной флоры. На фоне рецидивирующей инфекции
мочевого пузыря появляется императивное мочеиспускание, которое в значительной
степени ухудшает качество жизни.
Среди всех групп препаратов, пациентками отдавалось наибольшее предпочтение
нитрофуранам. Вероятно, это связано с их относительной безопасностью и наиболее частом
упоминании в интернете. В виду того что препараты нитрофуранового ряда плохо
проникают в ткани, уровень резистентности к фторхинолонам во многих регионах
превышает 20 % порог, а фитопрепараты в монотерапии не эффективны острый цистит
принимает рецидивирующий характер и на его фоне возникают императивные позывы к
мочеиспусканию, ургентное мочеиспускание ухудшающее качество жизни.
Таким образом, полученные результаты исследования показали, что подавляющее
большинство пациенток руководствуясь опытом и рекомендациям кого угодно, но не
уролога заведомо проводили не адекватную терапию хронического цистита, которая в 27.2
% случаев привела к появлению симптомов ГАМП.
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ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЗАКРЫТЫМИ
ПЕРЕЛОМАМИ ШЕЙКИ БЕДРА
В настоящее время отмечается увеличение числа пациентов с переломами шейки
бедренной кости [1; 161]. На сегодняшний день предложено значительное количество
способов оперативного лечения данной патологии с использованием имплантатов
различных производителей и модификаций. Но, к сожалению, значительный удельный вес
составляют различные осложнения: ложные суставы, несросшиеся переломы,
аваскулярный некроз головки бедренной кости и др.
Как было установлено, при переломах шейки бедренной кости, особенно
субкапитальных и трансцервикальных, происходит резкое ухудшение кровоснабжения
проксимального от зоны перелома участка шейки и головки бедра. Причем состояние
перифрактурного кровотока возможно определить с помощью ультразвуковой
допплерографии области перелома.
К большому сожалению, организация экстренной помощи пациента с переломами
шейки бедра в большинстве отечественных хирургических стационаров не позволяет
оперировать этих больных в первые часы после травмы. Как было выявлено, при переломе
до 5 суток происходит снижение гемодинамических показателей перифрактурного
кровотока более чем на 15 % , а при переломе свыше 10 суток - на 50 % и более. Причем
значительная часть неудовлетворительных результатов зависит от сроков проведения
оперативного лечения (табл. 1).
Таблица № 1
Зависимость неудовлетворительных результатов оперативного лечения пациентов с
переломами шейки бедренной кости от сроков проведения операции
Время от перелома до
Частота неудовлетворительных результатов
операции
До 3 суток
10 - 15 %
3 - 5 суток
19 - 21 %
Свыше 5 суток
35 %
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Таким образом, чем больше времени прошло с момента травмы, тем меньше шансов на
консолидацию перелома, и тем больше риск осложнений: несращение перелома,
формирование ложных суставов, развитие аваскулярного некроза головки бедра и пр.
К сожалению, в настоящее время нет рационального протокола предоперационного
планирования, при помощи которого можно было бы дифференцированно подойти к
определению вида и способа оперативного лечения переломов данной локализации [2; 66].
Большинство травматологов производят выбор способа оперативного вмешательства на
основании своего эмпирического опыта и интуиции, что придает этому значительный
элемент случайности. Однако критерии и показания к тому или иному виду хирургического
пособия недостаточно полно разработаны, что в конечном итоге дает значительный
процент указанных выше осложнений.
Для хирургического лечения таких осложнений предложено большое число методик:
пластика зоны несращения костно - мышечно - сосудистым трансплантатом, пластика
перелома шейки бедра малоберцовой костью на сосудах, имплантация в головку бедра
сосудистого пучка и др. Но, как показывают отдаленные результаты такого лечения, спустя
5 - 10 лет у пациентов развивается деформирующий артроз тазобедренного сустава.
Операцией выбора при лечении данных осложнений является эндопротезирование
тазобедренного сустава, которое может быть однополюсное, когда замещается один из
компонентов сустава (чаще всего - бедренный) и тотальное, когда производится замена как
бедренного, так и вертлужного компонентов. По способу фиксации выделяют цементное
эндопротезирование (с использованием акрилового цемента) и бесцементное
эндопротезирование (фиксация компонентов протеза –press - fit).
Планируя тотальное эндопротезирование при переломах и ложных суставах шейки
бедренной кости, необходимо использовать различные типы эндопротеза в зависимости от
клинической ситуации и состояния костной ткани пациента. Зачастую такая операция
выполняется на фоне остеопении или остеопороза.
Наиболее часто используемыми являются однополюсные протезы Zimmer, Biomet,
Aesculap. Но данный протез имеет существенные недостатки: единый типоразмер ножки,
ограниченное число типоразмеров головок. К сожалению, однополюсное
эндопротезирование не является альтернативой тотальному (двухполюсному)
эндопротезированию. В настоящее время такой тип эндопротезирование у пациентов
старше 70 лет является операцией выбора. Постановка данных протезов технически
несложна, операция нетравматична и длится 30 - 50 мин. Причем пациентов можно
активизировать с первых дней послеоперационного периода с ранней функциональной
нагрузкой, что значительно снижает риск возможных осложнений (гипостатическая
пневмония, тромбоэмболия легочной артерии и др.).
Таким образом, мы считаем, что наиболее целесообразным и максимально эффективным
методом хирургического лечения несвежих и застарелых переломов шейки бедра, а также
несросшихся переломов и асептического некроза головки бедра является
эндопротезирование тазобедренного сустава. Данная операция позволяет в кратчайшие
сроки приступить к функциональной и профессиональной реабилитации пациентов, а
также восстановить их работоспособность
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МЕТОД СКРИНИНГОВОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ
Наркомания, как утверждает статистика, стала настоящей эпидемией в стране. Данные
Министерства внутренних дел России свидетельствуют, что 70 % употребляющих
наркотики – это молодежь.
В связи с актуальностью проблемы, студенты ФБГОУ ВО МГУ им. Н.П. Огарева
прошли скрининговое исследование для одноэтапного, быстрого и качественного
одновременного определения амфетамина, марихуаны, морфина, кокаина и метамфетамина
в моче человека с использованием тест - полосок «ИммуноХром - 5 - МУЛЬТИ - Экспресс»
[1]. Моча считается предпочтительным материалом для проведения скринингового
определения психоактивных веществ, поскольку методы такого исследования хорошо
отработаны, материал может быть легко получен в достаточном количестве и обычно
содержит экскретируемые вещества в концентрированной форме. Исследуемая жидкость,
всасываясь и проходя через адсорбирующее устройство, при наличии в ней искомого
вещества или его метаболитов вступает в реакцию со специфическими антителами, образуя
комплекс антиген - антитело. В свою очередь этот комплекс вступает в реакцию
конкурентного связывания с антигеном, иммобилизированным в Тест Зоне («1» - «5»)
стрип - полоски. При этом розовая полоска не выявляется, если концентрация наркотика в
образце превышает пороговый уровень. При отсутствии наркотического вещества или в
случае, если его концентрация меньше порогового уровня, антиген, находящийся в тест зоне полоски, вступает в реакцию со вторым антителом, в результате чего проявляется
розовая полоска в этой области. Не прореагировавшие компоненты теста связываются в
контрольной зоне полоски, образуя розовую полоску. Появление розовой полоски в
контрольной зоне указывает на правильность проведения процедуры тестирования и
диагностическую активность его компонентов [1,3].
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Исследуемая жидкость, всасываясь и проходя через адсорбирующее устройство, при
наличии в ней искомого вещества или его метаболитов вступает в реакцию со
специфическими антителами, образуя комплекс антиген - антитело. В свою очередь этот
комплекс вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном,
иммобилизированным в Тест Зоне («1» - «5») стрип - полоски. При этом розовая полоска не
выявляется, если концентрация наркотика в образце превышает пороговый уровень. При
отсутствии наркотического вещества или в случае, если его концентрация меньше
порогового уровня, антиген, находящийся в тест - зоне полоски, вступает в реакцию со
вторым антителом, в результате чего проявляется розовая полоска в этой области. Не
прореагировавшие компоненты теста связываются в контрольной зоне полоски, образуя
розовую полоску. Появление розовой полоски в контрольной зоне указывает на
правильность проведения процедуры тестирования и диагностическую активность его
компонентов.
Отрицательный результат тестирования на наркотики приводит к появлению в тест зонах двух розовых полос, т.е. указывает на отсутствие наркотических (искомых) веществ в
исследуемом образце мочи или свидетельствует о том, что его концентрация ниже
порогового уровня. Положительный результат тестирования на наркотики приводит к
появлению только одной розовой полосы в контрольной зоне, что свидетельствует о
наличие наркотического (искомого) вещества[1,2].
По результатам исследования в моче студентов не было выявлено присутствия
наркотических веществ, что с одной стороны является хорошим показателем,
указывающим на здоровый образ жизни молодежи, однако с другой стороны
отрицательный результат указывает на несовершенство скринингового исследования. Во первых, тест выявляет наличие определенных наркотических веществ - амфетамина,
морфина и марихуаны и некоторых их производных, а в настоящее время появилось
множество других наркотиков, доступных молодежи. Во - вторых, вещество должно
находиться в организме в определенной концентрации, а конкретно чувствительность
определения (минимально определяемая концентрация) составляет: для амфетамина – 1000
нг / мл; морфина – 300 нг / мл; марихуаны – 50 нг / мл. Наличие в моче в концентрации 10
мкг / мл других наркотических веществ (метамфетамин, деоксиэфедрин, фенциклидин,
фенобарбитал) не мешает определению амфетамина, морфина и марихуаны (или их
метаболитов). Если же концентрация вещества ниже, то оно не определяется, результат
теста отрицателен.
И в - третьих, студенты в большинстве своем предупреждены о проведении
исследования, что позволяет воздержаться от употребления наркотиков на период
исследования или просто избежать его.
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Проблема вирусных гепатитов в настоящее время остается одной из наиболее
актуальных тем. Среди указанных заболеваний наибольшую опасность сегодня
представляют хронические, а не острые гепатиты В и С [1, С.468]. Хронические вирусные
гепатиты В и С (ХГВ и ХГС) – серьезная медицинская и социальная проблема. Проблема
хронических вирусных гепатитов является очень актуальной для здравоохранения
Самарской области [2, С.83 - 86]. В настоящее время очевидно, что истоки проблемы ХВГ в
детском возрасте: не менее 48 % взрослых больных заразились вирусом ХВГ в детском или
подростковом возрасте [3, С.234]. Среди детского населения в этиологической структуре
ХВГ ВГС занимает от 30,0 % до 58,0 % , а удельный вес хронической HBV - инфекции
составляет от 28,6 % до 44 % [4, С.3].
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Показатели заболеваемости населения вирусным гепатитом являются важными для
оценки эпидемиологической обстановки как по стране, так и в отдельном регионе.
Нами был произведен анализ заболеваемости хроническими гепатитами В (ХГВ) и С
(ХГС) у детей за 2 года – 2014 по 2015 годы.
Первичная заболеваемость детей с ХГВ в 2014 году составила 0,28 на 100 тыс. населения.
Из них преобладали дети от 15 до 18 лет – 0,22, что составляет 78,6 % всех заболевших
детей.
В 2015 году первичная заболеваемость детей с ХГВ уменьшилась в 2,3 раза и составила
0,12 на 100 тыс. населения. При этом увеличилось количество детей в возрасте от 15 до 18
лет до 93,3 % и составило 0,09 на 100 тыс. населения впервые заболевших детей с ХГВ.
Снижение первичной заболеваемости детей с ХГВ в 2015 году по отношению к 2014
году составило 45,4 % . В то же время произошел рост заболеваемости детей в возрасте от
15 до 18 лет на 14,7 % .
Общая заболеваемость детей с ХГВ в 2014 году составила 2,42 на 100 тыс. населения. Из
них также преобладали дети от 15 до 18 лет – 1,34, что составило 55,3 % всех заболевших
детей. Общая заболеваемость детей с ХГВ в 2015 году составила 2,02 на 100 тыс.
населения. Из них также преобладали дети от 15 до 18 лет – 1,37, что составило 67,8 % всех
заболевших детей.
Первичная заболеваемость детей с ХГС в 2014 году составила 1,21 на 100 тыс. населения.
Из них преобладали дети от 15 до 18 лет – 0,84, что составляет 69,4 % всех заболевших
детей.
В 2015 году первичная заболеваемость детей с ХГС уменьшилась по отношению к 2014
году на 35,5 % и составила 0,78 на 100 тыс. населения. При этом количество заболевших
детей с ХГС в возрасте от 15 до 18 лет составило 0,21 на 100 тыс. населения (25 % ).
Снижение первичной заболеваемости данной возрастной категории детей с ХГС по
отношению к 2014 году составило 10,5 % .
Общая заболеваемость детей с ХГС в 2014 году составила 6,07 на 100 тыс. населения. Из
них также преобладали дети от 15 до 18 лет – 2,83 на 100 тыс. населения, что составило 46,6
% всех заболевших детей.
Общая заболеваемость детей с ХГС в 2015 году составила 7,8 на 100 тыс. населения. Из
них также преобладали дети от 15 до 18 лет – 4,79, что составило 61,4 % всех заболевших
детей. Несмотря на то, что произошло снижение первичной заболеваемости детей с ХГС в
2015 по отношению к 2014 году на 10,5 % , общая заболеваемость выросла за этот же
период времени на 22,1 % .
Таким образом, возрастная категория от 15 до 19 лет детей как с ХГВ, так и с ХГС
доминирует среди детского населения.
Эпидемиологическая ситуация заболеваемости хроническим вирусными гепатитами у
детей остается важной и пока нерешенной проблемой общества. Решение проблемы
заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С у детей требует дальнейшего
углубленного анализа современных проявлений эпидемического процесса хронических
вирусных гепатитов, что особенно важно для совершенствования профилактических
мероприятий. Эпидемиологическая ситуация с вирусными гепатитами требует активной
работы по профилактике этих инфекций, которая заключается в проведении
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вакцинопрофилактики против гепатита В всего населения страны; быстрейшей разработке
вакцины против гепатита С и дальнейших разработок в плане диагностики и лечения.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ РАКУРС СТРАТЕГИЙ ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
В связи с происходящими демографическими изменениями в современном мире,
основной тенденцией которых является постарение населения, изменяется структура
общественного здоровья [1, 2]. Пациенты с хроническими заболеваниями,
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ограничивающими их жизнедеятельность, будут жить дольше, испытывать страдания, в
результате чего им потребуется паллиативная помощь [3, 4].
По определению ВОЗ, паллиативная помощь показана пациентам, страдающим
«прогрессирующими хроническими заболеваниями в ситуации, когда прогноз в отношении
жизни неблагоприятен» [5]. Злокачественные новообразования являются одной из
приоритетных медико - социальных проблем в развитых странах мира в связи с их
распространенностью, формированием инвалидности и смертности.
С 2009 года в Центре медико - социологических исследований проводились
исследования качества жизни, релевантное здоровью, больных с онкологическими
заболеваниями. В исследование были включены 297 респондентов женского пола
трудоспособного возраста, страдающих раком молочной железы в нетерминальной стадии
болезни. Контрольную группу составили клинически здоровые лица. Выборочная
совокупность – 584 респондента. Статистическая достоверность различия средних
показателей качества жизни двух групп респондентов (клинически здоровые и больные)
определялась по непараметрическому критерию Манна - Уитни.
Исследование качества жизни проводилось нами с использованием опросника WHOQOL
- 100 (ВОЗ КЖ - 100), имеющего модульную структуру [6]. Предварительное исследование
эффективности опросника показало его высокую валидность и чувствительность. Качество
жизни рассматривается авторами опросника как многомерная, сложная структура,
включающая восприятие индивидом своего физического и психологического состояния,
своего уровня независимости, своих взаимоотношений с другими людьми и личных
убеждений, а также своего отношения к значимым характеристикам окружающей его
среды. С помощью опросника осуществляется оценка шести крупных сфер качества жизни:
физические функции, психологические функции, уровень независимости, социальные
отношения, окружающая среда и духовная сфера, а также измеряется восприятие
респондентом своего качества жизни и здоровья в целом. Внутри каждой из сфер
выделяется несколько составляющих ее субсфер.
При исследовании качества жизни в группе больных проблемы выявлены в большей
степени в «Физической» сфере и сфере «Уровень независимости». В исследовании было
доказано, что снижение качества жизни больных респондентов в указанных сферах
соматически детерминировано.
Реабилитационное направление паллиативной помощи больным, страдающим
онкологическими заболеваниями, предполагает коррекцию нарушений показателей
качества жизни, на величину которых оказывает влияние нарушение соматического
состояния и ресоциализации пациента [7]. В различие средних значений показателей
качества жизни у больных и здоровых респондентов могут внести вклад как соматически
детерминированные, так и социально детерминированные составляющие. Проведённый
анализ средних показателей качества жизни в группе клинически здоровых респондентов
позволил выявить показатели качества жизни, средние значения которых значимо (p<0,01–
p<0,05) различаются в группе респондентов с неэффективной (безработные клинически
здоровые респонденты) и эффективной возрастной социализацией (работающие
респонденты). Фактором эффективной социализации лиц трудоспособного возраста
является трудовая занятость. Показатели качества жизни, средние значения которых
значимо различаются у работающих и безработных клинически здоровых респондентов,
могут служить мерой различия в социализации респондентов. В ходе исследования
выявлены показатели качества жизни, которые могут служить критерием в оценке влияния
болезни и эффективности ресоциализации пациента.
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Статистически значимое различие средних значений показателей качества жизни в
субсферах: «Физическая боль и дискомфорт, «Сон и отдых», «Подвижность»,
«Зависимость от лекарств и лечения», «Способность к работе», «Финансовые ресурсы»,
«Возможности для отдыха и развлечений и их использование» при анализе качества жизни
клинически здоровых респондентов и больных, страдающих онкологическими
заболеваниями, связано с влиянием болезни и неэффективной социализацией.
Приоритетные направления паллиативной помощи онкологическим больным в
нетерминальной стадии болезни определяются возникающими вследствие заболевания
изменениями показателя качества жизни в «Физической» сфере и сфере «Уровень
независимости».
Результаты исследования доказывают возможность объективизации паллиативной
помощи пациентам с онкологическими заболеваниями на мезо– и микроуровнях.
Показатель качества жизни может быть использован в качестве медико - социального
реабилитационного стандарта при оценке эффективности паллиативной помощи больным с
онкопатологией в ситуациях болезни.
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Простая киста почки - доброкачественное, тонкостенное, объемное образование,
имеющее фиброзную капсулу и эпителиальную выстилку, развивающееся из паренхимы
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почки и содержащее, как правило, серозную жидкость. Bosniak разработал удобную
классификацию, подразделяющую кисты почек на категории по степени их возможной
малигнизации [5; 158].
Широкое внедрение в практику достижений науки и техники позволило установить
точный диагноз в большинстве случаев без обнажения почки [4; 26]. В последнее время для
диагностики объемных процессов почек стал широко применяться ультразвуковой метод
исследования или ультразвуковое сканирование. Ультразвуковое исследование (УЗИ)
оказалось высокоинформативным, особенно при дифференциальной диагностике плотных
и жидкостных образований почек. Точность УЗИ при дифференциальной диагностике кист
и других объемных образований почки достигает 100 % . Диагностическая возможность
ультразвукового исследования снижается при парапельвикальных кистах, где процент
ошибок достигает 11 % , а также при нетипичных кистах и кистах меньше 2 см в диаметре.
С введением в практику ангиографии, точность диагностики простой кисты возросла до
93,6 - 96 % . Несмотря на все преимущества этот метод сложен. Он несет большую лучевую
нагрузку и выполняется только тогда, когда уже использованы более простые и менее
инвазивные методы исследования, обладающие такой же информативностью. Внедренная с
1972 года в клиническую практику компьютерная томография (КТ) в некоторых случаях не
может дать 100 % уверенности в достоверности диагноза, особенно при парапельвикальных
кистах и опухоли в кисте, что снижает ее диагностическую ценность до 94 % . Однако
другими авторами КТ считается максимально информативным методом исследования с
достоверностью близким к 100 % .
Отношение специалистов к методам лечения простой кисты почки всегда было
неоднозначным. Показанием к оперативному лечению кист почек является наличие:
болевого синдрома; симптоматической артериальной гипертензии; нарушения
уродинамики верхних мочевыводящих путей; наличие огромного кистозного образования
почки, которое приводит к снижению качества жизни пациента.
Ультразвуковое наведение большинством авторов признается оптимальным для
выполнения чрескожной пункции кист почек. К его преимуществам относятся: отсутствие
необходимости подготовки больного, безвредность для больного и операционной бригады,
возможность безопасного для соседних органов и самой почки выбора траектории
пункции, простота и надежность. После эвакуации содержимого кисты путем аспирации
проводят склеротерапию. Было предложено множество различных веществ, для
использования в качестве склерозанта: 96 % спирт, тромбовар, сульфат висмута, раствор
доксициклина, аутокровь.
Эндоскопические методы лечения. С начала 80 - х годов в хирургии возникло новое
эндоскопическое направление, которое было взято на вооружение для лечения кистозных
заболеваний почек. Эндохирургическое лечение простых кист почек заключается в
рассечении или резекции стенки кисты под визуальным контролем с помощью
эндоскопической техники. Для выполнения этого вмешательства используются разные
доступы: чрескожные и ретроградные. Чрескожные доступы позволяют осуществлять
резекцию или рассечение стенки кисты (внепочечная марсупиализация) или воссоединение
полости кисты с прилегающей частью полостной системы почки (внутрипочечная
марсупиализация, эндокистолиз).
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Эндовидеохирургическое иссечение как разновидность радикального лечения может
быть использовано только при рецидивирующих и кистах сложной локализации
(парапельвикальные и киты передней поверхности почки). Наряду с лапароскопическим
доступом сегодня широко применяется метод люмбоскопического (внепочечная
марсупиализация) иссечения кист почек. Метод является малотравматичным, сочетается с
низким уровнем осложнений и короткими сроками реабилитации больных, что делает его
методом выбора в лечении кист большого размера, осложненных кист почечного синуса,
мультилокулярных, геморрагических и других нетипичных кист почек. Метод также с
успехом может быть применен в дифференциальной диагностике доброкачественных кист
и кист с подозрением на малигнизацию [3; 15]. Суть вмешательства заключается в создании
доступа в забрюшинное пространство, обнажении почки с использованием
ретроперитонеоскопа, позволяющего хорошо визуализировать органы забрюшинного
пространства, так же при необходимости можно выполнить кистоскопию со срочным
гистологическим исследованием при необходимости. Преимущества лапароскопического
удаления кист определяются его малоинвазивным характером по сравнению с открытыми
операциями, способностью непосредственно визуализировать все структуры, окружающие
кисту и особенно сосуды в области ворот почки. В свою очередь, неудобства метода
включают необходимость привлечения большого числа специалистов, дорогостоящего
оборудования, а также значительную травматичность и продолжительность операции по
сравнению с перкутанными методиками [6; 174].
Все сказанное диктует необходимость дальнейшего изучения лечебной тактики простых
кист почек. В структуре амбулаторных урологических больных количество больных с
кистами почек составляет не менее 5 % . Больные с данной нозологией обращаются к
урологу поликлиники уже после проведения УЗИ почек, а порой и КТ или МРТ почек.
Задачей уролога на первичном приёме данного больного является: установка диагноза, его
рубрификация согласно классификации с дальнейшей маршрутизацией больного.
Очень важным моментом также является градация больных по клиническим
проявлениям [1; 68; 2; 80]. Зачастую на приём являются больные с жалобами на боли в
поясничной области или в животе. Задача врача установить на осмотре вызван ли этот
болевой синдром кистой почки или другой патологией, то есть является ли данная киста
симптоматической или нет.
При выявлении кисты категории I по Bosniak врач объясняет больному о наличии
данного заболевания и рекомендует наблюдение с проведением УЗИ раз в 6 - 12 месяцев.
При наличии болевого синдрома, вызванного кистой почки размером более 4 см,
больной проходит необходимые обследования для проведения чрескожной пункции кисты
с последующим склерозированием.
При выявлении кисты категории II по Bosniak потребуется дообследование:
допплерография, КТ или МРТ почек. При наличии болевого синдрома, вызванного кистой,
больной проходит необходимые обследования для проведения чрескожной пункции кисты
с последующим склерозированием или для эндоскопического иссечения кисты. При
наличии асимптоматической кисты больной становится на диспансерный учёт с
проведением УЗИ почек раз в 6 - 12 месяцев.
При выявлении кисты категории III, III F и IV по Bosniak больному надо объяснить о
наличии у него серьёзного заболевания, которое однозначно требует хирургического
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лечения. Необходимо провести УЗИ почек с допплерографией, КТ почек с
контрастированием или МРТ, а также клинико - биохимические заболевания необходимые
для проведения своевременного оперативного лечения.
Выводы. Своевременное выявление кист почек урологом поликлиники, их
рубрификация согласно принятой классификации по Bosniak способствует оказанию
помощи больному в полном объёме с использованием малоинвазивных методик лечения,
снижает риск развития осложнений (нагноение, кровотечение, разрыв кисты,
малигнизация) и открытых оперативных вмешательств включая нефрэктомию.
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САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТОВ УБОЯ
СВИНЕЙ ПРИ КРИПТОСПОРИДИОЗЕ
Актуальность. Свиноводство является одной из динамично развивающихся отраслей
животноводства. Доля свинины в торговой сети для населения и предприятий
мясоперерабатывающей промышленности постоянно возрастает [2,5].
Но болезни заразного и незаразного происхождения могут тормозить развитие
свиноводства, тем самым осложняя эпизоотическую ситуацию во многих регионах страны.
Одной из таких болезней является криптоспоридиоз, который в свою очередь наносит
огромный экономический ущерб. В хозяйствах, неблагополучных по криптоспоридиозу,
больных и переболевших подсвинков выбраковывают и отправляют на боенские
предприятия. В Правилах ветсанэкспертизы мяса и мясных продуктов нет рекомендаций по
ветеринарно - санитарной оценке продуктов убоя животных при криптоспоридиозе и
предложений по наиболее рациональному и безопасному использованию мяса в пищевых
или кормовых целях, что послужило основанием для проведения нами исследований [4,5].
Материалы и методы. У свиней определяли наличие возбудителя криптоспоридиоза
(ооцист) с помощью микроскопии химуса кишечника. Окрашивание выполняли по методу
Романовского, ооцисты были выявлены темно - синими простейшими клетками и хорошо
просматриваемыми в поле зрения микроскопа. Клетки криптоспоридий выявляли в
содержимом кишечника, как у молодняка, так и у взрослого поголовья свиней.
Лабораторные исследования мяса свиней, зараженных криптоспоридиозом, проводили в
сравнении с мясом здоровых животных, поступивших на убой в этих же партиях.
Химический состав, органолептические и физико - химические свойства,
микробиологические показатели мяса свиней, зараженных криптоспоридиозом и
свободных от возбудителя этой болезни, изучали общепринятыми методами,
рекомендованными соответствующими ГОСТ и Правилами ветсанэкспертизы мяса и
мясных продуктов [1].
Результаты исследования. Криптоспоридиоз - это инвазионное заболевание молодняка
разных видов животных, которое характеризуется поражением органов желудочно кишечного тракта. У взрослого поголовья отмечается бессимптомное носительство
возбудителя, приводящее к снижению упитанности животных. Возбудителем болезни у
свиней считаются простейшие клетки Cryptosporidium parvum (Cr. muris). Инкубационный
период чаще всего составляет 3 - 5 суток после заражения. Болезнь протекает в острой и
подострой форме или бессимптомно с длительным носительством возбудителя [3].
При предубойном осмотре больных подсвинков мы отмечали признаки расстройства
функции пищеварения, частую дефекацию, снижение активности, диарею с водянистыми
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фекалиями, содержащими кусочки слизистой оболочки и прожилки крови. При этом
больные животные были малоподвижны и теряли массу тела. В фекальных массах с
помощью микроскопии содержимого кишечника обнаруживали ооцисты криптоспоридий.
При послеубойном осмотре туш и внутренних органов больных подсвинков выявляли
диффузное или локальное поражение тощей и подвздошной кишок с признаками
набухания и атрофии ворсинок, дистрофию печени, легких, почках, миокарда и скелетных
мышц. В крови таких свиней обнаруживали снижение гемоглобина, числа эритроцитов и
увеличение количества лейкоцитов с изменением лейкоцитарной формулы.
При лабораторном исследовании в мясе подсвинков, имеющих признаки
криптоспоридиоза, были выявлены отклонения от мяса здоровых свиней по всем
изучаемым показателям. Так, например, в длиннейшей мышце спины содержание влаги
было на 1,12 - 1,76 % больше (78,16 - 78,58 % ) по сравнению с мясом здоровых подсвинков
(76,82 - 77,04 % ), а содержание белка ниже на 0,79 - 1,19 % , жира - на 1,97 - 2,11 % ,
экстрактивных веществ - на 2,47 - 2,93 % . При созревании мяса больных свиней pH
снижался до 6,34 - 6,25, тогда как у здоровых животных – до 5,87 - 5,84 - ед. В реакциях
вытяжки мяса свиней, зараженных криптоспоридиозом, с 5 % - ным раствором
сернокислой меди и на пероксидазу были получены результаты, близкие к показателям
мяса сомнительного качества. При хранении мяса в охлажденном состоянии, содержание
летучих жирных кислот через 5 суток повышалось до 4,09мг КОН, а содержание амино аммиачного азота - до 1,24мг % . В мясе здоровых свиней эти показатели не превышали,
соответственно, 3,71 мг КОН и 0,84 мг % .
В мазках - отпечатках и в посевах на питательные среды выявлено более высокое
микробное обсеменение мяса свиней, больных криптоспоридиозом. Общее микробное
число мяса здоровых животных составляло 0,32х102 - 0,41х102 КМАФАнМ, КОЕ / г, а мяса
больных подсвинков ОМЧ достигало - 3,84х102 - 5,33х102 КМАФАнМ, КОЕ / г, то есть
более чем в 12 - 13 раз выше по сравнению с контролем. Кроме того, в 47,4 % проб мяса
больных подсвинков обнаруживали бактерии группы кишечной палочки, и в 23,7 % проб
мяса - бактерии рода Сальмонелла. Бактерии рода Listeria и другие патогенные
микроорганизмы не выявляли.
Показатели органолептической оценки бульона мяса подсвинков при криптоспоридиозе
были ниже оценки мяса здоровых животных на 0,4 - 1,1 балла. Отклонения от контрольных
образцов мяса по виду, цвету и консистенции составляли 0,4 - 0,7 балла, отклонения по
аромату, сочности и вкусу - на 0,5 - 1,1 балла. Такое мясо при хранении в охлажденном
состоянии быстрее приобретало признаки биохимической и микробиологической порчи.
Такие отклонения в показателях органолептической оценки и лабораторных исследований
мяса необходимо учитывать при разработке предложений по ветеринарно - санитраной
оценке мяса и других продуктов убоя свиней при криптоспоридиозе.
Список использованной литературы
1. Закон о качестве и безопасности пищевых продуктов. М.:2001
2. Косминков Н.Е. и др. Ветеринарная паразитология. М.: Мир дому твоему, 1999. 560с.
3. Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно - санитарной
экспертизы мяса и мясных продуктов. - М.: Агропромиздрат, 1988. - 62с.
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ДИЗАЙНЕ
ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДОШКОЛЬНИКА
Период раннего детства принято считать наиболее важным для дальнейшего развития
ребенка. Это возраст, когда первые впечатления окружающего мира не только проникают в
сознание, но и формируют его [2, с. 32]. Организованное пространство во многом
способствует личностному становлению, подталкивает ребенка к творческой деятельности,
создавая определенный психоэмоциональный фон [3, с. 98]. Роль дизайна как
эффективного инструмента достижения этих целей чрезвычайна актуальна. Поэтому, в
частности, необходимо определить круг проблем в дизайне, которые непосредственно
связанны с детской психологией.
В первую очередь необходимо подчеркнуть мысль, что получение знаний современных
детей характеризуется чрезвычайной мобильностью и вариативностью. Задача взрослых, в
том числе и с помощью дизайна управлять этими информационными потоками. Только
непрерывная практическая работа с детьми дает возможность реагировать на
происходящие с ними трансформации.
Во - вторых, отметим особенности опредмеченных пространств дизайна, в которых
находится ребенок:
 предметно - пространственная среда дошкольных учреждений, которая в
значительной степени изучена, регламентирована законодательными актами, поэтому
существенно ограничивает поле деятельности дизайнера;
 домашняя среда ребенка - дошкольника, дизайн которой формируется, как правило,
только личностным взглядом взрослых (родителей).
В каждом из этих пространств необходимо средствами дизайна создать особую
развивающую среду в функциональном и психоэмоциональном плане.
Проблема создания развивающей предметно - пространственной среды неоднократно
исследовалась специалистами различных областей знаний. Правильная организация
пространства – одна из важнейших тем любой педагогической системы. Достаточно
вспомнить систему Марии Монтессори, в которой «подготовленная среда» дает ребенку
возможность постепенно, шаг за шагом освобождаться от опеки взрослого и становиться
независимым, а значит, так важно организовать среду, соответствующую потребностям
ребенка [2, с. 98]. Под развивающей предметно - пространственной средой следует
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понимать жизненное пространство ребенка, организованное таким образом, чтобы оно
могло обеспечить развитие способностей ребенка, социально - культурное становление
дошкольника, удовлетворить потребности актуального и ближайшего развития.
В третьих. Возраст дошкольника, согласно возрастной и педагогической психологии
принято делить на несколько периодов, каждый из которых имеет свою особую ценность,
свой потенциал развития, свое значение в обеспечении перехода на следующий возрастной
этап [4, с. 51]. Значит и развивающее пространство должно быть оборудовано
необходимыми предметами обстановки и материалами, в соответствии с возрастными
особенностями ребенка.
В четвертых. Ребенок на уровне ощущений должен осознавать защиту безопасность и
комфорт в предметно - пространственной среде. Необходимо конструкторско технологическими методами, и соблюдением ряда нормативных требований, обеспечить
это.
В пятых. Декор и антураж, присущий различным стилевым решениям (рококо, ампир,
барокко и т.д.) является излишним как для детского психоэмоционального восприятия, так
и с позиции физической безопасности ребенка. Обстановка должна быть минимальной и
функциональной. Это дает возможность ребенку придумывать свой воображаемый мир,
формирует творческое мышление.
В шестых. Важно правильно выбрать цветовое решение. Светлые тона не только
визуально увеличивают комнату, но и благоприятно сказываются на психологическом
состоянии ребенка. Напротив, слишком яркие расцветки могут провоцировать
раздражительность, чувство беспокойства, а темные, мрачные оттенки – ухудшение
настроения вплоть до депрессии [5, с. 223].
В седьмых. Психологи советуют разделить детское пространство на функциональные
зоны: зона для сна и отдыха, зона для игр и общения, зона для занятий и творчества,
спортивная зона. Необходимо хорошо продумать размещение этих зон и соблюдать
системность в организации пространства. Игра – основная форма жизни ребенка дошкольника. Это вид деятельности, который оказывает основное влияние на процесс
развития ребенка. Игровое пространство должно побуждать к активной деятельности и
движению [1, с. 207]. Оно должно быть не только достаточно просторным, но и
многофункциональным. Необходимо обратить внимание, что при всей своей
многофункциональности, игровое пространство способствовало системному гармоничному
развитию ребенка, а не было превращено в хаос чрезмерного предметного наполнения
игрушками или в «торжество» теле - и интернет технологий.
Подводя итоги, необходимо подчеркнуть важность учета особенностей
психоэмоционального развития детей - дошкольников при дизайн - проектировании
детской предметно - пространственной среды. Поскольку именно ее правильная
организация способствует формированию гармоничной личности ребенка.
Список использованной литературы:
1. Эльконин Д. Б. Психология игры – М.: Владос, 1999. – 226с.
2. Монтессори М. Помоги мне сделать это самому – М.: Издат. дом «Карапуз», 2000. –
272с.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИКА В ОБЩЕСТВЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ
(НА ПРИМЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА ИМ. ГЕЙДАРА АЛИЕВА)
В последнее время процессы проектирования и создания новых комплексов не
прекращаются, а только набирают обороты. В мире появляются новейшие технологии,
материалы, инструменты, позволяющие воплощать в жизнь уникальные проекты,
опровергающие распространенное мнение о том, что удобство и красота в интерьере
несовместимы. В данной статье рассмотрим такой многосложный и необходимый
обществу объект, как аэропорт.
Ежедневно аэропорты пропускают через себя огромное количество людей, имеющих
определенные потребности и различные цели пребывания. Интерьер такого масштабного
объекта создается с учетом многих факторов, где главным является функциональность.
Каждая функциональная зона, должна в полной мере отвечать утилитарным требованиям
всех находящихся в аэропорту. В таком пространстве должно быть максимально удобно
выполнять все те функции, для которых оно предназначается, а именно: совершать вылет,
прилет, транзитную пересадку или пересадку на другой вид транспорта, встречать,
провожать и обслуживать пассажиров и т.д. Однако в условиях современного мира не
получится ограничиться только функциональностью, человек привык получать и
эстетическое удовольствие от увиденного. Именно поэтому при проектировании
общественного интерьера очень важно соблюсти баланс функциональности и эстетики.
Проанализировав различные аэропорты мира, можно выделить пассажирский Терминал
1 Международного аэропорта им. Гейдара Алиева (построенный в 2014 году в Баку), как
наглядный пример грамотного сочетания функциональности и эстетики. Снаружи новый
терминал выглядит в духе большинства современных аэропортов: сочетание футуризма,
строгой геометрии и высокотехнологичных материалов - стекла, металла и бетона (рис.1).

Рис. 1. Экстерьер Терминала 1 Международного аэропорта им. Гейдара Алиева
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По результатам обзора лучших интерьеров 2014 года, выполненного канадским
журналом «Azure», фокусирующегося на победителях в области современной архитектуры
и дизайна с 1985 года, можно сделать вывод, что Терминал 1 Международного аэропорта
Баку занимает лидирующие позиции в своей сфере. Несомненными плюсами сооружения
стала его уникальная нетиповая планировка, хорошо продуманная навигация, богатство
внутренней отделки и наличие "изюминок", придающих аэропорту уникальность.
Работая над интерьером, турецкая архитектурная студия «Autoban» создала
восхитительные инсталляции в форме коконов, внутри которых расположены кафе,
магазины и службы аэропорта – например, комнаты хранения багажа (рис. 2). Для внешней
отделки данных стальных конструкций была применена деревянная плакировка, что еще
больше подчеркнуло атмосферу открытого пространства аэропорта, созданную за счет
использования солнечного света и искусственных растений [2].

Рис.2. Зона с декоративными конструкциями «Cocouns Area»
Следующим запоминающимся элементом дизайна является простая геометрическая
фигура — равносторонний треугольник. При помощи него были сформированы ромбы и
шестиугольники, форма которых использовалась в отделке конструкций, напольных
покрытий, потолочных окон и ламп освещения (рис. 3, 4). Также можно заметить, что
характерные изгибы внутренних структур выступают в гармоничном сочетании со
стальной конструкцией всего здания, что делает проект цельным.

Рис. 3. Отделка напольных покрытий

Рис. 4. Отделка потолочных конструкций
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В плане функциональности, также, были продуманы все основные моменты, которые
упрощают людям пребывание в аэропорту. Как говорили сами дизайнеры, различная
высота потолка, разность текстур и фактур призваны разорвать внутренний объем
огромного терминала, помогая визуально зонировать пространство, указывая пассажирам,
где они могут отдохнуть, сделать различные спа - процедуры или поиграть со своими
детьми в специально выделенных местах [1].
В процессе данного анализа было выявлено, что комфортабельность и
функциональность интерьера неотделимы от эстетики пространства. При проектировании
важно помнить, что в одном ограниченном пространстве находятся одновременно большое
количество людей, поэтому необходимо найти такое решение, чтобы общественный
интерьер был максимально удобным, красивым и гармоничным.
Список использованной литературы:
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28.04.2017)
3. Самый красивый аэропорт в мире: Баку, Азербайджан [Электронный ресурс]. – URL:
http: // alexcheban.livejournal.com / 281510.html (дата обращения 25.04.2017)
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КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАРИСОВКИ,
ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ
У СТУДЕНТОВ - АРХИТЕКТОРОВ
Пленэр - это французское слово plein air и означает «открытый воздух» - работа
живописца на природе. Пленэрные занятия подразумевают, что у студентов происходит
развитие необходимых качеств: «твердость руки», способность «цельно видеть», умение
наблюдать и анализировать, развивается острота и точность глазомера. Но в большинстве
случаев учащимся стоит этому еще поучиться. Так как выйдя на открытое пространство,
задаешься частым вопросом “Что делать?!” Тут - то на помощь и приходит преподаватель,
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объясняя, как правильно передавать большие пространственные отношения земля - небо,
здания - люди, ансамбль здания.
Наша проблема сводится к тому, что, выйдя на открытое пространство городской среды,
студентам сложно применить те знания, которые они получили в аудитории. В интерьере
перспективные сокращения минимальны, а вот в городском пространстве перспектива
требует более масштабных соотношений первого и второго планов. Кроме того, возникают
психологические проблем: обилие проходящих мимо людей, мешающих сосредоточиться
на решении задания, шум транспорта, птицы, палящее солнце, сорокоградусная
астраханская жара, мошкара. Но все это преодолимо.
Со временем учащиеся включаются в работу, а небольшой формат зарисовок позволяет
им сосредоточиться на главном. Это и выбор наиболее интересных композиционных
моментов, проработка деталей, светотеневое решение. Изображая город , они пристально
всматриваются в творение человеческих рук. Город, как таинственное живое существо.
Методы изображения его на бумаге могут быть разными: от карандаша до масляных
красок. В пейзажной графике часто используются и светотени, что помогает сделать
зарисовку более пространственной и глубокой. Резкие контрасты и тени являются
неотъемлемой частью облика города.
Длительные рисунки архитектурных форм полезно чередовать короткими набросками и
зарисовками. [1, c.134] Краткосрочные наброски, использование различных материалов
вырабатывают свой графический язык. Используя полученные навыки при разработке
своей идеи по теме курсового проекта, студенты обращаются к быстрому графическому
изображению - клаузуре. Тем самым все эти этапы непосредственно приблизят будущего
архитектора к решению его проекта.
Выходя на практику студент должен научиться в графическом образе выражать свои
мысли. Для этого используются различные материалы. Учатся на практике показывать свои
знания о перспективе и цвете. Те работы , которые выполнили на пленэре, будут основой
для дальнейшей длительной архитектурной зарисовки. Таким образом, в той или иной
форме каждый студент на протяжении всего периода обучения обращается к изучению
натурных рисунков. И для этого учащимся необходимо подробно изучать основные
теоретические вопросы, касающиеся проблем перспективного построения пространства и
живописных колористических отношений.
Пленэр это глубокое проникновение в сущность архитектуры, раскрывающее и
изучающее законы ее построения, ритма и пластики. [1, c.236] За время учебы в высшем
учреждении дается шанс научиться легко и свободно выражать свои замыслы на бумаге,
развивать творческое воображение и мышление. Начальная стадия этого процесса
проходит через изучение архитектурных деталей сооружений. Знакомство с архитектурной
деталью является определенным этапом для выполнения зарисовки всего сооружения, во
время летней пленэрной практики. Изучая логику закономерностей архитектурного
сооружения, учащиеся должны из всех форм и деталей, составить целостный образ
архитектурной композиции. [1, c.60] Умение видеть не только геометрические силуэты, но
и положение здания в пространстве, общие массы архитектурных форм, цвет и светотень,
связь с окружающей средой. Развиваются навыки работы различными графическими
материалами, которые создают хорошую базу для формирования профессиональных
качеств будущего специалиста.
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Пленэрные зарисовки позволяют бесконечно развивать в своем сознании мысль
художника, выраженную в черно - белых линиях с легкими светотенями. И это
своевременно влияет на развитие живописи, активно внедряясь в живописные
изображения. Это заставляет более внимательно отнестись к изучению законов
графического изображения, так же немаловажному этапу построения перспективы. [2, c.62]
В нашей городской среде большое разнообразие исторической застройки, интересной
для пленэрных зарисовок. Перспектива городского ландшафта, поток людей, гуляющих по
паркам - все это тесно связано между собой и составляет единый композиционный анализ.
Это все помогает воспринимать окружающее целостно, научиться создавать не
документальное изображение действительности, а композиционно - продуманный
городской пейзаж. Будущий архитектор - реставратор будет продумывать свои творения в
непосредственной связи с окружающей исторической средой. Кроме этого знакомство с
архитектурным пространством исторической части города необходимо для культурного и
профессионального обогащения сознания студентов.
В ходе живописно - ознакомительной практики проходит учебно - познавательный
процесс воспитания творческой индивидуальности каждого, прививается вкус и
развиваются навыки ориентации в открытой архитектурной среде городского пространства,
повышается общий эстетический уровень. Кроме того, пленэрная практика дает много
нового в изучении, казалось бы, давно знакомого: посещение художественных выставок,
мастерских астраханских художников, изучение исторических построек.
На практике студенты работают не только карандашом и акварельными красками, но и
различными материалами, которые дают возможность сделать быструю зарисовку.[3, c.150]
Таким образом, работа на открытом воздухе воспитывает будущих архитекторов реставраторов как специалистов с хорошим вкусом, людей высокой культуры, развивает
такие качества, как воображение, умение осознанно анализировать увиденное, претворять
зрительные впечатления в изобразительной форме.
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КОНФЛИКТНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ УМВД

Профессиональная деятельность сотрудников служебной сферы крайне часто
соприкасается с работой в экстремальных условиях труда. Более того, воздействие
стрессогенных факторов на протяжении длительного времени имеет значительную
вероятность нанесения витальной угрозы для жизни, получения ранения или травмы, что
предъявляет высокие требования к профессиональной подготовке, а также обязывает
обладать сотрудников определенными психологическими характеристиками личности,
которые могут позволить действовать в экстремальных ситуациях.
Наличие постоянного столкновения с опасностью, высокого уровня стрессового,
ответственного, напряженного состояния личности часто все это характеризует основные
профессиональные виды деятельности сотрудников УМВД. Разные виды экстремальных
условий в деятельности полицейских связаны с угрозой для их жизни, физического и
психического здоровья. Многие авторы, такие как Адаев А.И, Волков А.А., Родионов А.В.,
Чудновский В.Э. и другие, занимались изучением психологических качеств сотрудников
служебной сферы деятельности и наиболее существенным отмечают устойчивость
личности к экстремальным ситуациям в служебной деятельности.
Также крайне важно знать и уметь грамотно разрешать конфликты в рамках
профессиональной деятельности. Конфликты, в том числе и у сотрудников УМВД, имеют
определенную специфичность, которая проявляется в причинах, условиях протекания,
динамике, способах разрешения спорных ситуаций. Наличие неразрешенных конфликтов
межличностного или организационного формата могут препятствовать в продуктивной
работе коллектива, выполнению служебных задач или поставленных целей. Ряд
отечественных и зарубежных исследователей, например, Анцупов А.Я., Липницкий А.В.,
Ломов Б.Ф., Мерлин В.С., Платонов Ю.П. и другие, разрешение конфликтных ситуаций
определяют к категории функций при непосредственном управлении, а в служебной
деятельности относят к элементу управления конфликтностью.
В литературе можно встретить разные подходы к определению «конфликтность». Но
если оценить их общий смысл, то можно сказать, что это некоторое свойство личности,
которое отражает способность вступать в конфликт. [1]
Так, Курбатов В.И. отмечает в своих исследованиях, что конфликтность – это свойство
личности, которое демонстрирует частоту межличностных конфликтов. Это всяческая
готовность человека конфликтовать, быть вовлеченным в развитие спорных ситуаций. Те
конфликтные ситуации, которые зависят от личного отношения к социуму, относят к
внутренней конфликтности, а позиция, навязанная обществом, считается внешней. [3]
Достаточно часто в работе правоохранительных органов имеют место быть ситуации
негативного поведения сотрудников – недисциплинированность, грубость по отношению к
гражданам, неуважительное отношение к коллегам, неопрятный внешний вид. Большое
количество и сложность конфликтных ситуаций, с которыми могут сталкиваться
сотрудники полиции, требуют адекватно и правильно разбираться в сути таких явлений.
Определить наиболее правильный способ реагированию на ситуацию может помочь знание
возможных причин возникновения трудностей, механизма развития, способ
предупреждения и ликвидации.
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Нельзя забывать, что профессиональная деятельность работников органов внутренних
дел связана с постоянным риском, эмоциональным напряжением, большим объемом
физических и психологических нагрузок, опасностью, поэтому сотрудники должны иметь
целый комплекс профессиональной важных качеств.
Различные особенности профессиональной деятельности данной сферы могут оказывать
влияние на возникновение массы негативные психологических состояний у сотрудников
правоохранительных органов. Одним аспектом из возможных вариантов демонстрации
состояния психического напряжения является конфликтность. Конфликтное поведение
может рассматриваться как результат внешних и внутренних противоречий в обществе,
социумом и самим человеком. Конфликтность может проявляться в виде острой
готовности вступить в спор, раздражительностью, агрессивностью в адрес оппонента,
вспыльчивостью. [2]
Таким образом, конфликтность может быть не только личностной характеристикой, но и
являться значимой причиной деструктивного поведения сотрудников служебной сферы
деятельности. Безусловно, в рамках несения службы сотруднику крайне тяжело заниматься
коррекционно - психологической работой, в разрешение таких трудностей отдел морально
– психологического сопровождения личного состава и психологическая служба должны
проводить мероприятия по разгрузке, релаксации и эмоциональному восстановлению.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВИДОВ ПАМЯТИ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
Проблема развития видов памяти у детей младшего школьного возраста является
насущной и социально значимой в современной психологии. Это обусловлено тем, что в
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начале своего школьного обучения ребенок испытывает различные трудности в учебной
деятельности. В - первую очередь это связано с недоразвитием высших психических
функций, к которым относятся различные виды памяти. Ввиду этого следует простой
вывод, что обучение младшего школьника напрямую зависит от развития видов памяти,
которые обеспечивают учащегося приобретением новых знаний.
Память - форма психического отражения действительности, заключающаяся в
запоминании, сохранении и последующем воспроизведении или узнавании того, что
человек воспринимал, переживал, думал или делал ранее, то есть отражение прошлого
опыта [1, c. 21].
Для младших школьников с нарушением зрения проблема развития видов памяти
приобретает наибольшую актуальность. В работах, посвященных данной проблеме,
указывается, что сложности в развитии видов памяти у детей младшего школьного возраста
с нарушением зрения проявляются вследствие нарушения зрительного восприятия,
сокращения количества образов памяти, фрагментарности, схематизма, низкого уровня
обобщенности и вербализма, а также быстрого забывания информации, связанного с
недостатком сенсорного опыта ребенка [2, c. 182]. Эта проблема затронута в исследованиях
М.А. Земцовой, А.Г. Литвака, В.А. Лониной, Л.И. Плаксиной, Л.И. Солнцевой.
Целью нашего исследования стало развитие видов памяти у младших школьников с
нарушением зрения. В соответствии с целью нашего исследования мы составили
диагностическую программу, которая включает в себя следующие методики: «Изучение
типа памяти» (О.Н. Истратова), «Запомни цифры» (Л.Ф. Тихомирова), «10 пар слов» (Л.Ф.
Тихомирова), «Изучение зрительной памяти» (Д. Векслер), «Образная память» (Ю.А.
Афонькина, Г.А. Урунтаева).
Экспериментальной базой исследования стало Государственное общеобразовательное
учреждение Тульской области «Ефремовская начальная школа». В выборку вошли 5
младших школьников с нарушением зрения.
По результатам диагностики мы выявили следующие отрицательные особенности
развития видов памяти исследуемых детей:
- низкий уровень развития моторно - слуховой памяти
- средний уровень развития комбинированной памяти
- средний уровень развития кратковременной слуховой памяти
- средний уровень развития смысловой памяти
- низкий уровень развития зрительной памяти
- низкий уровень развития образной памяти
После анализа результатов диагностического исследования была разработана
коррекционно - развивающая программа, направленная на развитие и коррекцию видов
памяти у младших школьников с нарушением зрения. Данная программа составлена с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей испытуемых. Коррекционно развивающая программа включает в себя 14 занятий, где методами работы выступают
упражнения и развивающие игры. Каждое занятие длится по 40 минут, проводится как в
групповой, так и в индивидуальной форме. Наша программа решает следующие задачи: 1)
развитие моторно - слуховой памяти; 2) развитие комбинированной памяти; 3) развитие
слуховой памяти; 4) развитие смысловой памяти; 5) развитие зрительной памяти; 6)
развитие образной памяти.
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В структуру занятий входит:
1. Ритуал приветствия;
2. Основная часть (4 упражнения);
3. Гимнастика для глаз и релаксация;
4. Ритуал прощания.
Приведем сводную характеристику нашей коррекционно - развивающей программы в
таблице 1.
Таблица 1
Характеристика примерной коррекционно - развивающей программы,
направленной на развитие и коррекцию видов памяти
у младших школьников с нарушением зрения
Тема занятия
Цель занятия
Содержание занятия
Блок 1. Развитие смысловой памяти
Ритуал приветствия;
1.«Знакомство» Установление
контакта с
1. Упражнение «Снежный ком»;
участниками.
2. Упражнение «Запомни парочки»;
Развитие смысловой 3. Упражнение «Группировка слов – 1»;
памяти.
4. Упражнение «Гимнастика для глаз»;
5.Упражнение «Свяжи пару»;
Ритуал прощания.
Развитие смысловой Ритуал приветствия;
2.«Быстро
памяти
1. Упражнение «Группировка слов - 2»;
запоминай»
2. Упражнение «Рисуем схему – 1»;
3. Упражнение «Зашифруй
предложение»;
4. Упражнение «Глазки отдыхают»;
5. Упражнение «Запомни нужные
слова»;
Ритуал прощания.
3.«Что я помню Развитие смысловой Ритуал приветствия;
памяти
1. Упражнение «Рисуем схему – 2»;
лучше всего»
2. Упражнение «Стенограф»;
3. Упражнение «Группировка»;
4. Упражнение «Письмо носом»;
5.Упражнение «Цепочка ассоциаций»;
Ритуал прощания.
Блок 2. Развитие моторно - слуховой памяти
Развитие моторно Ритуал приветствия;
4.«Давайте
слуховой памяти
1. Игра «Запомни движения – 1»;
поиграем»
2. Игра «Слушай и исполняй – 1»;
3. Игра «Смотри – слушай и запоминай
движение»;
4. Упражнение «Отдыхаем»;
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5.«Тренируем
память»

6.«Давайте
запоминать»

7.«Зарядка для
памяти»

8.«Кто быстрее
запомнит»

9.«Разминка для
памяти»

10.«Играем и
тренируем

5. Игра «Называя дни недели»;
Ритуал прощания.
Развитие моторно Ритуал приветствия;
слуховой памяти
1. Игра «Запомни движения – 2»;
2. Игра «Повтори за мной»;
3. Игра «Слушай и исполняй – 2»;
4. Упражнение «Травинка на ветру»
(релаксация);
5. Игра «Весёлый счёт»;
Ритуал прощания.
Развитие моторно Ритуал приветствия;
слуховой памяти
1. Игра «Сможешь как я?»;
2. Игра «Весёлые Цифры»;
3. Игра «Цветная линейка»;
4. Упражнение «Дракон» (релаксация);
5. Игра «4 стихии»;
Ритуал прощания.
Развитие моторно Ритуал приветствия;
слуховой памяти
1. Игра «Слушай и исполняй – 3»;
2.Игра «Запомни свою позу»;
3. Игра «Смотри - слушай и запоминай
движение»;
4. Упражнение «Потянулись –
сломались» (релаксация);
5. Игра «Цепочка повторений»;
Ритуал прощания.
Блок 3. Развитие образной памяти
Развитие слуховой
Ритуал приветствия;
памяти.
1. Упражнение «Рыба, птица, зверь»;
Развитие зрительной 2. Упражнение «Поменялись местами»;
памяти.
3. Упражнение «Разноцветная лесенка»;
Развитие образной
4. Упражнение «Сквозь пальцы»;
памяти.
5. Упражнение «Раскрась петушка»;
Ритуал прощания.
Развитие слуховой
Ритуал приветствия;
памяти.
1. Упражнение «Повтори и продолжи»;
Развитие зрительной 2. Упражнение «Запомни картинки»;
памяти.
3. Упражнение «Шапка - невидимка»;
Развитие образной
4. Упражнение «Движения глазами в
памяти.
стороны»;
5. Упражнение «Необычные значки»;
Ритуал прощания.
Развитие слуховой
Ритуал приветствия;
памяти.
1. Упражнение «Магазин»;
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память»

Развитие зрительной
памяти.
Развитие образной
памяти.

2. Упражнение «Запомни и найди»;
3.Упражнение «Восстанови порядок»;
4. Упражнение «Пальминг»;
5. Упражнение «Запомни пару»;
Ритуал прощания.
Развитие слуховой
Ритуал приветствия;
11.«Кто
1. Упражнение «Пары слов»;
запомнит лучше памяти.
Развитие зрительной 2. Упражнение «Найди пару»;
памяти.
3.Упражнение «Инопланетяне – 1»;
Развитие образной
4. Упражнение «Отдых для глазок»;
памяти.
5. Упражнение «Веселые таблицы»;
Ритуал прощания.
Блок 4. Развитие комбинированной памяти
Развитие моторно Ритуал приветствия;
12.«Играем со
слуховой памяти.
1. Игра «Повтори за мной»;
словами»
Развитие слуховой
2. Упражнение «Инопланетяне – 3»;
памяти.
3. Упражнение «Запомни слова»;
Развитие зрительной 4. Упражнение «Подышим»;
памяти.
5. Упражнение «Рисуем схему– 3»;
Развитие смысловой Ритуал прощания.
памяти. Развитие
комбинированной
памяти.
Развитие моторно Ритуал приветствия;
13.«Активный
слуховой памяти.
1. Игра «Смотри – слушай и запоминай
день»
Развитие зрительной движение»;
памяти.
2. Игра «Разведчик»;
Развитие образной
3. Упражнение «Сравни картинки»;
памяти.
4. Упражнение «Массаж век»;
Развитие
5. Упражнение «Вспомни пару»;
комбинированной
Ритуал прощания.
памяти.
Развитие моторно Ритуал приветствия;
14.«Как мы
слуховой памяти.
1. Игра «Сможешь как я?»;
изменились»
Развитие слуховой
2. Упражнение «Эстафета слов»;
памяти.
3. Игра «Разведчик и командир»;
Развитие зрительной 4. Упражнение «Расслабимся»;
памяти.
5. Упражнение «Запомни и нарисуй»;
Развитие образной и
Ритуал прощания.
комбинированной
памяти.
Таким образом, мы ожидаем, что наша коррекционно - развивающая программа,
основанная на результатах проведенного диагностического исследования, описание
которой представлено в таблице 1 будет эффективна.
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ОСОБЕННОСТИ КОРРЕЦИИ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Проблема изучения общения детей дошкольного возраста является традиционной в
российской и зарубежной психологии. По мнению В.С. Мухиной, в условиях
общественного воспитания, когда ребенок постоянно находится с другими детьми,
вступает с ними в разнообразные контакты, складывается детское общество, где ребенок
приобретает первые навыки поведения в коллективе, установления взаимоотношений с
окружающими, которые являются не наставниками, а равными ему участниками
совместной жизни и деятельности [2, с. 87].
Для детей с ОНР проблема общения приобретает наибольшую актуальность. В работах,
посвященных проблеме коррекции общего недоразвития речи у дошкольников,
указывается, что сложности в общении у них проявляются вследствие нарушения
слухового восприятия, низкой речевой активности, низкой эмоциональной вовлеченности в
действия сверстника, а также в несформированности коммуникативных навыков и
способностей [3, с.153]. Этой проблемой занимались исследованиях И.Ю. Кондратенко,
C.A. Мироновой, Е.Г. Федосеевой, Р.Е Левиной, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, У.В.
Ульенкова.
Целью нашего исследования стала коррекция навыков общения детей старшего
дошкольного возраста с ОНР. В соответствии с целью нашего исследования мы составили
диагностическую программу, которая включает в себя следующие методики: «Мозаика»
(адаптированный вариант методики «Кубики Кооса»), Схема наблюдения по М.Я. Басову,
«Выбор» (Н.Е. Веракса), «Каков ребенок во взаимоотношениях с окружающими» (Г.А.
Урунтаева), «Диагностика развития общения со сверстниками » (И.А. Орлова, В.М.
Холмогорова).
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Экспериментальной базой исследования стал МБДОУ «Детский сад комбинированного
№3» г. Новомосковска. В выборку вошли 5 детей с общим недоразвитием речи.
По результатам диагностики мы выявили следующие отрицательные особенности
общения исследуемых детей:
- низкая вовлеченность в действия сверстника;
- низкий уровень развития навыков общения;
- низкий уровень развития коммуникативных способностей и качеств.
После анализа результатов диагностики была разработана коррекционно - развивающая
программа, направленная на коррекцию и развитие навыков общения старших
дошкольников с ОНР. Учитывая ведущую деятельность данного возраста, занятия
проводились в игровой форме. Коррекционно - развивающая программа включает в себя 12
занятий, каждое из которых длится по 30 минут. Занятия проводятся в групповой форме.
Наша программа решает следующие задачи: 1) развитие эмоциональной вовлеченности в
действия сверстника; 2)формирование коммуникативных навыков в общении со взрослыми
и сверстниками; 3) формирование коммуникативных качеств; 4)повышение мотивации к
деятельности; 5)увеличение исследовательской активности.
В структуру занятий входит:
5. Ритуал приветствия;
6. Основная часть (3 - 4 упражнения);
7. Релаксация;
8. Ритуал прощания.
Приведем сводную характеристику нашей коррекционно - развивающей программы в
таблице 1.
Таблица 1
Характеристика коррекционно – развивающей программы, направленной на
коррекцию и развитие навыков общения детей старшего дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи
Тема
Цель
Структура
Блок 1. Формирование эмоциональной вовлеченности в действия сверстника и
положительного отношения к нему
Знакомство детей с Ритуал приветствия
1. «Познакомимся?»
психологом и между Упражнение «Назови себя»
собой,
а
также Упражнение «Расскажи о себе»
формирование
Игра «Ласковое имя»
дружественной
и Игра «Волшебный цветок»
положительной
Релаксация
«Порхание
атмосферы в группе. бабочки».
Ритуал прощания
Формирование
Ритуал приветствия
2.« Волшебство»
межличностных
Игра «Волшебники»
отношений,
Упражнение
«Разноцветный
повышение
букет»
эмоциональной
Игра «Волшебная подушка»
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вовлеченности
в
действие сверстника.
навыков
3.«Общение - это радость» Развитие
выражения эмоций и
понимание эмоций
окружающих.

Релаксация «Цветок»
Ритуал прощания.
Ритуал приветствия
Упражнение «Маски»
Упражнение
«Я
радуюсь,
когда…»
Игра «Лото настроения»
Релаксация
«Воздушные
шарики»
Ритуал прощания.
Ритуал приветствия
4.«Быть
друзьями
- Формирование
сплоченности
Игра «Прогулка по ручью»
здорово!»
группы,
умение Упражнение «Ботинки»
работать
сообща. Упражнение «Салат»
Развитие
Игра «Кого не хватает»
эмоциональной
Игра «Хоровод»
вовлеченности.
Релаксация «Облака»
Ритуал прощания
Формирование
Ритуал приветствия
5.«Дружный коллектив»
чувства
Игра «Сороконожка»
принадлежности
к Упражнение «Радио»
коллективу,
Игра «Только вместе»
развивать
навык Аппликация «Лес»
учитывать
мнение Релаксация «Лентяи»
сверстника.
Ритуал прощания.
Коррекция
Ритуал приветствия
6.«Доброжелательность»
негативного
Упражнение
«Зачарованные
поведения
в дети»
коллективе, развитие Упражнение «Позови ласково»
коммуникативных
Упражнение
«Нарисуй
способностей детей. настроение»
Игра «Цифры»
Релаксация «Водопад»
Ритуал прощания.
Блок 2. Формирование коммуникативных качеств и коммуникативных навыков
в общении с окружающими
Коррекция
Ритуал приветствия
7.«Мое, твое - общее!»
коммуникативных
Игра «Колпачки»
способностей детей. Упражнение «Коробка добрых
поступков»
Игра «Бабушка Маланья»
Упражнение «Хор животных»
Релаксация «Муравей»
Ритуал прощания.
154

8. «Золотое сердце»

Коррекция
межличностных
отношений,
формирование
коммуникативных
качеств.
Учить проявлять
9. «Комплименты»
симпатию, работать в
коллективе,
взаимодействовать со
сверстниками,
развивать
коммуникативные
навыки.
10. «Добрые волшебники» Формировать
коммуникативные
качества ребенка.

11. «В Мире есть не
только я»

Формировать
коммуникативные
навыков.

12. «Я умею дружить»

Формировать
коммуникативные
качества ребенка,
подведение итогов.

Ритуал приветствия
Игра «Доброе сердце»
Упражнение «Кораблик»
Упражнение «Штанга»
Релаксация «Игра с песком»
Ритуал прощания.
Ритуал приветствия
Упражнение «Передай сигнал»
Упражнение «Закончи
предложение»
Игра «Комплимент»
Игра «Кто оно (она)?»
Релаксация «Солнышко и тучка»
Ритуал прощания.
Игра «Добрые колдуны»
Беседа «Как можно понять
настроение человека?»
Упражнение «Замри»
Упражнение «Мешочек»
Игра «Угадай - ка»
Релаксация «Холодно - жарко»
Ритуал прощания.
Ритуал приветствия.
Игра «Съедобное - несъедобное»
Упражнение «Волшебные очки»
Игра «Царевна Несмеянна»
Рисунок на тему «дружба двух
цветов»
Релаксация «Шишки»
Ритуал прощания.
Ритуал приветствия
Игра «Волшебные заросли»
Игра «На мостике»
Упражнение «Дракон»
Упражнение «Русские Горки»
Релаксация «Полет высоко в
небе»
Ритуал прощания.

Таким образом, мы ожидаем, что наша коррекционно - развивающая программа,
основанная на результатах проведенного диагностического исследования, будет
эффективна.
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Сниженную способность либо затрудненность устно выразить, назвать собственные
эмоциональные состояния или чувства других людей, принято называть алекситимией.
Подобное свойство личности присуще людям, которые плохо осознают, перерабатывают
эмоциональные чувства, переживания, впечатления.
Эмоциональная сфера личности в юношеском возрасте характеризуется большей
устойчивостью чувств и эмоций, нежели в предыдущий возрастной этап, определенную
значимость приобретает интимно - личностное общение [2, с. 169].
Исследование алекситимии как свойства личности возраста юности стало предметом
данной работы. Ведущим методом исследования выступила методика «Торонтская шкала
алекситимии» (TAS), направленная на изучение алекситимии как определенного свойства
личности, адаптированная в институте имени В.М. Бехтерева. Респондентами стали 48
девушек и юношей, от 17 до 22 лет. Среднее значения по шкале получено М = 66,54
(стандартное отклонение m = 10,78), при статистической достоверности распределений с
p<0,05.
Одной из ведущих межличностных способностей человека является эмпатия, как особая
способность воспринимать эмоциональное состояние другого человека, умение
соучаствовать, сочувствовать, сопереживать, видеть ситуацию с позиции и точки зрения
собеседника [3, с. 284]. Для эмоционального канала эмпатии большее значение имеет
процесс вхождения в резонанс эмоций с собеседником, постижение его эмоций за счет
личного эмоционального опыта [4]. При алекситимичном типе личности, отсутствие
способности выразить собственные чувства будет способствовать формированию низкого
уровня эмпатических способностей, умению сопереживать чувствам других людей.
Процентное соотношение полученных результатов, представлено на круговой диаграмме,
Рисунок 1.
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Рисунок 1. Процентное соотношение показателей шкалы алекситимии
Как видно из продемонстрированных данных, примерно треть опрошенных имеют
алекситимичный тип личности (33 % ), группа риска развития свойства алекситимии
представлена наибольшими показателями – 37 % , а неалекситимичный тип личности
выявлен у 30 % респондентов.
В онтогенетическом аспекте развития мышления, наглядно - образный его вид
предшествует словесно - логическому виду мышления, впервые проявляясь еще в
дошкольном возрасте [1, с. 112].
Пользуясь наглядно - действенным видом мышления, человек с алекситимией реже
использует возможности своего познавательного процесса воображения, у него отсутствует
склонность к мечтам и фантазиям, символизации мышления.
Регулярное подавление эмоций и чувственных реакций в детском и подростковом
возрасте, может войти в привычку, встроиться в структуру личности в виде
«эмоциональной тупости», что даже при психотравмирующих и стрессовых ситуациях
аффективные проявления становятся менее выраженными.
Вследствие наличия хронически подавляемых, длительно невысказанных эмоций,
вытесненных в подсознание, у личности накапливаются телесные проявления, усиливается
вегетативный компонент и это может привести к широкому кругу психосоматических
расстройств от артериальной гипертензии до аллергических дерматитов.
Алекситимия как психологическое свойство личности, усложняет процесс
конструктивного адекватного взаимодействия человека с обществом, в ее основе лежат
аффективные, когнитивные и личностные дефекты.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ – ОБЩЕНИЯ
Все формы Интернет - общения, в связи с его опосредованностью компьютером,
обладают некоторыми особенностями.
1. Анонимность –несмотря на то, что иногда есть возможность получить некоторые
сведения анкетного характера и даже фотографию виртуального собеседника, это
недостаточно для реального и более –менее адекватного восприятия личности. Кроме того,
при виртуальном общении наблюдается скрывание или презентация ложных сведений о
себе. Вследствие подобной анонимности и безнаказанности в Сети проявляется и другая
особенность, связанная со снижением психологического и социального риска в процессе
общения
–аффективная
раскрепощенность,
ненормативность
и
некоторая
безответственность участников общения. Человек в сети может проявлять и проявляет
большую свободу высказываний и поступков (вплоть до оскорблений, нецензурных
выражений, сексуальный домогательств), так как риск разоблачения и личной
отрицательной оценки окружающими минимален.
2. Своеобразие протекания процессов межличностного восприятия в условиях
отсутствия невербальной информации – как правило, сильное влияние на представление о
собеседнике имеют механизмы стереотипизации и идентификации, а также установка
желаемых качеств в партнере [1, с.51].
3. Добровольность и желательность контактов – пользователь интернета добровольно
завязывает всевозможные контакты или уходит от них, а также может прервать их в любой
момент.
4. Затрудненность эмоционального компонента общения и, в то же время стойкое
стремление к эмоциональному наполнению текста, которое выражается в создании
специальных значков для обозначения эмоций или в описании эмоций словами (в скобках
после основного текста послания).
5. Стремление к нетипичному, ненормативному поведению – зачастую пользователи
Интернета презентируют себя с иной стороны, чем в условиях реальной социальной нормы,
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проигрывают нереализуемые в деятельности вне сети роли, сценарии ненормативного
поведения.
В связи с рассмотренными особенностями можно сделать вывод о том, что анонимность
общения влечет за собой целый ряд последствий. Так в коммуникации посредством
Интернет теряют свое значение невербальные средства общения. Несмотря на то, что в
текстовой коммуникации существует возможность выражать свои чувства при помощи
«смайликов», физическое отсутствие участников коммуникации в акте общения приводит к
тому, что чувства можно не только выражать, но и скрывать, равно, как и можно выражать
чувства, которые человек в данный момент не испытывает. В интернете в результате
физической непредставленности партнеров по коммуникации друг другу теряет свое
значение целый ряд барьеров общения, обусловленных такими характеристиками
партнеров по коммуникации, которые выражены в их внешнем облике: пол, возраст,
социальный статус, внешняя привлекательность, коммуникативная компетентность
человека. Другое важное следствие физической непредставленности человека в текстовой
коммуникации – это возможность создавать о себе любое впечатление по своему выбору.
Действительно, в текстовой коммуникации в сети Интернет люди часто создают себе так
называемые «виртуальные личности», описывая себя определенным образом. Виртуальная
личность наделяется именем, часто псевдонимом (который еще называют – «ник»).
Существует точка зрения, согласно которой конструирование виртуальных личностей в
Интернете – это отражение изменений структуры идентичности человека является
отражением социальных изменений. Если человек полностью реализует все аспекты своего
«Я» в реальном общении, мотивация конструирования виртуальных личностей у него,
скорее всего, отсутствует, тогда общение в Интернете носит характер дополнения к
основному виду общения.
Но виртуальное общение может иметь и компенсаторный, замещающий характер, это
происходит в случае формирования Интернет – зависимости. Поведенчески такая
зависимость, проявляется в том, что люди настолько предпочитают жизнь в Интернете, что
фактически начинают отказываться от своей реальной жизни, проводя до 18 часов в день в
виртуальной реальности. Интернет - зависимые получают в Интернете различные формы
социального признания. Их зависимость может говорить о том, что в реальной жизни у
этой группы людей могут существовать определенные трудности в общении, которые
снижают их удовлетворенность реальным общением.
Как любое сообщество, культура общения в Интернете обладает своим собственным
набором ценностей, стандартов используемого языка, символов, к которому
приспосабливаются отдельные пользователи. Включаясь в такую группу, человек получает
возможности поддержки позитивного образа «Я» за счет позитивной социальной
идентичности.
Итак, основными причинами обращения к Интернету, как к инструменту общения может
быть:
- недостаточное насыщение общением в реальных контактах;
- возможность реализации качеств личности, переживания эмоций, по тем или иным
причинам фрустрированных в реальной жизни.
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МИКРОКЛИМАТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА:
ПУТИ РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
По мнению многих людей самое главное для успеха в работе – это быть профессионалом
своего дела. Однако, если работа напрямую связана с людьми и коллективом, быть
первоклассным специалистом бывает не всегда достаточно, определенную ценностную
нишу в данном случае занимают взаимоотношения между коллегами и начальством.
Человек, будучи по своей природе социальным существом, регулярно взаимодействует с
различными социальными группами (семья, коллеги по работе, друзья). Тем не менее,
сложности в общении между людьми происходят систематически. Недопонимание
провоцирует конфликтную ситуацию, которая негативно сказывается как на самом
зачинщике ссоры, так и на окружающих его людях.
В профессиях типа «человек - человек» конфликты неизбежны в принципе, в
особенности это касается педагогических коллективов. Тут сказывается регулярное
взаимодействие с людьми разного возраста, детскими группами с разнообразными
особенностями, а также ряд других причин. От существующей психологической
атмосферы в коллективе во многом зависит успех педагогического учреждения в целом,
эффективность его работы. Поэтому, несомненно, проблема взаимоотношений в
педагогическом коллективе является актуальным вопросом.
Для «здоровой» атмосферы в профессиональной группе важным фактором является
комфортный микроклимат. Согласно определению В.С. Безруковой «микроклимат
коллектива – это особенности нравственно - этического и психологического состояния
взаимоотношений людей между собой в каком - нибудь коллективном обществе» [1]. Он
складывается под влиянием массы управляемых и неуправляемых факторов: формальной и
неформальной структуры сообщества, уровня его развития, качества лидерства, характера
общей деятельности и т.д. Несомненно, в психологически уютной атмосфере коллектива
объективно снижается риск возникновения конфликтной ситуации.
Конфликтная педагогическая ситуация представляет собой совокупность объективных и
субъективных условий, возникающих в образовательном пространстве и создающих
определенное психологическое напряжение, благодаря чему ослабляется рациональный
контроль субъектов общения и активизируется их эмоциональное восприятие
сложившихся противоречий. (Курочкина, И.А.) [3].
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Существует ряд причин, которые могут служить катализаторами разлада в коллективе, в
основном они имеют психологическое основание. Одним из самых распространённых
факторов является Синдром эмоционального выгорания (далее СЭВ).
Л.В. Ножичкина в своей статье определяет Синдром эмоционального выгорания
педагогов как: «один из главных источников конфликтов в образовательной среде,
последствия которого негативно сказываются на межличностном взаимодействии,
профессионализме педагога, на качестве выполнения им профессиональных обязанностей»
[5]. СЭВ пагубно влияет на личностное развитие педагога, что ведет к деформации его
коммуникативных навыков и, в последствии, к конфликтам не только с учениками, но и
коллегами.
Также причинами возникновения конфликтных ситуаций среди педагогического
коллектива выступают конкуренция, непринятие критики, противоречия интересов людей,
недостатки в организации учебного процесса, недовольство начальством, некомпетентное
или неправильное с точки зрения оппонента поведение руководителя, неблагоприятные
условия труда и т.п.
Впрочем, как отмечает И.А. Курочкина в своей работе, конфликт – это не всегда плохо,
т.к. помимо деструктивной функции педагогического конфликта, существует и
конструктивная функция. Она выражается в нескольких аспектах. Во - первых, конфликт
служит источником развития личности, что стимулирует ее к более легкой адаптации к
новым условиям. Во - вторых, открытый конфликт выявляет проблемные стороны
коллектива, недостатки его работы и указывает на общественное мнение, тем самым
помогает найти способы их устранения [3]. Также, он укрепляет неформальные отношения
профессиональной группы, способствуя ее сплочению.
Однако, если конфликтная ситуация все - таки произошла или имеет систематический
характер, данную проблему нужно решать оперативно и профессионально. При
эффективном управлении конфликтами результат может принять положительную сторону
для благосостояния коллектива и организации.
По мнению Д. Зеркина, управление конфликтами включает в себя прогнозирование,
предупреждение, стимулирование, регулирование и решение конфликтов [2].
Одной из главных задач в управлении конфликтами выступает их предупреждение,
которое включает прогнозирование вероятных ситуаций столкновений точек зрения,
недопонимание и споров, а также определение приблизительного места и времени их
возникновения.
Регулирование педагогического конфликта представляет собой определенное
педагогическое воздействие на конфликтную ситуацию с целью сглаживания и ослабления.
Сюда входят признание и выявление конфликта, установление правил и общепризнанных
норм его функционирования и развития, соблюдение конфликтующими субъектами
существующих норм и правил поведения, стимулирование участников конфликта к
принятию определенного решения по его устранению. Далее следует последовательное
ослабление конфликта с помощью его переноса в иную плоскость взаимодействия
конфликтующих сторон.
Решение конфликта во многом зависит от самих участников конфликта и от
руководителя, который должен целесообразно выбрать стиль поведения и ведения
конфликта (приспособление, компромисс, сотрудничество, уклонение, соперничество или
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конкуренция) [8]. Грамотный подход к разрешению спорной ситуации является
приоритетным качеством хорошего руководителя образовательной организации.
Существует ряд рекомендаций для предупреждения разногласий в профессиональной
группе педагогов.
Со стороны администрации следует:
 Осуществление конкретной формулировки требований к результатам работы
каждого педагога;
 Соблюдение принципа единоначалия;
 Установление общих целей, формирование общих ценностей;
 Организация открытых обсуждений текущих дел и проблем;
 Информирование всех педагогов при распределении премий, надбавок к заработной
плате (социальная справедливость и гласность);
 Своевременной реагирование и включение в разрешение конфликтных ситуаций;
 Обеспечение адаптации новых работников и молодых педагогов к социально психологическим условиям коллектива;
 Введение и реализация педагогических инноваций;
 Поощрение творческой стороны деятельности педагогов;
 Организация тренингов по снижению конфликтности в коллективе;
 Доброжелательное отношение ко всем работникам образовательной организации и
признание уникальности их личности.
Со стороны коллектива следует:
 Добросовестное выполнение своих прямых обязанностей;
 Уважение мнений коллег в спорных ситуациях;
 При необходимости регулирование конфликтов с привлечением администрации или
специалистов;
 Проявление благосклонности и дружелюбия при взаимодействии с коллективом и
администрации в любой ситуации.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И СЕМЬИ РЕБЕНКА В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ И ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ С УЧЕТОМ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ
Семейное воспитание - целенаправленное взаимодействия, старших членов семьи с
младшими, основанное на любви и уважении личного достоинства и чести детей,
предполагающее их психолого - педагогическую поддержку, защиту и формирование
личности детей с учетом их возможностей и в соответствии с ценностями семьи и
общества.
Воспитательный потенциал семьи - совокупность материальных, национальных,
психологических, педагогических, духовных, эмоциональных возможностей семьи в
воспитании детей, определяемых ее особенностями (типом, структурой, традициями и др.).
Особенности семейного воспитания:
- органическая связь с жизнедеятельностью ребенка;
- непрерывность и длительность воздействия;
- многократность воспитательного воздействия;
- интимность, естественность, многогранность и непосредственность общения на основе
чувства родства, любви, доверия, взаимной ответственности;
- относительная замкнутость;
- общение и взаимодействие людей разного возраста с разными интересами и
профессиональной деятельностью (семья как дифференцированная социальная группа);
- взаимная направленность формирующих воздействий.
Родители успешно справятся со своими обязанностями, если будут помнить о цели
воспитания. Пока еще далеко не все родители понимают важность постановки цели и
точного ее выполнения. Более того, многие считают, что цели воспитания должны
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ставиться в школе, а семья обойдется и без этого. Такое убеждение глубоко ошибочно. Оно
отрицательно сказывается на воспитании детей. Поставив перед собой определенную цель,
родители найдут и правильные средства воспитания. Намечая цель и средства воспитания,
родителям важно помнить, что в их семье растет гражданин, деятель, борец за общее
счастье.
А. С. Макаренко отмечал, что родители воспитывают детей не только в процессе бесед с
ними, но и тогда, когда их нет дома, они воспитывают их своим примером. Поэтому для
правильного воспитания детей важно, чтобы пример родителей был пригоден для
подражания.
Работа педагогических коллективов школ с родителями осуществляется в двух
направлениях: с коллективом родителей и индивидуально.
Успех осуществления поставленных перед школой задач во многом зависит т характера
тех взаимоотношений, которые складываются между учащимися и родителями. Основой
таких взаимоотношении должны стать взаимодоверительные контакты. В их создании
ведущая роль принадлежит учителю. Педагог должен обладать высоко развитым чувством
ответственности перед родителями за обучение воспитание детей.
Школа решила вести работу по привитию детям навыков и привычек культурного
поведения - об этом же должны быть осведомлены и родители.
В индивидуальных беседах, как и во всей работе с родителями, учителю важно показать
свою заинтересованность в том, чтобы дети успевали, были хорошо воспитаны и выросли
настоящими людьми.
Школа устанавливает тесный контакт с семьей не только по линии педагогического
просвещения родителей, но и путем привлечения их к активной работе в помощь школе.
При наличии тесного контакта учителя начальных классов с родителями их помощь
школе может быть очень разносторонней.
По мере роста детей и усложнения задач воспитания будет меняться тематика бесед с
родителями. Значительное место в беседах должны занять вопросы развития внимания,
памяти, мышления, речи, а также вопросы формирования черт характера: настойчивости,
организованности, дисциплинированности. Учителю важно познакомить детей с
психологической сущностью этих процессов, рассказать, как ведется работа по развитию
учащихся на уроках, что могут сделать родители. Значительное место в педагогической
пропаганде займут вопросы нравственного, эстетического и физического воспитания.
Школа, учитель постоянно руководят самообразованием: разрабатываются списки
рекомендательной литературы, оформляются стенды, выставки. Школа осуществляет в
различных формах контроль над ходом самообразования, проводит обсуждения
педагогической литературы, читательские конференции, диспуты
Связь школы и общественности приобретает характер постоянного разностороннего
воздействия коллективов взрослых на всю деятельность учителей по воспитанию
учащихся.
Разнообразная общественная помощь школе осуществляется в современных условиях в
основном по двум направлениям: организации учебной, внеклассной, а также
разнообразной работы с родителями.
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Широкое включение в процесс воспитания сил общественности не отменяет и не
заменяет ни семьи, ни школы. Семейное воспитание и в современных условиях сохраняет
свои независимые преимущества.
Проявляя заботу о воспитании детей, школа выступает в роли организующей,
объединяющей силы, которая обеспечивает целенаправленность всего процесса воспитания
в своих стенах, в семье, в окружающей ее микросреде, на предприятиях. Стать не просто
географическим центром, а подлинным центром воспитания - в этом новое назначение
современной школы. Это ее назначение вытекает из того, что она состоит из педагогов профессионалов, подлинных знатоков сложного искусства воспитания человека,
облеченных доверием государства.
Педагогическая система является самостоятельной развивающейся и управляемой
целостностью, состоящей из ряда компонентов. Управление педагогической системой, с
одной стороны, сохраняет ее целостность, с другой - позволяет изменять, влиять на
действие отдельных ее компонентов. Функционирование педагогической системы, таким
образом, направлено на достижение целей, обусловленных потребностями общества,
которые должны быть достигнуты в строго определенное время (9 - 11 лет). Цели
определяют содержание педагогической системы, которое, в свою очередь, предполагает
многообразие форм и методов ее реализации. Функционирование педагогической системы
возможно при соответствующих социально - педагогических условиях. Как и всякая
система, педагогическая система характеризуется уровнем достигнутых результатов.
Отражал диалектическую природу педагогических явлений, их целостный характер,
компоненты педагогической системы должны быть представлены как необходимые и
достаточные для ее оптимального функционирования. На этом основании школа как
педагогическая система представлена совокупностью системообразующих факторов,
условиями функционирования, структурными и функциональными компонентами.
Системообразующие факторы представлены целями и результатами; условиями
функционирования - социально - педагогическими и временными условиями;
структурными компонентами - управляющей (педагогическим коллективом) и
управляемой (ученическим коллективом) системами, содержанием, средствами, формами и
методами педагогической деятельности; функциональными компонентами педагогическим анализом, целеполаганием и планированием, организацией, контролем,
регулированием и корригированием. Рассмотрение школы как педагогической системы и
объекта управления означает, что управленческая деятельность организаторов образования,
должностных лиц, учителей, учащихся должна быть в равной мере направлена на
выработку целей и достижение результата, на создание условий формирования
педагогического и ученического коллективов, на отбор содержания и использование
разнообразных средств, форм и методов учебно - воспитательной работы. В таком случае
управление позволяет сохранять целесообразность педагогической системы и продуктивно
влиять на обновление составляющих ее компонентов.
Под социально - педагогическими условиями функционирования педагогической
системы понимаются устойчивые обстоятельства, определяющие ее состояние и развитие.
Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются,
достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Высшая цель
образования — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
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принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях
российского народа.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Для того чтобы процесс привыкания к детскому саду не затягивался, необходимо
следующее:
1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе. Необходимо
сформировать у ребенка положительную установку, желание идти в детский сад. Это
зависит в первую очередь от умения и усилий воспитателей создать атмосферу тепла, уюта
и благожелательности в группе. Если ребенок с первых дней почувствует это тепло,
исчезнут его волнения и страхи, намного легче пройдет адаптация. Чтобы ребенку было
приятно приходить в детский сад, нужно “одомашнить” группу.
Мебель лучше разместить таким образом, чтобы она образовала маленькие комнатки, в
которых дети будут чувствовать себя комфортно. Хорошо, если в группе будет небольшой
“домик”, где ребенок может побыть один, поиграть или отдохнуть. Сделать такой “домик”
можно, например, из детской кроватки, обтянув красивой тканью и вынув из нее нижнюю
доску.
Желательно рядом с “домиком” разместить живой уголок. Растения и вообще зеленый
цвет благоприятно влияют на эмоциональное состояние человека.
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В группе необходим и спортивный уголок, который удовлетворял бы потребность детей
2—3 лет в движении. Уголок следует оформить так, чтобы у ребенка появилось желание
заниматься в нем.
Малыши еще не владеют речью настолько, чтобы выразить четко свои чувства и эмоции.
Невыраженные эмоции (особенно негативные) накапливаются и в конце концов
прорываются слезами, которые со стороны выглядят непонятными, потому что никаких
внешних причин для такого проявления эмоций нет.
Психологи и физиологи установили, что изобразительная деятельность для ребенка не
столько художественно - эстетическое действо, сколько возможность выплеснуть на бумагу
свои чувства. Уголок изотворчества со свободным доступом детей к карандашам и бумаге
поможет решить эту проблему в любое время, как только у малыша возникнет потребность
выразить себя. Особое удовольствие доставляет детям рисование фломастерами маркерами, оставляющими толстые линии, на прикрепленном к стене листе бумаги.
Умиротворяюще действуют на детей игры с песком и водой. Такие игры имеют большие
развивающие возможности, но в период адаптации главным является их успокаивающее и
расслабляющее действие.
Летом подобные игры легко организовать на улице. В осенне - зимнее время желательно
иметь уголок песка и воды в помещении. Для разнообразных и увлекательных игр
используются небьющиеся сосуды разной конфигурации и объема, ложки, сита, воронки,
формочки, резиновые трубочки. Дети могут купать в воде резиновых кукол, набирать в
резиновые игрушки воду и выталкивать ее струей, пускать по воде кораблики и т. д.
По мере привыкания к новым условиям у детей сначала восстанавливается аппетит,
труднее нормализуется сон (от 2 недель до 2—3 месяцев).
Проблемы со сном вызваны не только внутренним напряжением, но и окружающей
обстановкой, отличной от домашней. Ребенок чувствует себя неуютно в большой комнате.
Такая простая вещь, как прикроватная занавеска, может решить ряд проблем: создать
ощущение психологического комфорта, защищенности, придать спальне более уютный
вид, а главное, эта занавеска, которую сшила и повесила мама, становится для него
символом и частичкой дома, как и любимая игрушка, с которой он ложится спать.
Необходимо всячески удовлетворять чрезвычайно острую в период адаптации
потребность детей в эмоциональном контакте со взрослым.
Ласковое обращение с ребенком, периодическое пребывание малыша на руках взрослого
дают ему чувство защищенности, помогают быстрее адаптироваться.
Маленькие дети очень привязаны к маме. Ребенку хочется, чтобы мама все время была
рядом. Поэтому очень хорошо иметь в группе “семейный” альбом с фотографиями всех
детей группы и родителей. В этом случае малыш в любой момент сможет увидеть своих
близких и уже не так тосковать вдали от дома.
2. Работа с родителями, которую желательно начать еще до поступления ребенка в
детский сад. Необходимое условие успешной адаптации — согласованность действий
родителей и воспитателей, сближение подходов к индивидуальным особенностям ребенка
в семье и детском саду.
Целесообразно рекомендовать родителям в первые дни приводить ребенка только на
прогулку — так ему проще познакомиться с воспитателями и другими детьми. Причем
желательно приводить малыша не только на утреннюю, но и на вечернюю прогулку, когда
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можно обратить его внимание на то, как мамы и папы приходят за детьми, как они радостно
встречаются. В первые дни стоит приводить ребенка в группу позже 8 часов, чтобы он не
был свидетелем слез и отрицательных эмоций других детей при расставании с мамами.
Задача воспитателя — успокоить прежде всего взрослых: пригласить их осмотреть
групповые помещения, показать шкафчик, кровать, игрушки, рассказать, чем ребенок будет
заниматься, во что играть, познакомить с режимом дня, вместе обсудить, как облегчить
период адаптации.
В свою очередь, родители должны внимательно прислушиваться к советам педагога,
принимать к сведению его консультации, наблюдения и пожелания. Если ребенок видит
хорошие, доброжелательные отношения между своими родителями и воспитателями, он
гораздо быстрее адаптируется в новой обстановке.
3. Формирование у ребенка чувства уверенности. Одна из задач адаптационного периода
— помочь ребенку как можно быстрее и безболезненнее освоиться в новой ситуации,
почувствовать себя увереннее, хозяином ситуации. А уверенным малыш будет, если узнает
и поймет, что за люди его окружают; в каком помещении он живет и т.д. Решению этой
задачи, начиная с первого дня пребывания в саду, посвящается все первое полугодие (до
января).
Для формирования чувства уверенности в окружающем необходимо:
знакомство, сближение детей между собой;
знакомство с воспитателями, установление открытых, доверительных отношений между
воспитателями и детьми;
знакомство с группой (игровая, спальная и др. комнаты);
знакомство с детским садом (музыкальный зал, медкабинет и др.);
знакомство с педагогами и персоналом детского сада;
Правило 1. Первое, и самое важное, правило — добровольность участия в игре.
Необходимо добиться того, чтобы ребенок захотел принять участие в предложенной игре.
Заставляя, мы можем вызывать в малыше чувство протеста, негативизма, а в этом случае
эффекта от игры ожидать не стоит. Напротив, увидев, как играют другие, увлекшись,
ребенок сам включается в игру. Для того чтобы игра действительно увлекала детей и лично
затронула каждого из них, необходимо выполнять
Правило 2. Взрослый должен стать непосредственным участником игры. Своими
действиями, эмоциональным общением с детьми он вовлекает их в игровую деятельность,
делает ее важной и значимой для них. Он становится как бы центром притяжения в игре.
Это особенно важно на первых этапах знакомства с новой игрой. В то же время взрослый
организовывает и направляет игру. Таким образом, второе правило заключается в том, что
взрослый совмещает две роли — участника и организатора. Причем совмещать эти роли
взрослый должен и в дальнейшем.
Правило 3. Многократное повторение игр, которое является необходимым условием
развивающего эффекта. Воспитанники по - разному и в разном темпе принимают и
усваивают новое. Систематически участвуя в той или иной игре, дети начинают понимать
ее содержание, лучше выполнять условия, которые создают игры для освоения и
применения нового опыта. А чтобы при повторении игра не надоела, необходимо
выполнять
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Правило 4. Наглядный материал (определенные игрушки, различные предметы и т.д.)
надо беречь, нельзя его превращать в обычный, всегда доступный. Во - первых, так он
дольше сохранится, а во - вторых, этот материал долго останется для детей необычным.
Правило 5. Взрослый не должен оценивать действия ребенка: слова типа «Неверно, не
так» или «Молодец, правильно» в данном случае не используются. Дайте ребенку
возможность проявить, выразить себя, не загоняйте его в свои, даже самые лучшие, рамки.
Он по - своему видит мир, у него есть свой взгляд на вещи, помогите ему выразить все это!
В каком бы возрасте ребенок не пришел впервые в детский сад, для него это сильное
стрессовое переживание, которое необходимо смягчить.
© Пшмахова Ю.А., 2017
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ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
На сегодняшний день в психологии остро стоит проблема нехватки исследований на
тему коррекции агрессивного поведения детей младшего школьного возраста с
интеллектуальной недостаточностью.
Для детей с интеллектуальной недостаточностью проблема коррекции поведения
приобретает наибольшую актуальность. Особые трудности вызывает формирование у
ребенка правильного поведения [1, с. 81]. В работах, посвященных проблеме коррекции
агрессивного поведения указывается, что мотивационно–потребностная сфера детей с
интеллектуальной недостаточностью находится на начальной стадии становления, поэтому
побудителем поведения является интерес. Присущая им интеллектуальная недостаточность
и скудный жизненный опыт затрудняют понимание и адекватное оценивание ситуаций, в
которых они оказываются. Отсутствие критичности у детей с нарушениями интеллекта
подвергает их заражению негативной социальной информацией и появлению склонности к
закреплению агрессивных форм поведения [2, с. 135].
Таким образом, особую актуальность приобретает коррекция агрессивного поведения
детей младшего школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью. Исследование
проявлений агрессии в поведении младших школьников с интеллектуальной
недостаточностью проводилось с помощью следующих методик: опросник «Ребенок
глазами взрослого» А.А. Романова; проективный рисунок «Крокодил», Ю.Н. Кудряхова,
В.П. Голубева; тест тревожности Р. Тэммла, М . Дорки, В. Амена; проективный рисунок
«Кактус» М.А. Панфиловой; тест руки Э. Вагнера (ред. Т.Н. Курбатовой).
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Исследование реализовалось на базе ГОУ ТО «Тульский областной центр образования»
отделение №1. В исследовании приняли участие 5 детей в возрасте 8–10 лет с диагнозом
«умственная отсталость легкой степени» и их родители.
Результаты, полученные в ходе исследования агрессивного поведения младших
школьников с интеллектуальной недостаточностью позволили определить следующие
особенности их развития: повышенный уровень агрессии в поведении; повышенный
уровень агрессивности; повышенный уровень тревожности.
Выявленные эмпирическим путем особенности в развитии младших школьников с
интеллектуальной недостаточностью (повышенный уровень агрессии в поведении;
повышенный уровень агрессивности; повышенный уровень тревожности), позволили
разработать коррекционно - развивающую программу, направленную на нивелирование
агрессивных форм поведения.
Задачи коррекционно–развивающей программы:1)ослабление негативных эмоций,
улучшение эмоционального состояния ребенка; 2) уменьшение агрессивных и враждебных
реакций; 3) уменьшение уровня школьной тревожности; 4) обучение детей навыкам
саморегуляции.
Коррекционно - развивающая программа рассчитана на 10 занятий. Занятия длится 20
минут, проводятся 1 раз в неделю. Каждое занятие имеет свои задачи и цель.
Тематический план разработанной коррекционно - развивающей программы
представлен в таблице 1.
Таблица 1
Коррекционно–развивающая программа, направленная на коррекцию агрессивного
поведения детей младшего школьного возраста с интеллектуальной
недостаточностью
№ Занятия
Возрас
Структура занятия
Цель
Тема
т
1.«Вводное:
1.Приветствие «Паутинка»
- развивать чувство
8 - 10
знакомство,
2.Игра «Солнечный зайчик»
принадлежности к
установка
3.Игра «Передай маску»
группе;
правил»
4.Упражнение «Доброе
- развивать навыки
животное»
позитивного
5.Рефлексия.Релаксация в
социального поведения
бассейне.
- обучение выражения
эмоций
2. «Изучаем
1.Приветсвие «Я рад тебя
- первичное знакомство
8 - 10
эмоции:
видеть»
с чувством радости;
радость»
2.Упражнение «Радостный - развитие умения
грустный»
адекватно выражать
3.Этюд «Встреча с другом»
свое эмоциональное
4.Упражнение «Рисуем
состояние;
радость»
- развитие способности
5.Рефлексия. Релаксация в
понимать
бассейне.
эмоциональное
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состояние другого
человека
3. «Изучаем
1.Приветствие «Я - не боюсь»
- учить детей узнавать
эмоции:
2.Этюд «Галя и гусь»
чувство страха по его
грусть»
3.Игра «Гуси - лебеди»
проявлениям;
4.Упражнение «Выгоняем
- развивать умение
страх»
справляться с чувством
5.Рефлексия. Релаксация под
страха;
музыку.
- учить детей выражать
чувство страха в
рисунке
4. «Изучаем
1.Приветствие «Я рад тебя
- знакомство с чувством
эмоции:
видеть»
злости;
злость»
2.Сказка «Сердитый дедушка» - тренировка умения
3.Упражненине «Что я
различать эмоции;
чувствую»
- снятие
4.Игра «Снежки»
эмоционального
5.Рефлексия. Релаксация в
напряжения
бассейне.
5. «Учимся
1.Приветствие «Я сегодня не
- знакомство с разными
справляться с грущу»
способами выражения
плохим
2.Упражнение «Угадай
эмоций;
настроением» мелодию»
- тренировка умение
3.Игра «Передай маску»
выражать эмоции в
4.Упражнение «Выгоним
мимике
злость»
- снятие
5.Упраждение «Доброе
эмоционального
животное»
напряжения
5.Рефлексия.Релаксация в
бассейне.
6. «Я могу с
1.Приветствие «Я рад тебя
- научить детей поиску
этим
видеть»
выхода из трудной
справиться»
2.Упражнение «Облака
ситуации, изменить
мыслей»
которую невозможно;
3.Сказка «Я не могу с этим
- ознакомить детей с
справиться - начало)
"позитивным
4.Упражнение «Я справлюсь
переформулированием"
5.Рефлексия.Релаксация в
как способом изменения
бассейне.
отношения к ситуации
7. «Я могу с
1.Приветствие «Я чувствую
- закрепление умения
этим
себя вот так»
менять отношение к
справится:
2.Сказка «Я не могу с этим
трудной ситуации;
продолжение» справиться - окончание)
- снятие
3.Игра «Я справлюсь»
эмоционального
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8 - 10

8 - 10

8 - 10

8 - 10

8 - 10

4.Упражнение «Доброе
животное»
5.Рефлексия.Релаксация под
музыку.
8. «Избавимся 1.Приветствие «Я чувствую
от «толстых» себя вот так»
мыслей»
2.Упражение «Толстые
мысли»
3.Игра «Мусорная корзина»
4.Упражнение «Рисуем
картинки в уме»
5.Упражнение доброе
животное»
6.Релаксация в бассейне.
9.
1.Приветствие «Я рад тебя
«Закрепление видеть»
изученного»
2.Упражнение «Передай
маску»
3.Упражнение «Выгоним
злость»
4.Игра «Снежки»
5.Упражнение «Доброе
животное»
6.Релаксация под музыку.
10.
1.Приветствие «Я чувствую
«Заключитель себя вот так»
ное»
2. Игра «Снежки»
3.Беседа «Чему я научился»
4.Упражнение «Доброе
животное»
5. Релаксация в бассейне.

напряжения

- закрепляем
полученные навыки
изменения отношения к
ситуации;
- закрепляем навыки
саморегуляции;
- снятие
эмоционального
напряжения

8 - 10

- закрепление
полученных навыков
саморегуляции;
- снятие
эмоционального
напряжения

8 - 10

- закрепление
полученных навыков
саморегуляции
- закрепление чувства
общности;
- снятие
эмоционального
напряжения

8 - 10

Таким образом, разработанная коррекционно - развивающая программа является
логическим завершением теоретического анализа литературы по проблеме исследования и
построена на основе выявленных эмпирическим путем особенностей агрессивного
поведения детей младшего школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью.
Список используемой литературы:
1. Румянцева Т. Г. Понятие агрессивности в современной зарубежной психологии /
Т.Г.Румянцева // Вопр. психологии. - 2009.— № 1.с. 81 - 87.
2. Смыкова Н. С. , Лобанова А. В. Обеспечение психологической безопасности младших
школьников, переживших экстремальную ситуацию / Смыкова Н. С. , Лобанова А. В. //
172

Современное общество, образование и наука сборник научных трудов по материалам
Международной заочной научно - практической конференции - 2012. с. 135 - 136.
3. Шаповалова О.Е. Концепция эмоционального развития умственно отсталых
школьников // Специальная психология . - 2006 . - №4 - С.4 - 12.
© В.А.Савина, А.В. Лобанова, 2017

УДК 159.9

П.В. Щеголихин
студент ИГО ФГБОУ ВО «МГТУ»
г. Магнитогорск, Российская Федерация

ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
С нашей точки зрения коммуникативную компетентность следует рассматривать в двух
аспектах: как ориентированность личности в различных ситуациях общения, основанная на
знаниях и чувственном опыте, и как способность эффективно взаимодействовать с
окружающими благодаря пониманию себя и других при постоянном видоизменении
психических состояний, межличностных отношений и условий социальной среды [2; 3; 4;
8].
Анализ литературы показал, что теоретическая база изучения коммуникативной
компетентности у подростков выстраивается на основе определений и проверенных
подходов к коммуникативной компетентности как к общей категории, присущей человеку
любого возраста. Безусловно, что все указанные значения и компоненты коммуникативной
компетентности у подростка представлены, как и у взрослого человека. Подростком во
время коммуникативного акта также движет мотивация, его речь, прежде чем обретает
звуковую форму, проходит через перцептивный, коммуникативный и интерактивный
компоненты коммуникативной компетентности. И, как и у всякого человека, у подростка
протекают когнитивный процесс, рефлексия. Однако, принимая данную позицию, мы всё таки обратимся к тем ученым, которые не останавливаются на общих представлениях, а
относятся к коммуникативной компетентности у подростков как к самобытному явлению,
требующему отдельного изучения.
Главными качествами подростка, способного к общению, исследователи называют
способность к рефлексии, эмпатию. По их мнению, подросток должен суметь поставить
себя на место другого, проявить сопереживание и сочувствие. Способность к эмпатии –
основа дружеских отношений, которые в подростковом возрасте стоят на первом месте.
Рефлексия дает возможность подростку самостоятельно оценить свои действия в момент
коммуникативного акта, и выбрать наиболее продуктивный путь развития
коммуникативных качеств. Осознание своих особенностей как индивидуальности и
особенностей других людей позволяет настроиться на более конструктивный ход общения
[1; 2; 3].
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Среди качеств, которые определяют уровень коммуникативной компетентности у
подростков, выделяют коммуникативность. В данном контексте под коммуникативностью
подразумевается мотивация к общению. Исследователи сходятся на мысли, что без
должного интереса к общению говорить о каком - либо развитии коммуникативной
компетентности почти невозможно. Именно от этого качества, на их взгляд, зависит, какого
мастерства в области коммуникаций сможет достичь подросток в будущем.
Характеристику функциональных и структурных компонентов коммуникативной
компетентности у подростков дает Л.Н. Булыгина. В рамках содержательных компонентов
выделяются: перцептивные компетенции – позволяют подростку понимать ценности своей
и чужой позиции в коммуникации, определяться в межличностных отношениях, а значит,
овладеть коммуникацией как сотрудничеством; интерактивные компетенции –
самоопределяться в группе, в социуме, сотрудничать при решении конкретных проблем, а
значит, овладеть коммуникацией как кооперацией; коммуникативно - речевые компетенции
– выразить свою мысль в устной и письменной форме на родном языке осмысленно,
грамматически нормативно, на основе использования различных источников информации,
в том числе и Интернета.
В структурных компонентах автор отмечает: когнитивный компонент, отражающий
понимание содержания коммуникативной компетентности как цели и ценности
образования в основной школе; функционально - деятельностный компонент, включающий
коммуникативные действия, способствующие освоению подростками коммуникативных
умений,
обретению
коммуникативного
опыта;
рефлексивный
компонент,
характеризующий особенности личности, которые влияют на содержание, процесс и
сущность коммуникации, что связано с саморегуляцией подростков, умением корректно
реагировать на изменения поведения партнеров по коммуникативной ситуации [2].
На своеобразие коммуникативной компетентности влияет и подростковый кризис [6].
Согласно Э. Эриксону, перед подростком встаёт непростая задача по достижению эго идентичности. Если молодой человек успешно справится с этой задачей —
психосоциальной идентификацией, то у него появится ощущение того, кто он есть, где
находится и куда идет. При неудачном прохождении данного этапа у подростка
наблюдается путаница ролей и неуверенность в понимании своего места в жизни и
принадлежности к определенной социальной среде [9].
На наш взгляд основным отличительным качеством коммуникативной компетентности у
подростков является её недостаточная сформированность. Как следствие, подросток
оказывается в ситуации активного формирования коммуникативной компетентности, что и
определяет своеобразие коммуникативных умений, с которыми он ежедневно сталкивается,
пользуется ими, изучает их, даже если сам этого не осознает. В настоящее время данная
ситуация усугубляется перемещением коммуникативных процессов из реальной жизни в
виртуальное пространство, и возникающие вследствие этого множественные проблемы
подростков. Это неминуемо сказывается и на коммуникативной компетентности, где также
наблюдается фрагментарное формирование компетенций с вытекающими дезадаптивными
коммуникативными тактиками [5,7].
В связи с чем, возникает необходимость в специальной психологической работе по
формированию у подростков адекватных коммуникативных тактик и овладению ими всеми
аспектами коммуникационного процесса.
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ПОТРЕБНОСТЬ В ИНФОРМАЦИИ СТУДЕНТОВ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ
ЖИЗНИ: НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ РЫБИНСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС
Среди обывателей современный успешный человек все больше ассоциируется с
человеком, который не только не имеет вредных привычек, но и активно занимается
спортом и соблюдает режим дня и сна. Исследования социологов и политологов
показывают, что все большая часть населения стремится заниматься профилактикой своего
здоровья. [1, 2]
Ранее проведенные нами исследования показали, что значительная часть студентов не
бережно относятся к своему здоровью. [3] Отчасти это связано с отсутствием элементарных
знаний в сфере здорового образа жизни.
Учитывая выше перечисленное мы провели опрос в 2015 году в Рыбинском филиале
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
(РАНХиГС). Нас в частности интересовало, существует ли потребности в информации о
здоровом образе жизни у студентов филиала, особенно среди тех, кто систематически
злоупотребляет вредными привычками? Ранее мы неоднократно уже проводили в данном
филиале опросы, поэтому нам в качестве рабочей гипотезы важно было выяснить, а
меняется ли в филиале ситуация связанная с профилактикой болезней, с развитием спорта и
т. п.
При разработке инструментария (анкет) использовали наработки таких авторов как О. А.
Коряковцевой, О. А. Климова, С. Л. Таланова, Н. С. Таланова. [4, 5, 6]
76 % респондентов указали, что систематически смотрят передачи по телевизору, в
которых освещаются те или иные аспекты профилактики заболевании. Интересно, что
девушки больше времени уделяют просмотру передач посвященных здоровому образу
жизни.
Девушек более всего интересует информация, связанная с коррекцией фигуры и
рациональным питанием. Юношей больше тревожат вопросы, связанные с активными
видами спорта. 45 % юношей отметили, что жены приветствуют их активное занятие
спортом. Настораживает, что у 32 % юношей жены не одобряют их занятие в спортзале,
поскольку считают, что это отнимает много времени и финансов.
34 % девушек хотели бы больше получать информации о здоровом образе жизни. В
частности они полагают, что в Интернете хоть и много информации по здоровому образу
жизни, но она не всегда заслуживает доверия.
56 % юношей отметили, что их не очень волнуют проблемы со здоровьем. Они
полагают, что можно стать успешным человеком и с вредными привычками. В частности,
данная группа респондентов полагает, что в этой жизни все зависит не от силы воли
индивида, а от связей. И главное это много иметь денег и обширные разносторонние связи.
13 % респондентов юношей указали, что здоровый образ жизни способствует повышению
собственной значимости, и кроме того, позволяет найти много новых друзей.
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Большинство студентов 89 % считают, что необходимо на местном канале
транслировать передачу о здоровом образе жизни естественно с упором на местную
специфику. В частности в рамках таких передач рассказывать, где в городском округе город
Рыбинск можно заниматься спортом, какие и где есть бесплатные спортивные секции для
детей и т. п. Женщин, у которых есть дети, больше всего тревожат проблемы отсутствием
полной и достоверной информации здоровой и качественной пищи.
Считаем, что необходимо популяризировать здоровый образ жизни, для этого издавать
соответствующие брошюры, публиковать в газетах и журналах соответствующие
материалы. Вообще полагаем, что в вузах необходимо ввести правило, что в течение
учебного дня необходимо делать спортивные упражнения. На наш взгляд, это будет
способствовать профилактике болезней и повышению активности в течение дня и как
общий результат способствовать повышению успеваемости среди студентов.
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ТРУДОМ
Несмотря на то, что широко используют понятие «удовлетворенность трудом» в
различных научных направлениях, оно не имеет общепринятого определения.
Американский социолог Е. Локк указывает, что тех, кто пишет на эту тему, обычным
является рабочее (операциональное) определение, которое отражает их (лично или
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избранное) измерения этого явления. Сам он, определяя понятие «удовлетворенность
трудом», первоначально формулировал его как «приятное позитивное эмоциональное
состояние в результате оценки своей работы или своего опыта». В дальнейшем после
анализа основных теорий удовлетворенности трудом, он дал более развернутое
операциональное определение: «Удовлетворенность трудом является результатом оценки
своей работы, позволяющей достичь определенных ценностей, связанных с работой, при
условии, что эти ценности дают возможность удовлетворить потребности индивида.
Потребности существуют двух типов: физические и психические, потребности роста
(развития). Развитие становится главным образом с помощью соответствующего характера
самой работы» [1,с.24].
По мнению ряда советских исследователей, «удовлетворенность работой есть
относительное насыщение потребностей, связанных с трудовой деятельностью. Но так как
потребности осознаются людьми лишь в форме интересов, то, следовательно,
удовлетворенность есть состояние реализации соответствующих интересов» [2,с.14].
Правда, позднее А.Г. Здравомыслов в одной из работ [3, с.61] соглашается с
интерпретацией В.А. Ядова и А.А. Кисселя, которые рассматривают удовлетворенность
трудом как уровень адаптации работника в данной производственной организации,
свидетельствующей о том, что «предъявляемые к нему требования и предоставляемые ему
возможности отвечают его потребностям и соответствуют его ориентациям, социальным
установкам, направленности интересов» [4, с.81].
Для социологического анализа важно не только измерение уровня удовлетворенности
как такового, но и изучение, во – первых, «предъявляемых к работнику требований и
предоставляемых ему возможностей», во – вторых, «особенностей его диспозиционной
системы, где желательно фиксировать общую направленность интересов, доминирующие
ориентации на цели жизнедеятельности и, наконец, социальные установки на значимые
элементы производственной ситуации» [4, с.86].
Таким образом, удовлетворенность трудом можно определить как положительное
эмоциональное состояние человека, которое возникает в результате реализации его
установок и требований к своей работе.
Степень соответствия объективных характеристик труда субъективным требованиям
личности и определяет в конечном итоге уровень удовлетворенности работой и трудом в
целом. Следовательно, в психологическом плане удовлетворенность трудом определяется с
одной стороны, ценностными ориентациями и установками конкретного индивида, а с
другой – реальными условиями труда: его организацией, функциональным содержанием,
детерминированным уровнем технического прогресса, оплатой и т.д. Вместе с тем
психологическое и социальное содержание удовлетворенности работой неодинаковы.
Поэтому необходимо не только соотнести соответствующие психологические состояния,
своего рода баланс чувств и эмоций, выраженных на шкале «удовлетворенности –
неудовлетворенности», с реальным содержанием этих чувств и с их объективными
основаниями (содержанием труда, уровнем его обобществления, заключающимся, в
частности, в его приближении к наиболее высоким стандартам производительности,
эффективности, качества), но и выяснить мотивационную структуру деятельности. До тех
пор, пока социолог ограничивается эмпирически очевидными, случайными связями
явлений, классифицирует данные о текучести кадров, мотивации и удовлетворенности
трудом, он не выходит за рамки формальной логики, остается по существу ремесленником.
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Пытаясь шире взглянуть на проблему, проанализировать скрытые факторы, дать их
исторический генезис и связь с эволюцией общества, он неизбежно поднимается до уровня
категориального осмысления [5, с.123]. Удовлетворенность–неудовлетворенность,
характеризуют эмоциональное восприятие работниками различных сторон трудовой
деятельности. Бесспорно, что роль эмоций в трудовой деятельности человека огромна, в
том числе в психофизиологическом механизме удовлетворенности трудом. Человек с
нарушенной эмоциональной сферой не испытывает удовлетворенности трудом даже в
самых комфортных условиях труда. Эмоции непросто дают оценки поступающей в мозг
информации о реальном. Они одновременно и энергетически подготавливают организм к
поведению, адекватному этой оценке. Но не менее бесспорно и то, что «человек
разумный», что свои эмоции он подчиняет разуму, сознанию, во всяком случае, с помощью
последнего сдерживает их и регулирует, трезво оценивая условия удовлетворения своих
потребностей, и т.д.
«Удовлетворенность трудом, - пишет Р. Штольберг, - не что иное, как психическое
состояние работника, отражающее его трудовую установку, отношение к жизни, его
трудовую мотивацию, его потребности и ожидания относительно работы.
Удовлетворенность трудом является проявлением психической уравновешенности,
результатом наличия таких обстоятельств в трудовом процессе, которые согласуются с
потребностями и ожиданиями или результатом отсутствия таких потребностей и ожиданий,
которые в данной трудовой ситуации оставались бы неудовлетворенными». Автор
попытался систематизировать человеческие потребности как основу для группировки
трудовых мотивов, требований личности, факторов удовлетворенности трудом. Он
выделяет пять видов потребностей: 1) потребность в труде, 2) потребность в развитии
умственных и физических способностей, 3) потребность в творческой деятельности в
коллективе, в социальных контактах при кооперации, в социальной защищенности, 4)
потребность в материальном обеспечении, 5) потребность в социальной интеграции через
процесс труда [6, с.29].
Изучение проблемы удовлетворенности трудом обосновывается не только
необходимостью поисков резервов роста производительности труда, но и прежде всего
уровнем включенности индивида в его трудовую деятельность, усложнением психической
жизнедеятельности людей постоянным ростом их личностных притязаний [7, с.83].
Социальным аспектам трудовой деятельности в контексте научного знания посвящена
статья Хагур Ф.Р. Автор утверждает, что для полного понимания различных аспектов труда
как общественного феномена необходимо было создать систему категорий[8, с.180].
Категории, которые выработаны, социологией труда, призваны отражать как
общественную природу труда, так и наиболее значительные изменения, происшедшие в
характере и содержании труда за всю историю человечества, а также влияние этих
изменений на положение человека в процессе труда и на развитие его личности, на
различные формы проявления трудовой активности, особенно на формы социальной
организации труда. Это следующие категории: труд, характер труда, содержание труда,
формы труда, разделение труда, структура труда, функция труда, культура труда, трудовая
среда, отчуждение труда, освобождение труда, стимулирование труда, мотивация труда,
удовлетворенность трудом и др.
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Если система категорий в целом дает возможность понять во всей полноте суть
отражаемых ею явлений, то категории социологии труда могут служить основой для
всестороннего понимания труда как общественного феномена, но только в том случае, если
они представляют единую систему.
Сформулированные таким образом категории мы даем в рамках особых
систематизированных целостных концепций, которые, как мы полагаем, отражают
основные проблемы социологии труда. Тем самым, мы не хотим сказать, что нами создана
полная система социологии труда. Напротив, мы считаем, что работа по выработке системы
социологии труда ещё предстоит и что она потребует больших усилий и критического
подхода к пониманию как предмета её исследования, так и её общественной роли как
науки.
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ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАВОДНЕНИЙ
Наводнения являются одними из самых разрушительных природный воздействий на
окружающий нас мир. Они происходят в результате воздействия различных причин и
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процессов. Наводнения могут оказывать своё разрушительное воздействие на всех
континентах земного шара. Несмотря на то, что ежегодно от наводнений гибнут тысячи
людей, а убытки могут достигать десятки миллиардов долларов, проблеме уделяется
недостаточно внимания. Проблема наводнения существует уже давно и её необходимо в
срочном порядке устранить, пока она привела к куда большим последствиям.
Наводнение - затопление имеющее значительный характер определенной территории,
которое может произойти в результате подъёма уровня воды в реке, озере, водохранилище
или море. Наводнения наносят значительный материальный ущерб экономике, социальной
и природной среде.
Различают следующие виды наводнений:1) наводнения, связанные с стоком реки во
время половодья;2) наводнения, формирующиеся за счет паводка;3) наводнения,
вызванные большим сопротивлением, который водный поток встречает в русле реки
(сопротивление оказывается в основном затором или зажором);4) наводнения, связанные с
нагоном воды на берегах больших рек и в морских устьях крупных рек.
Половодья происходят периодически, благодаря подъёму уровня воды в реках, который
может быть вызван таянием снега на равнинах или дождевыми осадками. Затопление
проходит на низких участках местности. Половодья могут перерасти в катастрофу, если
инфильтрационные свойства почвы значительно уменьшились из - за перенасыщения её
влагой в осенние периоды и глубокого промерзания зимой.
Паводок представляет собой интенсивный, но кратковременный подъем уровня воды в
реке, который может быть вызван обильными дождями, ливнями и иногда быстрым
таянием снега при потеплении. Основное отличие паводка от половодья — это то, что
паводок может происходить несколько раз за год. Большую угрозу несут внезапные
паводки, которые связаны с интенсивными, кратковременными ливнями, случающимися
зимой из - за резкого потепления.
Намного реже наводнения происходят из - за разлива воды водохранилища или водоема,
при экстренном сбросе воды из водохранилища, а также при прорыве плотины
естественного характера [1, С. 36; 2, С. 64; 3, С. 57]. Их отличительные особенности это: 1)
образование волны прорыва с неконтролируемым перемещением больших масс воды,
которые могут затапливать значительные территории и нести повреждения и разрушения,
встречающихся на пути её движения строений; 2) очень кратковременный характер
действия [5, С. 57].
Наводнения, как и любое явление, имеет свои причины. Основными причинами
считают:1) продолжительные дожди; 2) таяние снегов; 3) волна цунами; 4) поднятие дна; 5)
прорыв плотин или водохранилищ; 6) иные природные причины такие как: штормовые
приливы, сгонно - нагонные явления (изменения уровня воды вследствие действия ветра),
сейши (стоячие волны, которые возникают в замкнутых или частично замкнутых
водоемах), а также оползни, преграждающие русла рек; 7) дополнительные факторы
(например, засор системы дождевой канализации, приводящей при активном таянии снегов
или обильных дождей к затоплению целых городских районов), нарушения в процессе
эксплуатации водосбросных сооружений [4, С. 49].
Наводнения относятся к самым разрушительным воздействиям по числу жертв и
причиняемому вреду. Для защиты от них были разработаны мерам, позволяющие снизить
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негативные последствия от них. Меры защиты подразделяются на оперативные (срочные) и
технические (предупредительные).
К оперативным относится своевременное прогнозирование максимального уровня
затопления, своевременное оповещение о возможных опасных уровнях, организация
эвакуации населения и защиты особо важных хозяйственных сооружений. Обязательное
условие организации защиты от последствий наводнения является прогноз самих
наводнений. Для их прогнозирования используют гидрологический прогноз – научно обоснованное предсказание развития, характера и масштаба наводнения. Прогнозы бывают
краткосрочные и долгосрочные, локальные и территориальные.
Оперативные меры не могут решить саму проблему наводнений и обязаны быть
использованы в комплексе с техническими мерами.
Технические меры носят более предупредительный характер, для того чтобы их
выполнить необходимо затратить материальные и финансовые ресурсы на строительство
специальных инженерных сооружений. Технические меры разделяют на активные и
пассивные методы защиты.
К активным мероприятиям относятся:1) регулирование стока в русле рек;2) отвод
паводковых вод;3) регулирование поверхностного стока на водосборах;4) уменьшение
максимального расхода воды в реке, путем перераспределения стока между
водохранилищами, переброска между бассейнами и внутри речного бассейна.
Для ликвидации опасности заторов используют метод разрушения льда взрывами за 10 15 дней до ее вскрытия. Тот же эффект можно достичь при использовании молотого шлака
с солью для посыпки ледяного покрова. А до 3 - 4 м. с затворами борются при помощи
ледоколов.
К пассивным мероприятиям относят:1) ограждение территории дамбами (системами
обвалования);2) увеличение пропускной способности речного русла, путем его расширения
и углубления, чистки каналов и размещения затворов в руслах;3) повышения отметок
защищаемой территории (создание насыпных территорий, использование свайных
оснований и подсыпкой надпойменных территорий при строительстве и расширении);4)
агролесомелиорация (посадка лесозащитных полос в бассейнах рек, распашка земли
поперек склонов и т.д.).
В России площадь паводкоопасных территорий составляет 400 тыс. квадратных
километров. Ежегодно из них затопляется около 50 тыс. квадратных метров. Территория в
150 тыс. квадратных метров подвержена воздействию паводков с катастрофическими
последствиями, в ней находятся 300 городов и десятки тысяч населенных пунктов, большое
количество хозяйственных объектов, в том числе, более 7 млн. га сельхозугодий. Наиболее
подверженные паводкам районы считаются Северный Кавказ, Забайкалье, Нижняя Волга,
Сахалинская и Амурская области и Приморский край. Я считаю, что при строительстве и
расширении уже существующих городов необходимо всегда принимать во внимание
проблему паводков и в будущем стремится к разрешению данной проблемы.
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СКФО
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Приоритетом государственной политики в области социально - экономического развития
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо - Кавказского федерального
округа (далее – СКФО, субъекты СКФО), является сокращение межрегиональных
диспропорций в социально - экономическом положении регионов и качестве жизни
населения с помощью эффективных механизмов социальной, бюджетной и
инвестиционной политики.
Основным инструментом реализации социально - экономической политики на Северном
Кавказе является государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо Кавказского федерального округа» на период до 2025 года, утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 309. Основной целью
госпрограммы определены формирование условий для развития реального сектора
экономики СКФО, а также повышение качества жизни и благосостояния граждан.
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Таблица 1
Рейтинг Северо - Кавказского федерального округа в ключевых
социально - экономических показателях среди федеральных округов, данные 2015г.
Показатель
Коэффициент Место
Площадь территории (тыс. км²)
170,4
8
Численность населения на 1 января 2016 г. (тыс. человек)
9718,0
7
Валовой региональный продукт на душу населения в 2014 г.
164905,9
9
(рублей)
Инвестиции в основной капитал на душу населения (рублей)
52439
8
Основные фонды в экономике (по полной учетной
4032053
8
стоимости; на конец года; млн. рублей)
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по видам
экономической деятельности, в т.ч. (в фактически
действовавших ценах; млн. рублей)
добыча полезных ископаемых
22104
8
обрабатывающие производства
361551
8
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
123319
8
Продукция сельского хозяйства (млн. рублей)
408625
5
Ввод в действие общей площади жилых домов на 1000
516
6
человек населения (м2)
Оборот розничной торговли на душу населения (рублей)
155172
7
Уровень занятости (по данным выборочных обследований
58,0
9
рабочей силы; % )
Уровень безработицы / уровень зарегистрированной
11,1 / 3,7
9
безработицы на конец года ( % )
Среднедушевые денежные доходы (в месяц, рублей)
23023
8
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
21720
9
работников организаций (рублей)
Число собственных легковых автомобилей
211,3
8
на 1000 человек населения (шт.)
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
20,3
8
на одного жителя (м2)
Число зарегистрированных преступлений на 100000 человек
784
9
населения
Численность студентов образовательных учреждений
233
9
высшего профессионального образования на 10000 человек
населения 2015 / 16г. (человек)
Плотность автомобильных дорог общего пользования с
390
2
твердым покрытием (на конец года; км путей на 1000 км2
территории)
Число персональных компьютеров на 100 работников (шт.)
42
8
Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей
32185
9
в бюджетную систему РФ на душу населения (рублей)
Проведя анализ рейтинга Северо - Кавказского федерального округа в ключевых
социально - экономических показателях среди федеральных округов за 2015 год, можно
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отметить, что СКФО по большей части параметров, например, валовой региональный
продукт на душу населения; инвестиции в основной капитал на душу населения; уровни
занятости и безработицы; поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджетную систему РФ на душу населения и др. находится на последних позициях.
Однако следует сделать акцент на том, что по показателю плотности автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием, Северо - Кавказский федеральный округ
занимает одну из лидирующих позиций, также необходимо заметь 5 место из 9 по
параметру «продукция сельского хозяйства» и 7 место по численности населения и обороту
розничной торговли на душу населения.
Таблица 2
Удельный вес Северо - Кавказского федерального округа в общероссийских основных
социально - экономических показателях в 2015г.*
Показатель

РФ

СКФО

Доля в
показателе РФ,
%

Площадь территории (км2)
17125,2
170,4
1,0
Численность населения на 1 января 2016 г.
146544,7 9718,0
6,6
(тыс. чел.)
Среднегодовая численность занятых, (тыс.
68389,1
3466,9
5,1
чел)
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работникам организаций 34030
21720
63,8
(руб.)
Основные фонды в экономике (по полной
160725261 4032053
2,5
учетной стоимости; млн. руб.)
Продукция сельского хозяйства (млн. руб.) 5165709
408625
7,9
Объем платных услуг населению, (млн.
8050808
362076
4,5
руб.)
Оборот розничной торговли (млн. руб.)
27538,4
1503389
5,5
Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток) деятельности
7502736
12994
0,7
организаций, (млн. руб.)
Инвестиции в основной капитал, (млн. руб.) 14555902 508061
3,4
Ввод в действие общей площади жилых
85349,6
4996,7
5,9
домов, тыс. м2
* Составлено автором по: «Регионы России: социально - экономические показатели»,
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // www.gks.ru. - (Дата обращения 05.04.17).
Анализируя данные, представленные в таблице 1, следует отметить, что Северо Кавказский федеральный округ составляет достаточно малую часть в общероссийских
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показателях социально - экономического развития в 2015г. Так, например, инвестиции в
основной капитал составляет всего 3,4 из 100 % ; продукция сельского хозяйства – 7,9 % ;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата представлена 21720 руб., что
является 63,8 % от среднероссийского уровня среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников организаций; наименьшая доля СКФО в показателе РФ
представлена сальдированным финансовым результатом (прибыль минус убыток)
деятельности организаций (0,7 % ).
Таким образом, Северо - Кавказский федеральный округ имеет благоприятные условия
для развития агропромышленного комплекса, туризма, санаторно - курортной сферы,
электроэнергетики, добывающих и обрабатывающих секторов промышленности, а также
развитые транзитные функции. Однако до сих пор естественные преимущества остаются
нереализованными, поскольку Северо - Кавказский федеральный округ по - прежнему не
обладает инвестиционной привлекательностью в силу нестабильности экономической и
социально - политической обстановки.
Список использованной литературы:
1. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 309 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо - Кавказского
федерального округа" на период до 2025 года" // http: // base.garant.ru
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ В ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Однозначного определения понятия кадрового резерва не существует. Общим аспектом
во взглядах на кадровый резерв является специальная подготовка и продвижение на
вышестоящие должности. Чаще кадровый резерв предполагает целенаправленную работу
по подготовке кандидатов на должности руководителей.
Кадровый резерв государственного органа представляет собой совокупность сведений о
гражданских служащих (гражданах), признанных победителями конкурсного отбора для
включения в кадровый резерв на замещение вакантной должности определенной категории
и группы, а также по другим основаниям, предусмотренным Федеральным законом от
27.07.2004 г. № 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
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Формирование профессиональной государственной службы является необходимым
условием реализации структурных реформ государственного управления Российской
Федерации, поскольку именно государственный аппарат обеспечивает организацию
реформ, контроль за их исполнением, обеспечивает финансирование реформ. Успех
структурных реформ государственного управления без постоянного совершенствования
государственной службы невозможен.
В последнее время одной из самых острых проблем улучшения кадрового состава
государственной службы стала проблема резерва кадров. Внутренние кадровые ресурсы
самой государственной службы недостаточны, необходимо привлечение на
государственную службу наиболее талантливых, граждански мотивированных,
эффективных менеджеров.
Наличие кадрового резерва позволяет заранее на плановой основе, по научно и
практически обоснованной программе готовить кандидатов на подлежащие замещению
вакантные должности, эффективно организовать обучение и стажировку специалистов,
включенных в резерв, рационально их использовать на различных направлениях и уровнях
в системе управления [1].
В теории и практике управления кадровым резервом существуют различные подходы к
классификации кадрового резерва. Можно выделить несколько типов классификации: по
виду деятельности, по функциональным признакам.
Включение гражданского служащего в федеральный кадровый резерв оформляется
правовым актом федерального государственного органа по управлению государственной
службой, в кадровый резерв субъекта Российской Федерации - правовым актом
государственного органа по управлению государственной службой субъекта Российской
Федерации, а в кадровый резерв государственного органа - правовым актом
государственного органа с внесением записи в личное дело гражданского служащего и
иные документы, подтверждающие служебную деятельность гражданского служащего.
На основе федерального кадрового резерва, кадрового резерва субъектов Российской
Федерации, кадрового резерва федеральных государственных органов и кадрового резерва
государственных
органов
субъектов
Российской
Федерации
федеральным
государственным органом по управлению государственной службой формируется
Сводный кадровый резерв Российской Федерации для замещения вакантных должностей
государственной гражданской службы Российской Федерации.
Кадровый резерв формируется для замещения:
 вакантной должности гражданской службы в государственном органе в порядке
должностного роста гражданского служащего;
 вакантной должности гражданской службы в другом государственном органе в
порядке должностного роста гражданского служащего;
 должности гражданской службы, назначение на которую и освобождение от которой
гражданского служащего осуществляются Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации.
Кадровый резерв формируется с учетом поступивших в государственный орган
заявлений от гражданских служащих и граждан. Общим правилом является включение
гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв государственного органа для
замещения должности гражданской службы по результатам конкурса, в рамках которого
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оценивается соответствие участников конкурса квалификационным требованиям,
предъявляемым к должностям гражданской службы, а также уровень их знаний, навыков и
умений.
Однако законодательством предусмотрены и другие основания для включения
гражданских служащих в кадровый резерв. В соответствии с ч. 1 ст. 39 Федерального
закона от 27.07.2004 г. №79 - ФЗ в кадровый резерв включаются гражданские служащие,
освобожденные от замещаемой должности гражданской службы, служебный контракт с
которыми приостановлен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. В
соответствии с ч. 10 ст. 58 указанного закона гражданский служащий, освобожденный от
замещаемой должности гражданской службы в связи с дисциплинарным взысканием,
подлежит включению в кадровый резерв для замещения иной должности на конкурсной
основе. В соответствии с ч. 16 ст. 48 этого же закона, по результатам аттестации
гражданских служащих аттестационная комиссия может рекомендовать гражданского
служащего к включению в кадровый резерв для повышения в должности. В этом случае
издается правовой акт о включении гражданского служащего в кадровый резерв для
замещения вакантной должности гражданской службы в порядке должностного роста.
Список использованной литературы:
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Вагина Л.В. Реформирование государственной службы Российской Федерации:
схемы и комментарии: учебное пособие / Л.В. Вагина, И.Н. Панин. М.: ЮРКНИГА, 2006.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЖИЛИЩНОЙ
ПОЛИТИКИ
Юридическая природа права на жилище характеризуется, прежде всего, тем, что это
право является конституционным. Конституционные права и свободы, составляющие
центральное звено правового статуса личности, являются неотъемлемыми,
принадлежащими каждому от рождения, т.е. естественными. Они являются основными,
фундаментальными юридическими положениями, базовыми для всей системы прав и
свобод, обладают наивысшей юридической силой и подлежат защите со стороны
государства.
Право на достаточный жизненный уровень – основополагающее социальное право,
составляющее правовой базис для всей системы социальных прав и свобод человека и
гражданина.
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Данное право вытекает из двух фундаментальных правовых императивов другой группы
прав – гражданских прав человека и гражданина: права каждого на жизнь и права каждого
на достоинство личности, что еще раз подтверждает взаимосвязанность и
взаимообусловленность всей системы прав человека и гражданина.
Важнейшее достоинство Конституции Российской Федерации заключается в том, что
«основные характеристики всего конституционно - регламентируемого пространства в
целом и правовой государственности в особенности даются в ней с позиций и под углом
зрения прав человека и гражданина, их признания и защиты».
Действующая Конституция Российской Федерации в ст. 40 закрепляет, что каждый
имеет право на жилище и никто не может быть произвольно лишен жилища (ч.1). Более
того, стремление людей жить лучше кроется в самой человеческой натуре. При этом
конституционное право граждан Российской Федерации на жилище, с одной стороны,
является одним из важнейших, а с другой стороны, сложно реализуемым в условиях
современной России.
В широком смысле жилищный вопрос в современном развитом капиталистическом
обществе связан с обеспечением права на жилье, или, точнее, права на достойное жилье.
При социализме ставилась задача полного решения жилищного вопроса, что
подразумевало обеспечение всех граждан жильем в соответствии с рациональными
нормами его потребления, хотя нормы эти тоже не были статичны и менялись с течением
времени. Таким образом, решение жилищной проблемы в том или ином виде связывается с
усилиями государства.
С позиций государства, жилищная политика представляет собой его деятельность,
направленную на поддержку граждан в реализации конституционных прав на жилье и
решение жилищных проблем. Жилищная политика реализуется посредством различных
форм государственного вмешательства в строительство, распределение и использование
жилищного фонда, регулирование жилищного хозяйства вне зависимости от форм
собственности на жилье, землю, средства производства жилья.
Универсального определения понятия «жилищная политика» в современной
экономической теории нет. В настоящее время понятие «жилищная политика» не отражено
ни в Жилищном кодексе Российской Федерации, ни в каком - либо другом
законодательном или нормативном правовом акте. Различные авторы трактуют
рассматриваемое понятие по - своему, что приводит к различным пониманиям целей
государственной жилищной политики, задач и базовых принципов ее формирования.
Государственная жилищная политика юридически не выделена из социальной политики
в целом (хотя реально она разрабатывается и осуществляется автономно от других секторов
социальной политики), при этом Конституцией Российской Федерации установлено
специальное конституционное право каждого гражданина на жилище.
Стратегия социально - экономического развития Российской Федерации до 2020 года
нацеливает на решение жилищной проблемы, предполагает высокие темпы жилищного
строительства, но ориентируется на действующую схему обеспечения населения жильем,
которая не отвечает потребностям широких слоев населения.
В силу сложившихся социально - политических особенностей, национальных традиций
жилище всегда было и остается не только центром, но и системообразующим фактором
частной жизни и политической системы. Именно обеспеченность жильем представляет
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собой сложный интегрированный политический показатель условий и качества жизни,
поскольку в нем тесно переплетаются политические и экономические возможности страны,
ее индивидуальные предпочтения, бюджетная обеспеченность и личное благосостояние, а
также государственные стратегии.
В настоящее время государственная жилищная политика формируется под влиянием
развития рыночной экономики, укрепления системы вертикали власти и сопровождается
финансовыми трудностями, вызванными перепадами в экономическом развитии страны, и
недостаточно эффективно работающим законодательством [1, с. 151]..
Переход к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечению
граждан доступным и комфортным жильем во многом зависит от способности государства
по выстраиванию партнерских отношений между вовлеченными в этот политический
процесс представителями институтов центральной и региональной власти, гражданского
общества и бизнеса.
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ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

Эффективность деятельности любого государственного органа напрямую зависит от
правильности подбора, расстановки и рационального использования кадров, а также их
профессиональной подготовки, квалификации и опыта работы. Российская кадровая
политика в сфере государственной службы находится на стадии становления,
формирования её концепции, системы взглядов на принципы и цели работы с кадрами.
Внедрение предложений по совершенствованию функций планирования и управления
карьерным ростом и служебно - профессиональным продвижением государственных
гражданских служащих в практику работы государственных органов позволит значительно
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повысить эффективность всех кадровых технологий в целом и создать условия для
карьерного роста государственных гражданских служащих Российской Федерации.
Под кадровой политикой, согласно А.Я. Кибанову, понимается «формирование
стратегии кадровой работы, установление целей и задач, определение научных принципов
подбора, расстановки и развития персонала, совершенствование форм и методов работы с
персоналом в конкретных исторических условиях того или иного периода развития
страны» [1,с.184]. Назначение государственной кадровой политики – это своевременное
формулирование цели в соответствии со стратегией развития государства, выявление
проблем и задач, нахождение способов достижения целей.
Отбор, изучение, оценка и подготовка граждан для прохождения государственной
гражданской службы осуществляется в формах, установленных Федеральным законом «О
государственной гражданской службе РФ» и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. Они устанавливают порядок поступления на гражданскую службу,
замещения вакантных должностей на конкурсной основе, прохождения гражданской
службы, оснований и последствий прекращения гражданской службы, а также
предусматривают и другие процедуры. Федеральный закон №79 - ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» устанавливает правовые, организационные и
финансово - экономические основы государственной гражданской службы Российской
Федерации [2, с.22].
Отбор кадров на государственную службу основывается, прежде всего, на важнейших
конституционных требованиях, определяющих основы правового статуса личности в
обществе. Использование более совершенных методик профессионального отбора
персонала приносит организации существенные экономические выгоды, поэтому для
отбора персонала важно применять наиболее эффективные них.
Отбор кадров может осуществляться по следующим направлениям:

отбор кандидатов на замещение вакантных должностей по конкурсу;

отбор кандидатов на замещение вакантных должностей без проведения конкурса.
Действующая система конкурсного отбора требует совершенствования, используемые
методы отбора нуждаются в дополнении и развитии. Совершенствование отбора на
гражданскую службу, который должен быть максимально открытым, обеспечивает равный
доступ граждан к службе и привлекает эффективных специалистов.
Использование портала управленческих кадров в качестве единой точки доступа к
информации о замещении должностей гражданской службы, которой пользуются граждане
- соискатели и государственные органы при поиске квалифицированных кадров довольно
актуально и целесообразно. При отборе специалистов для работы в правительственных
органах основное внимание уделяется умению работать в коллективе, действовать одной
командой, навыкам системного подхода.
Кроме того, существует методический инструментарий, который предназначен для
использования руководителями и специалистами структурного подразделения
государственного органа по вопросам государственной службы и кадров при проведении
отбора кандидатов на гражданскую службу.
Активно ведется преобразование и прозрачность конкурсного отбора, и его механизмы
через Интернет, это позволяет быть процессу более открытым для граждан - соискателей,
которые без труда могут обратиться к порталу и там подробно будет рассказано, например,
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какие конкурсы проводятся на данный момент, какие для этого нужны требования. Через
сайт, существует возможность, встать в резерв того или иного учреждения.
Хотелось бы еще остановиться на таком вопросе как аттестация государственных
служащих. Аттестация должна благоприятно влиять на формирование кадрового состава
государственной гражданской службы РФ, эффективности с точки зрения
профессионального уровня гражданских служащих. Разрешение проблем, которые
напрямую связаны с определением преимущественного права на замещение должности
гражданской службы при сокращении должностей гражданской службы в государственном
органе. Также сопряженных с изменением условий оплаты труда гражданских служащих.
Кадровая политика и кадровая работа соотносятся как стратегия и тактика. Кадровая
работа ситуативна, с помощью ее методов решаются частные задачи, но решение этих
задач может осуществляться как эффективно, целеустремленно, так и стихийно (с опорой
на метод проб и ошибок). Такое различие связано с технологизацией процессов кадровой
работы, разработкой и использованием кадровых технологий.
Кадровые технологии представляют собой совокупность последовательно
производимых действий, приемов, операций, которые позволяют на основе полученной
информации о возможностях личности (профессиональные знания, способности, умения,
навыки, личностные качества) сформировать условия их реализации, либо изменить в
соответствии с целями организации [3, c. 4]. С их помощью определяются соответствие
характера работников характеру исполнения служебных обязанностей, деловых,
профессиональных и личностных качеств служащих потребностям организации,
эффективность их труда; осуществляются планирование и управление карьерой
государственного служащего, повышение квалификации, переподготовка, оценка, отбор и
подбор персонала.
Кадровые технологии используются и в целях обновления (сменяемости) кадров.
Необходимо отметить, что укрепление кадрового состава органов власти и аппарата
является одной из приоритетных задач в становлении институтов государственной
кадровой политики и требует активных действий для ее эффективного решения. Кадровые
технологии, применяемые в управлении персоналом государственной службы, можно
разделить на три большие группы.
Применение кадровых технологий на государственной службе должно осуществляться
на нормативной правовой основе, что придает им легитимность. Следует отметить, что как
на государственной службе, так и на предприятиях негосударственной формы
собственности не все кадровые технологии в равной мере нормативно обеспечены. Чаще
всего нормативную правовую основу имеют такие кадровые технологии, как аттестация,
конкурсное замещение должностей, формирование и использование кадрового резерва. В
настоящее время практически не имеют нормативных документов в организациях и на
предприятиях, включая государственную службу, такие кадровые технологии, как
управление карьерой, ротация кадров и др.
В системе кадровой политики также занимают особое место вопросы мотивации труда,
удовлетворенности трудом, защиты интересов служащих и работников, обеспечения
надлежащим условием труда, а также соответствующим уровнем социальных гарантий.
Ведь, значение трудовой деятельности в социализации личности проявляется в том, что
трудовая деятельность позволяет удовлетворить не только потребности человека, но и
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развивается сам персонал, который приобретает новые навыки, раскрывает свой талант и
способности, приобретает знания. Творческий характер труда проявляется в рождении
новых идей и создании прогрессивных технологий [4, с.39].
Современная кадровая политика требует изменений, которые в дальнейшем должны
помочь усовершенствовать систему управления. Стоит обратить внимание на
дифференциацию принципов отбора, их грамотное применение в реальных условиях
нашей страны. При отборе кадров на вакансии государственных служащих следует не
бояться вносить изменения в уже имеющийся арсенал правил и норм, делать эти процессы
более технологичными и доступными для граждан - соискателей, только так мы сможем
сформировать стабильность в социальной, экономической и других сферах человеческой
жизни.
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ЗНАЧЕНИЕ ТЕОРИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ А.МАСЛОУ
В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ

Одним из основных факторов, влияющих на становление и развитие менеджмента в
российской экономике, являются изменения в структуре потребностей общества в
продукции и услугах, ориентация менеджмента преимущественно на удовлетворение
потребностей людей в предметах потребления. Потребности людей значительно возросли,
поэтому опытный руководитель должен уметь мотивировать сотрудников, для повышения
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эффективности труда. Понятие мотивации, как метода повышения эффективности
менеджмента, рассматривалось и исследуется многими учеными.
Одним из теорий мотивации, оказавшим большое влияние на современных менеджеров,
является иерархия потребностей А. Маслоу. Следуя принципам данной теории, менеджер
должен [1, c.123]:
- идентифицировать и учитывать потребности сотрудников;
- признавать различия стремлений сотрудников;
- предложить удовлетворение конкретных ненасыщенных потребностей;
- понимать, что постоянное использование однотипных поощрений (особенно тех,
которые удовлетворяют потребности более низкого порядка) постепенно приводит к
снижению мотивации сотрудников.
Теория потребностей Абрахама Маслоу показывает, как те или иные потребности могут
воздействовать на мотивацию человека к деятельности и как предоставить человеку
возможности удовлетворять свои потребности. В отличие от сторонников школы научного
управления, Маслоу утверждал, что мотивами поведения людей являются в основном не
экономические факторы, а различные потребности, которые только частично или косвенно
могут быть удовлетворены с помощью денег.
Согласно теории А. Маслоу, существует следующие пять групп потребностей [2, с.124].
1.
Физиологические потребности. К этой группе относятся потребности в пище,
воде, воздухе, убежище, сексе и т.п. – те, которые человек должен удовлетворять, чтобы
выжить, чтобы поддерживать организм в жизнедеятельном состоянии.
2.
Потребность безопасности. Потребности этой группы связаны со стремлением и
желанием людей находиться в стабильном и безопасном состоянии: иметь хорошее жилье,
быть защищенным от страха, боли, болезней и других страданий.
3.
Потребность принадлежать к социальной группе. Человек стремится к
участию в совместных действиях, он хочет дружбы, любви, желает быть членом
определенной группы людей, участвовать в общественных мероприятиях.
4.
Потребности признания и уважения. Данная группа потребностей
отражает желание людей быть компетентными, сильными, способными,
уверенными в себе, а также видеть, что окружающие признают их таковыми и
уважают за это.
5.
Потребности самовыражения. Данная группа объединяет потребности,
выражающиеся в стремлении человека к наиболее полному использованию своих
знаний, способностей и умений для самоутверждения в бизнесе, менеджменте,
политике и т.п. Потребности этой группы в большей степени, чем потребности
других групп, носят индивидуальный характер.
Физиологические потребности и потребности в безопасности относятся к
первичным потребностям. Потребности принадлежности, утверждения и
самовыражения относятся к вторичным, или социальным потребностям. Согласно
теории А. Маслоу индивид сначала стремится удовлетворить более насущные
потребности (физиологические), прежде чем перейти к удовлетворению высших
потребностей (самовыражение). Низшие уровни потребностей должны быть
удовлетворены еще до того, как потребности высшего порядка, такие как
самовыражение, начнут контролировать поведение индивида.
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В целях мотивирования конкретного человека, современный руководитель
должен дать ему возможность удовлетворить его важнейшие потребности
посредством такого образа действий, которые способствует достижению целей всей
организации. Совсем недавно руководители могли мотивировать подчиненных
исключительно экономическими стимулами, поскольку поведение людей
определялось, в основном, их потребностями низших уровней.
Вследствие большой «нехватки» в потребностях утверждения и самовыражения
менеджеры стараются проводить стратегию по устранению этой «нехватки». Этому
способствует признание заслуг, предоставление большей самостоятельности при
выполнении работы, расширение полномочий, разнообразие работы. Такая
стратегия имеет большие шансы на успех, чем сосредоточение на уже
удовлетворенных потребностях низших порядков.
Модель иерархии потребностей А. Маслоу предполагает, что удовлетворение
определенных потребностей приводит к появлению качественно иных. Наиболее
сильным мотивирующим фактором являются неудовлетворенные потребности:
работники мотивированы прежде всего к цели, к которой они стремятся в данное
время. Полностью удовлетворенная потребность не является сильным
мотивирующим фактором.
Многие современные ученые обращаются в своих исследованиях к теории
потребностей А. Маслоу [3,4]. Среди них социологи, психологи, философы,
экономисты. Но несмотря на большую востребованность со стороны различных
научных направлений, модель А. Маслоу имеет ограничения и подвергается
критике. Вряд ли правомерно рассматривать ее как теоретическую базу мотивации –
многие ее положения не получили практического подтверждения. В частности,
менеджмент не имеет возможности обеспечить условия для самоактуализации всем
работникам. Проведенные исследования не позволяют утверждать, что потребности
человека действительно не могут быть ранжированы в строгую иерархию.
Обязательность последовательного пути от удовлетворения потребностей более
низкого к более высокому отнюдь не доказана. В то же время можно считать
доказанным, что до тех пор, пока нужды более низких уровней (физиологические и
безопасности) не насыщены, у работников не возникнет настоятельных
потребностей более высокого порядка.
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ОПРОС КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В МАЛЫХ ГРУППАХ
Актуальность указанной темы определяется тем, что опрос является одним из самых
распространенных мероприятий, так как он, как правило, не затрагивает конституционные
права человека и не нуждается в дополнительном санкционировании со стороны суда и
руководства оперативного подразделения. Возрастание интереса к социологическим
исследованиям является одной из характеристик особенностей развития современного
общества. При проведении таких исследований социологи используют различные методы:
наблюдение, опросы (анкетирование и интервьюирование), анализ документов и др.
Интенсивное развитие прикладных социологических исследований на протяжении
последнего десятилетия привело к выдвижению массового (анкетного) опроса на
приоритетное место в качестве наиболее распространенного и популярного метода сбора
первичной социологической информации [1, с.96].
Опрос основывается на высказываниях и суждениях отдельных лиц и проводится с
целью выявления различных нюансов мнения опрашиваемых (респондентов) как важного
источника информации о реально существующих фактах и процессах действительности.
Опрос - это метод сбора первичной социологической информации посредствам устного или
письменного обращения исследователя к определенной совокупности людей
(респондентов) с вопросами, содержание которых освещает изучаемую проблему на уровне
эмпирических показателей, последующей регистрации и статистической обработки
полученных ответов, а также их теоретической интерпретации [2, с.29].
Для опроса, проводимого в малой группе общества, объектом исследования, безусловно,
становятся члены рассматриваемого коллектива. Предметом выступает непосредственно
исследуемая сторона объекта. Так как объект реален, предмет абстрактен и определяется
путем анализа объекта (мысленного расчленения целостности на ряд составляющих ее
сторон, свойств) и абстрагирования (отвлечения от известных и не имеющих
существенного значения для исследования сторон, и свойств объекта). Для достижения
цели исследования необходимо выполнить ряд задач. Задачи исследования – это
конкретные целевые установки, определяющие поэтапное приближение к поставленной
цели.
Из всего этого разнообразия опросов социологи выделяют два основных: анкетирование
и интервьюирование. Они наиболее удобны и практичны для проведения социологического
исследования в малых группах.
Анкетирование - один из основных видов опроса, осуществляемого путем
опосредованного общения социолога и респондента.
Интервьюирование – форма проведения опроса, при котором исследователь находится в
непосредственном контакте с респондентом. Этот метод предпочтительнее анкетирования
для исследования в малых группах в следующих отношениях: вопросов без ответов при
нем практически не бывает; неопределенные или противоречивые ответы могут быть
уточнены; имеется возможность наблюдения за респондентом и фиксации не только его
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вербальных ответов, но и невербальных реакций; получаемая информация полнее, глубже и
достовернее по сравнению с анкетой.
Главный недостаток метода интервьюирования - его малая оперативность,
существенные затраты времени, необходимость большого числа интервьюеров,
невозможность его использования в ситуациях краткосрочных массовых опросов [3,с.12].
Опрос в настоящее время является наиболее распространенным методом сбора
эмпирической социологической информации, так как его применение позволяет в сжатые
сроки и со сравнительно небольшими затратами регистрировать и факты поведения людей,
и их мнения, и их оценки происходящих событий в экономической, политической,
духовной жизни общества, и их ожидания, надежды, опасения, ценностные ориентации, и
их представления о ближайшем и более отдаленном будущем. Широкая же его
применимость объясняется, во - первых, тем, что вербальная, словесная информация,
регистрируемая в процессе опроса, гораздо многообразнее и богаче невербальной, во вторых, тем, что суждения, оценки, мнения людей, которых опрашивают во время
проведения данной исследовательской процедуры, никакими иными методами
(наблюдением, экспериментом), кроме опроса, выяснить невозможно, в - третьих,
возможностью его многократного повторения и тиражирования на различные группы
людей, на различные регионы и в различное время, в - четвертых, относительной
дешевизной его проведения [4,с.89].
Список использованной литературы:
1. Бабосов Е.М., Прикладная социология: Учеб. пособие для студентов вузов. 2 - е изд.,
стереотип. - Мн.: «Тетра - Системс », 2001. - 496 с.
2. Бабосов Е.М., Опрос как метод сбора первичной социологической информации:
Учеб. пособие. - Мн.: ИНБ Республики Беларусь, 2000. - 29 с.
3. А.И.Кравченко, Социология. Общий курс, М., 2002. - 102с.
4. Гречихин В.Г., Лекции по методике и технике социологических исследований:
Учебное пособие. - М.: Изд - во МГУ, 1988. - 232 с.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО
ИНСТИТУТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Образование как социальный институт создается обществом для обеспечения передачи
личности и усвоения ею накопленных обществом культурных богатств и навыков,
необходимых для самостоятельного существования человека в условиях именно этого
общества. Кризисные процессы, переживаемые российской экономикой в последние
десятилетия, не могут не влиять на возникновение новых требований как к уровню
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подготовки конкретного специалиста, так и к системе высшего образования в целом. Во первых, возрастает социализационная значимость образования как процесса, который
обеспечивает общекультурную и профессиональную подготовку подрастающих поколений
к жизни в современном обществе. Во - вторых, становится значительно более
востребованной ресоциализационная функция современного образования. Она
обусловлена, с одной стороны, необходимостью разностороннего развития личности
вместе с меняющимися условиями общественного существования, а с другой –
потребностями современного взрослого человека в профессиональной переподготовке и
профессиональном совершенствовании.
Одним из важнейших условий успешной профессиональной адаптации и будущей
карьеры выпускника вуза является соответствие уровня и характера его профессиональной
подготовки и личных качеств требованиям, предъявляемым будущей профессией и
работодателями. Однако на практике отмечается «рассогласование взаимных ожиданий
этих субъектов российского рынка труда» [2, с. 102]. Так, руководство и преподаватели
вузов оценивают востребованность выпускников на рынке труда как достаточно высокую,
однако сам перечень специальностей, который эксперты из вузов считают востребованным,
совершенно не совпадает с теми профессиями, которые считают актуальными
работодатели и представители кадровых агентств [1, с. 50]. Можно предположить, что
связано это или со слабой информированностью представителей высшего образования о
действительной ситуации на рынке труда и востребованных направлениях подготовки, или
речь идет о нежелании вузов постоянно перерабатывать учебные планы и приводить
систему компетенции выпускников в соответствие с реальными потребностями
производства и возможностями трудоустройства.
По мнению Г.Ключарева, «данная ситуация является причиной дисбаланса в структуре
“образование – рынок труда”. Вместо того, чтобы исходить из результатов трудоустройства
своих выпускников, вузы продолжают ориентироваться на спрос и конъюнктуру на рынке
образовательных услуг». [1, с. 51]. Иными словами, высшее образование в настоящее время
ориентировано не на потребности работодателей, а на востребованность тех или иных
направлений подготовки у абитуриентов, которая зависит не только от рыночного спроса
на профессию, но и от ее престижа, количества бюджетных мест, относительной легкости
обучения и т.д.
Серьезной проблемой российского высшего образования сегодня является
сохраняющаяся его традиционность с ориентацией на образовательную универсальность,
предполагающую, что обучение студентов носит преимущественно теоретический
характер, а профессиональная социализация обеспечивает передачу обучающимся в
первую очередь академических знаний. Динамичность же современных экономических
процессов предполагает формирование у студентов навыков практического использования
имеющихся знаний для решения прикладных производственных задач, соответствие
вузовских образовательных программ актуальным потребностям экономики.
Еще одна институциональная проблема высшего образования возникает сегодня как
следствие серьезных деформаций на российском рынка труда. По словам А.Мягкова,
«бизнес требует от вузов уже готовых специалистов с практическими умениями и
навыками работы по профессии, но при этом не готов активно участвовать в формировании
профессиональных компетенций студентов в ходе производственных практик на
предприятиях и в организациях» [2, с. 109]. Иначе говоря, неотъемлемая составляющая
вузовской подготовки, связанная с прохождением производственной практики на
отраслевых предприятиях и обеспечивающая формирование именно практических
навыков, в большинстве случаев носит формальный характер. Следствием этого становится
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отсутствие у выпускников не только должного уровня проработки компетенций, но и
первичной профессиональной социализации, нечеткость представлений будущих
специалистов о тех требованиях, которые к ним будут предъявляться при приеме на работу
и в процессе последующей трудовой деятельности. Всё это влечет за собой снижение
конкурентоспособности на рынке труда и серьезные проблемы с трудоустройством.
Поэтому важной задачей высшего образования является формирование у студентов
правильных представлений об особенностях современных трудовых отношений и
актуальных требованиях рынка труда.
В целом, можно выделить несколько направлений, в рамках которых институт высшего
образования настоятельно требует совершенствования с целью обеспечения общества
квалифицированными специалистами и решения вопросов их стабильного
трудоустройства. Во - первых, вузам следует учитывать (и оперативно менять) структуру и
объем подготовки квалифицированных специалистов, их соответствие текущей и
перспективной потребностям экономики. Во - вторых, нужно повышать качество
подготовки специалистов в профессиональных образовательных учреждениях (здесь
имеются в виду уровень квалификации и объем компетенций как совокупности знаний и
навыков, необходимых для выполнения определенных трудовых операций). В работе
Г.Ключарева как важный аспект улучшения функционирования высшей школы
рассматривается развитие интеграции вузов и предприятий, в том числе целевые формы
подготовки специалистов и программы совместной послевузовской профессиональной
подготовки [1, с. 50]. Кроме этого, необходима разработка программ опережающей
подготовки, учитывающих тенденции развития экономики, иными словами, непрерывное
дополнительное профессиональное образование. Наконец, нельзя забывать о
профориентационной работе, начиная со средней школы, о развитии востребованных
рынком труда личностных качеств, предоставлении студентам актуальной информации о
работе на современных предприятиях.
Список использованной литературы:
1. Ключарев Г. А. “Разрыв” образования и рынка труда: мнения экспертов // Социс. 2015.
N 11.
2. Мягков А. Ю. Студенты технического вуза: профессиональные компетенции и
ожидания на рынке труда // Социс. 2016. N 6.
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О СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Реформирование основ организации внешкольной работы с детьми началось с 1992 года
как одно из следствий тех достаточно глобальных изменений в нашем обществе, которые
происходили в тот период. Разумеется, что система образования не могла не отреагировать
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на социально - экономические и социокультурные перемены, на изменение социального
заказа российского общества, связанного с воспитанием подрастающего поколения. Однако
система общего образования детей традиционно достаточно консервативна. Различные
реформирования в ней обычно осуществляются длительное время. Это связано с
необходимостью изменения государственных стандартов, переподготовкой учителей и
изданием новых учебников. Гораздо более гибкой является система дополнительного
образования детей, которая до 1992 была более знакома многим под названием
"внешкольная работа". А еще раньше использовали термин "внешкольное образование",
обозначая им просветительскую деятельность общественных организаций и частных лиц,
направленную на удовлетворение образовательных запросов населения. Учреждения
внешкольного образования создавались на общественные и частные средства и не входили
в государственную систему народного образования. В 2014 году российскому
дополнительному образованию детей исполнилось 95 лет. Россия - первая в мире страна,
где это направление воспитания и обучения выросло в систему центров, домов детского
творчества, детско - юношеских спортивных школ, станций юных техников и юных
натуралистов, кружков и секций в общеобразовательных школах. Миллионам детей,
подростков дополнительное образование помогло раскрыть свои дарования, таланты,
обрести вкус к творчеству, сделать первые шаги в будущей профессии. Стране в целом оно
помогло сформировать мощный пласт хорошо образованных, духовно богатых, деятельных
людей.
Структурно дополнительное образование вписывается в систему общего и
профессионального образования, а также в сферу образовательно - культурного досуга,
сближает и дополняет эти системы. По отношению к общей системе образования
дополнительное образование является подсистемой, но одновременно оно может
рассматриваться как самостоятельная образовательная система, так как обладает
качествами системы: целостностью и единством составляющих ее элементов, которые
имеют определенную связь друг с другом.
По мнению А.К.Бруднова [1], основное предназначение дополнительного образования –
удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и
образовательные потребности детей. В.П. Голованов [2] считает, что в наиболее общем
виде дополнительное образование детей может быть определено как организованный
особым образом, устойчивый процесс коммуникации, направленный на формирование
мотивации развивающейся личности ребенка к познанию и творчеству. Эта сфера
образования как социальное явление обладает целым рядом качеств, которых нет (или они
слабо выражены) у основного образования. Сюда можно отнести личностную ориентацию
и практическую направленность образования, мобильность, разнообразие содержания,
форм и методов образования, индивидуализация методик образования как необходимое
условие спроса в представлении образовательных услуг. К главным специфическим
особенностям дополнительного образования данный автор относит добровольность
получения этого вида образования детьми; индивидуализированность и вариативность, а
так же осуществление его в сфере свободного времени детей, подростков и юношества.
В целом можно выделить следующие социальные функции, выполняемые сферой
дополнительного образования:
– образовательная функция, включающая в себя функции обучения, воспитания и
развития детей. Обучение - это процесс удовлетворения детьми их различных
образовательных потребностей в форме особого рода интеллектуальных, психолого 201

педагогических услуг, позволяющих ребенку осваивать, углублять и развивать знания,
которые он получает в общеобразовательной школе. Кроме того, детям предоставляется
возможность изучать те отрасли знаний, которые не находят применения в школе или
других образовательных учреждениях. В современных учреждениях дополнительного
образования детей обучение ведется по самым разным предметам.
– функция социальной поддержки детей. Она предполагает создание целенаправленной
системы практических, социальных, политических, правовых, психолого - педагогических,
экономических и других социально - защитных мер, обеспечивающих нормальные условия
для физического, умственного и духовно - нравственного формирования и развития детей,
предотвращения ущемления их прав и человеческого достоинства.
– функции социализации и социальной адаптации детей. Ее реализация в учреждении
дополнительного образования предполагает создание условий для деятельности ребенка по
освоению относительно стабильных условий среды, решению повторяющихся типичных
проблем, возникающих в процессе социального взаимодействия, приспособление к
условиям социальной среды. Опыт показывает, что здесь дети приобретают разнообразный
социальный опыт практической, творческой, исследовательской, общественной,
новаторской деятельности; опыт общения, побед, разочарований, удач и неудач. Осваивая в
предлагаемых ситуациях разные социальные роли (актер, художник, журналист,
радиотехник, оформитель, конферансье, ведущий и др.), дети осваивают новую среду,
адаптируются к ней, приобретают новый жизненный опыт.
– культурно - досуговая функция, которая считается одной из ведущих в деятельности
учреждения дополнительного детского образования. Она предполагает создание условий
для развития личности ребенка через общение, обмен информацией, опытом, знаниями,
умениями, навыками, оценками, суждениями, мыслями, результатами деятельности. Сюда
же можно отнести участие в неформальных общественных процессах и структурах на
основе общего интереса.
– функция формирования мотивации социокультурного развития личности,
стимулирования ее творческого потенциала;
– функция расширения культурного пространства самореализации личности;
– функция формирования общности интересов ребенка и взрослого как инструмент
непрерывной социализации и сглаживания межпоколенческих конфликтов;
– функция социального контроля, предполагающая, что дополнительное образование,
решая проблему занятости детей, значительно сокращает пространство возможного
девиантного поведения.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ В ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59 - ФЗ (ред. от 03.11.2015) "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" гласит, что существуют следующие формы
обращения граждан в органы государственной власти: заявление, предложение, жалоба.
Заявлением является просьба гражданина о содействии в реализации его
конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо
сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в
работе государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц,
либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц.
Предложением принято считать рекомендацию гражданина по совершенствованию
законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению
социально - экономической и иных сфер деятельности государства и общества.
Жалобой называется просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных
прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других
лиц.
Еще одна форма обращений граждан – письма - сигналы (хотя слово «письмо» здесь
скорее дань традиции, так как эти обращения могут подаваться и в устной форме). По своей
сути они направлены не на защиту прав гражданина, а на уведомление власти о каком либо нарушении закона (или подзаконного акта), совершенном или могущем совершиться,
об ущемлении прав других граждан, не имеющих прямого отношения к заявителю. Письма
- сигналы, таким образом, вообще не связаны с личностью заявителя, поэтому часто они
бывают анонимными. Гражданин, прежде всего, пытается защитить законность, права
других граждан, обратить внимание власти на нарушения публичного порядка и таким
способом выполняет предупредительную, профилактическую функцию, в принципе
являющуюся одной из основных функций государственной власти, следовательно,
участвует в управлении. Разновидностью сигнальных обращений являются сообщения о
преступлениях и террористических актах, как готовящихся, так и уже совершенных.
Каждый из видов обращений имеет свою специфику и требует различной процедуры их
рассмотрения – в противном случае теряется сам смысл права на обращение. Так,
например, смысл жалобы состоит, прежде всего, в восстановлении нарушенных прав
жалобщика (или устранении препятствий к реализации жалобщиком своих прав). Смысл
же предложения совсем иной – внесение изменений в существующий порядок работы
государственных органов, в законодательство и подзаконные акты. Предложения должны
прежде всего учитываться, высказанные в них пожелания анализироваться, обобщаться и
направляться соответствующим должностным лицам. Все эти пожелания не всегда могут
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быть немедленно выполнены. Случай с жалобами обратный – по каждой жалобе должны
быть незамедлительно приняты меры, направленные на устранение указанных
жалобщиком нарушений. Соответственно, процедура рассмотрения для этих видов
обращений должна быть различной.
Рассмотрим содержание современных методов работы с документами при рассмотрении
обращений граждан.
В соответствии с п. 17 Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной
власти, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.06.2009 № 477, делопроизводство по обращениям граждан должно вестись
централизованно, отдельно от других видов делопроизводства и возлагается на
должностных лиц, ответственных за ведение делопроизводства по обращениям граждан.
Организация и документирование работы с обращениями граждан состоят из
следующих этапов.
В первую очередь осуществляется прием и первичная обработка письменных
обращений. Производится организация и ведение документации личного приема граждан.
Прием обращений в виде электронных сообщений производится на адрес электронной
почты органа власти, созданный специально для обращений граждан.
Обращения регистрируются с помощью специальных регистрационных форм.
Происходит сбор и анализ документов, связанных с рассмотрением обращения.
Необходимо уведомить заявителя о перенаправлении обращения в другие организации и об
увеличении срока рассмотрения обращения;
Обязательна организация контроля за сроками рассмотрения обращений и подготовка
письменного ответа заявителю о вынесенном решении по его обращению. Обращение
снимается с контроля и направляется в дело, со всеми приложениями.
Завершительным этапом является завершение рассмотрения обращения и группировка
документов дела по обращению гражданина с передачей его в службу документационного
обеспечения управления, оформление дел по обращениям граждан в соответствии с
номенклатурой дел организации.
Документы после истечения срока хранения уничтожаются.
Список использованной литературы:
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РФ", 08.05.2006, № 19, ст. 2060.
© Е.А. Шамшудинова, 2017

204

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

205

УДК 332.1

Т.В. Петренко
К. псх. н., доцент кафедры педагогики и психологии
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
г. Краснодар, Российская Федерация
О.И. Комова
студентка 4 курса факультета управления
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
г. Краснодар, Российская Федерация

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ИМИДЖЕМ И РЕПУТАЦИЕЙ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Процесс формирования позитивного имиджа органов власти требует обеспечения
эффективного механизма управления им. Управляемый имидж - это результат сложной,
психологически грамотной и взвешенной деятельности, направленной на поддержку и
усиление позитивного отношения к институту. Формирование позитивного имиджа
органов местного самоуправления - самая актуальная задача при формировании
положительного имиджа территории в целом [2].
Общими принципами, которые целесообразно учитывать при управлении процессом
формирования имиджа являются:
- целеустремленность управления, полнота информации об объекте управления, наличие
управленческого ресурса,
- эффективность обратной связи, надежность системы критериев и показателей для
оценки эффективности деятельности.
Формирование позитивного имиджа администрации муниципального образования – это
актуальная задача, на решение которой должен быть направлен целый комплекс
последовательных мер. Комплексная программа формирования и поддержания
положительного имиджа местных государственных администраций должны быть
направлена на получение следующих результатов:
- высшее качество управленческих услуг,
- повышение имиджа государственных служащих,
- повышение социального имиджа местных государственных администраций,
- повышение имиджа руководителей местных государственных администраций,
- повышение уровня организационной культуры,
- повышение бизнес - имиджа,
- стабильный визуальный имидж местных государственных администраций.
Достижение главной цели управления имиджем и репутацией органов местного
самоуправления возможно посредством решения ключевых задач, предполагающих
целенаправленное формирование ее положительного восприятия в сознании жителей [3].
Такими задачами, на наш взгляд, следует считать:
- повышение эффективности деятельности по взаимодействию местной администрации
с общественностью (расширение представления о проблемах, волнующих жителей;
формирование представления о доступности представителей власти для простых людей);
- обеспечение роста доверия к администрации муниципального образования со стороны
населения;
- обеспечение поддержки деятельности местной администрации со стороны населения
муниципалитета;
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- обеспечение информационных каналов для формирования либо внесения изменений в
массовое представление о муниципальной администрации;
- повышение престижа администрации муниципального образования в восприятии
населения.
Формирование имиджа органов муниципального управления – это сложный и
многоступенчатый процесс, включающий в себя определенные стадии:
1) определение ожиданий и требований целевой аудитории;
2) внедрение необходимых характеристик в формируемый имидж;
3) продвижение сформированного имиджа с помощью средств массовой коммуникации;
4) постоянная корректировка основных параметров имиджа в соответствии с
изменяющимися потребностями целевой аудитории.
В процессе формирования имиджа органов местного самоуправления определение
наиболее эффективных методов, приемов и способов внедрения имиджа в массовое
сознание является особо важной задачей при разработке имиджевой стратегии.
Список использованной литературы:
1. Курасова Е.О., Петренко Т.В. Особенности формирования и продвижения
регионального имиджа // Научное обеспечение агропромышленного комплекса: сб. статей
по материалам 71 - й научно - практической конференции студентов по итогам НИР за 2015
г. – Краснодар: КубГАУ, 2016. – С. 429 - 432.
2. Курасова Е.О., Петренко Т.В. Теоретические аспекты проблемы территориального
имиджа // Исследование инновационного потенциала общества и формирование
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ГРАЖДАНСКОЕ ВОЙНЫ В СИРИИ
Аннотация: в статье рассмотрены политические и экономические предпосылки
гражданское войны в Сирии, а также экономические выгодны разных группировок этого
конфликта.
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Summary: in article examines the political and economic prerequisites of the civil war in Syria,
as well as the economic benefits of different groups of this conflict.
Keywords: Syria, civil war, geopolitical doctrine, armed groups, economics, political interests.
С началом военного конфликта в Сирии процесс разрушения страны в экономическом,
военном, социальном плане продолжается уже более 6 лет. Очевидно, что присутствие
России на этой геополитической арене уравновешивает стороны, что возможно
увеличивает сроки разрешения конфликта в Сирийской Арабской Республики. Становиться
вполне ясным, что каждая группировка участвующая в этом процессе, преследует не
столько решения проблемы терроризма в этом регионе, сколько свои политические или
экономические интересы.
С одной стороны, в сирийской войне участвуют правительственные силы,
действующего президента страны Башара Асада поддерживаемого Россией и Ираном. С
другой стороны, Свободная сирийская армия (ССА) поддерживаемых Евросоюзом,
Турцией, США [2].
А также, второе по численности вооруженное объединение, противостоящее
правительственным силам — это «Джабхат ан - Нусра». Данные объединения действуют
при поддержке Саудовской Аравии, Катара [2].
Важным игроком на этой арене является также ИГИЛ, (Исламское государство Ирака и
Леванта) террористическая организация действующая преимущественно на территории
Сирии и Ирака, контролирует почти 70 % территории Сирии и численность этой
организации достигает около 8 млн человек. Цель этой группировки является создание
«халифата»,
Кроме вышеперечисленных сторон конфликта в Сирийской войне участвуют также
другие группировки, например: курды, хезболла, оппозиционные группировки и другие.
Сирия стала напоминать военный полигон, где каждая сторона конфликта преследует
свои экономические цели. Эта страна очень выгодно расположена, выход в средиземное
море с запада и своеобразный «коридор» в Европу делает Сирию постоянным центром
внимания.
В основе действия США и ее политики на ближнем востоке лежит доктрина адмирала
Мэхена «Морской Силы» которая сформировалась в конце 19 - начале 20 века,
обосновывающая стремление к колониальным завоеваниям и к территориальной
экспансии. Мехэн подчеркивал тесную взаимосвязь военного и экономического аспекта
морских сил.
Основа концепции Мэхэна:
1. Наличие ВМФ.
2. Наличие торгового флота.
3. Наличие и создание новых военно - морских баз.
Этапы стратегии Мэхена:
1. Особое значение придавал Карибскому бассейну США.
2. Подчеркивал важное значение в организации опорных баз в ключевых точках,
контролирующих мировую ситуацию. [1]
"Морская сила", утверждал А. Мэхэн, необходима Соединенным Штатам Америки для
того, чтобы «цивилизовать окружающий мир». В свою очередь, морская судьба
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Соединенных Штатов Америки, по Мэхэну, предопределяла мировую их экспансию,
главным инструментом которой и должен был стать военно - морской флот. [1]
В связи с этим США и их союзники поддерживают ССА и другие группировки, которые
главной целью своей войны, считают свержения Асада. Одной из главных целей США в
этом регионе, это создание морских и военных баз.
Турция хоть и является главным союзником США на Ближнем востоке, но преследует
совсем другие цели, это цели прежде всего влиятельного характера. Эрдоган с помощью
поддержки США и Евросоюза пытается укрепить свое влияние в этом регионе, для
оказания давления на Иран и предотвратить независимость курдов.
Кроме Турции еще одним главным игроком со стороны персидского залива является
Катар и Саудовская Аравия активно поддерживающая террористические организации в
Сирии. Главной целью этих стран является экономическое господство в этом регионе, это
можно достичь путем свержения действующего режима. Катар является мировым лидером
по производству газа, а Саудовская Аравия крупнейшим экспортером нефти, около 9 млн
баррелей в день на этом фоне, они рассматриваю конфликт в Сирии прежде всего, как
экономический аспект увеличения доходов и влияния на мировом рынке сырья и
углеводородов. Эта цель может быть достигнута путем прокладки через Сирию
трубопровода c целью выхода на европейский рынок.
На этом фоне «помощь» Сирии со стороны России обусловлена прежде всего 2
факторами:
1. Экономический фактор. Выход Катара и Саудовской Аравии на европейский рынок
углеводородов, снизило бы зависимость Европы от российского сырья, что в последствии
привело бы большим экономическим последствия. Если бы Россия лишилось рынка
объёмом около 530 млрд куб. м в год, то это привело бы к ощутимым последим российской
экономики.
2. Военное присутствие. В Сирии в городе Тартус находится 720 - й пункт материально
- технического обеспечения ВМФ России - место постоянного присутствия российских
военно - морских судов. Это единственный зарубежный пункт ВМФ России, а также база
ВВС РФ в провинции Хомс и Тияс, наличие этой базы дает возможность быстро
реагировать на угрозы со всего Ближнего Востока. Падения режима Асада означало бы
потеря этой базы в Сирии, что лишало бы возможность стратегического выхода в
Средиземное море.
Урегулирования конфликта в Сирии носит долгосрочный характер, каждая из участниц
сторон не готова идти на уступки другой. Прекращения гражданской войны в Сирии
возможно лишь путем дипломатических переговоров и нахождения компромисса между
сторонами конфликта. В противном случае для России, война в Сирии может стать вторым
Афганистаном.
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу участия России на фестивале в
Авиньоне. Рассматривается история создания фестиваля, его цели. Выявляется роль
хореографического искусства в работе фестиваля. Оценивается вклад отдельно взятых
русских балетных постановок, привезённых в Авиньон. Анализируются актуальные
проблемы взаимоотношений между Россией и Францией в сфере культурной политики.
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Авиньонский фестиваль – это точка сосредоточения передовых авангардистов, смесь
различных направлений и стилей. Это истина, у которой есть лицо и тело. Зрители данного
фестиваля всегда открыты неизвестному.
Каждый июль в Авиньоне происходит показ театральных и балетных постановок
различных стран, среди которых не малый успех произвели и русские специалисты.
Основная программа фестиваля включает в себя последние мировые достижение в сфере
искусства.
Фестиваль в Авиньоне в 1947 году основал Жан Вилар - знаменитый французский актер
и режиссер, который основал Марсельский Национальный народный театр Theatre National
Populaire (TNP). Фестиваль включает в себя четыре большие фазы своего
эволюционирования. (1947 - 1963; 1964 - 1979; 1980 - 2003). С 1947 - 1963 авиньонский
фестиваль оставался делом единственного человека, единственного места и соответственно
одной общей душой. Желание его создателя состояло в том, чтобы тронуть молодую
публику театром, отличным от того, который существовал в то время в Париже – сделать
его более демократичным. Вилар хотел возвратить в театр коллективное искусство,
искоренить из него дух, похожий на закрытое судебное заседание, заставить публику
дышать искусством. Он стремится создать содружество артистов, которые каждый июль
будут собирать под открытым небом благодарную публику. Фестиваль становится
стержнем французского театрального возрождения. Он освещает и поддерживает
различные театральные направления. В 1951 году Жанна Лоран, директор Спектаклей в
государственном секретариате Изобразительных искусств, которая поощрила идею Жана
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Вилара в 1947, поняла, что Фестиваль имеет успех и что политика децентрализации
завоевала публику. 17 июля 1951 года появляется Национальный народный театр Франции
(TNP) и команда Авиньонского фестиваля становится его ядром. До 1963 года у
Национального театра и Фестиваля один и тот же покровитель, его создатель – Жан Вилар,
который стимулирует культурную активность организации, привлекает туда новую
публику. Вилар организовывает летние центры, обеспечивает публику жильём.
Демократичность виларовского театрального движения успешно сочеталась с её
национальным характером. Основная программа авиньонского фестиваля собирает
театральный бомонд. Здесь представляются зарубежные постановки и проекты. В 1980 у
Фестиваля появляется новый администратор – Бернар Фэвр д`Арсье, который старался
приглашать как можно больше иностранцев и организовал «национальные сезоны»,
которые представляли индийский, русский, а затем восточноазиатский и
латиноамериканский театры. В 2003 году фестиваль переживает кризис после того, как
правительство провело реформу заработной платы.
Первые балетные спектакли появились на Фестивале лишь к концу 60 - х, после
приглашения в Авиньон Мориса Бежара. Хореография позволила раздвинуть
национальные границы. После Бежара в Авиньон прибыла Майя Плисецкая, национальный
балет Кубы, «Танц театр» Пины Бауш и труппу Мерса Каннингема. Новое поколение
танцевального театра даёт сильный прорыв: Даниель Месгишь (Король Лир), Филипп
Кобэр (Танец чёрта), Пина Бауш, Жан - Клод Галотта и др. Параллельно с Фестивалем
создаётся «Офф» - разбросанные группы вначале местных трупп, а затем и молодые
команды, прибывшие со всех четырёх сторон Франции. Это становится неизбежным
летним праздником и встречей специалистов и любительской театральной публикой.
Главным направлением авиньонского фестиваля (после драмы) по - прежнему остаётся
современный танец и балет. Русский балет приходит в Авиньон в 1967 - м году, когда
Морис Бежар показывал на фестивале «Мессу для нынешних дней». После знакомства с
Лилей Брик Ролан Пети поставил для Авиньона балет по стихам Маяковского «Зажгите
звёзды!» Также специально для фестиваля в 1968 году был представлен балет «Бхакти».
Азербайджанские хореографы Рафига Ахундова и Максуд Мамедов создают
хореографическую миниатюру «Мугами». На авиньонском фестивале её с успехом
исполнили Владимир Васильев и Екатерина Максимова. Вначале 70 - х на сцену Авиньона
выходила Майя Плисецкая в «Кармен - сюите» на музыку Родиона Щедрина. В 1993 году в
Авиньоне отдавали почести легендарной антрепризе Сергея Дягилева – «Русским балетам».
В парадном дворе Папского дворца артисты балета показали новые версии трёх
знаменитых балетов «Русских сезонов»: «Видение Розы» Вебера - Фокина - Бакста (1911),
«Парад» Сати - Пикассо - Кокто - Мясина (1917) и «Свадебку» Стравинского Нижинской Гончаровой (1923). В 1997 русская программа завоёвывает триумф на Фестивале. Она стала
не меньшей вехой в истории отношений с театром на Западе, чем Чеховский фестиваль.
Зрителям Авиньона предстало простое открытие, что нюансы человеческих
взаимоотношений могут стать также предметом театрального и хореографического
искусства.
В 2011 артистическим директором фестиваля становится хореограф Борис Шармац. Для
Авиньона он ставит балет «Ребёнок», в котором кроме балетных артистов участвовало 26
детей. Им же была представлена постановка «Нарастание конфликтов» - гибридное
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произведение между формами Мерса Каннингема и калейдоскопом различных
танцевальных жестов. Шармац предложил новый хореографический объект: голограмму
для 24 артистов и 25 движений. В этой постановке танцовщики пытаются воспроизвести
мираж: непрерывное соединение государств. Эта связь разрывается, возобновляется,
сжимается, образует новые линии. Это живая масса, где каждый артист – движущая сила в
изменчивом мире.
В 2016 году в Авиньоне был представлен глобальный международный проект «Санкт Петербург – Авиньон. Санкт - Петербургские сезоны – 2016», по инициативе Театра юных
зрителей им. А.а. Брянцева, совместно с руководством Авиньона. На данном проекте
публике были представлены шедевры хореографии XIX - XX веков, которые связывают
русскую и французскую балетные культуры: «Шопениана» в постановке М. Фокина
и Большое классическое pas из балета «Пахита» на музыку Людвига Минкуса в
хореографии Мариуса Петипа. В 2015 г. эти постановки восстанавливали педагоги
театра, среди которых – один из крупнейших специалистов по реставрации балетной
классики – Сергей Вихарев.
В истории фестиваля прослеживались и неудачные моменты. При Бернаре Фэвр
д`Арсье Фестиваль постепенно превращается в выставку достижений народного
искусства, в показ лучших спектаклей Европы за несколько предыдущих сезонов.
Фестиваль задумывался как ежегодное место встреч и обмен культурными
достижениями между Западом и Востоком. С момента его основания в нём активно
участвовали поляки, венгры и русские. Теперь ситуация несколько изменилась,
оставив Россию если не на обочине, то за практически незаметной плёнкой
равнодушия, которое всё чаще испытывает Европа, в ожидании авангарда.
Ситуацию начал менять Жак Монтеньяк – генеральный секретарь Авиньонского
фестиваля. Его основной целью является восстановление отношений не только
между Россией и Францией, но также между Петербургом и Авиньоном. Если
изучить историю взаимоотношений между Россией и Авиньоном, то можно
заметить, что они достаточно сильны, но в последнее время, к сожалению, начали
утрачиваться. Когда Жак Монтеньяк стал государственным чиновником, у него
появилась идея возродить эту давнюю связь. Началось сотрудничество со Светланой
Бакуновой – президентом культурной ассоциации НОЭТИКА. Возобновился
перезапуск проектов в области городов - побратимов. И хотя в виду условий
финансового кризиса первостепенными остаются отношения со странами Европы,
Монтеньяк убеждён в том, что Россия тоже должна входить в этот перечень.
Культурный обмен, который в данный момент продолжает настраиваться между
Францией и Россией, и между Авиньоном и нашими столицами, должен привести к
размытию границ между свободой европейского и полным контролем российского
искусства.
Каждый год Совет министров культуры государств – членов ЕС выбирает
определённое число городов культуры. Несколько городов, в числе которых
находится и Авиньон получили поддержку ЕС в организации концертов и
глобальных культурных мероприятий. Если проанализировать взаимоотношения
России и Франции в сфере культуры, то можно заметить, что они реализуются на
двух уровнях: «классика» и «современность». К классическому уровню относятся
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символы культуры нашей страны, которые у любого зрителя пользуются успехом.
Это балет и опера Большого и Мариинского театров, хор имени Пятницкого,
ансамбль имени И. Моисеева и ансамбль «Берёзка». Второй уровень – современный,
в отличие от первого, пока что развит намного хуже. Политика полного контроля,
которая присуща как российскому театральному, так и хореографическому
искусству снижает возможность участия России в таких фестивалях как
Авиньонский. А ведь именно такой социальный запрос может подарить нашей
стране большие перспективы.
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БЕРЕЗА И БЕРЕСТА В ОБРЯДАХ И ПОВЕРЬЯХ НАРОДА ХАНТЫ
По представлениям народа ханты, все деревья и растения, как и земля, вода, животные, а
также люди произошли от Бога Неба и Богини Земли.
Кроме того, все они – равноправны, имеют равные права на жизнь, на свои поступки и
волеизъявление. Но земная твердь, вода, огонь, животные, растения, дети (особенно
грудные) имеют прямую связь с богами любого ранга. [1, с. 30]
В мировоззрении коренных жителей поклонение деревьям занимало важное место.
Раньше почти у каждой семьи или рода ханты, проживающих на территории рек Большой
и Малый Юган, была «своя» священная березовая роща.
К. Ф. Карьялайнен в конце 19 века – начале 20 в. была зафиксирована информация о
почитании обскими уграми священных деревьев: «К этим знаменитым деревьям относится,
например, «священная береза с золотыми ветвями» около Пелыма, упоминаемая в
фольклоре… это дерево с 7 вершинами… на территории вогулов упоминается еще
несколько других примечательных берез. В стране остяков одна находилась когда - то в
Самарово, а другая – с 4 ветвями – еще и сейчас стоит на священной горе в Чингале; на
Салыме, на Верхней Оби и на Васюгане также во многих местах есть такие березы». [2, с.
88]
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У многих групп ханты, белый цвет символизирует благополучие и здоровье. В связи с
этим, береза, береста, с одной стороны осмыслялись как повседневные вещи и были
лишены сакрализации (полозья нарт, дрова и т.д.), а с другой стороны, требовали ее. На
березу, например, подвешивали подарок для небесного бога. Береста играла заметную роль
в шаманских представлениях. На медвежьих игрищах маски для представлений
изготавливали именно из бересты. Берестяное полотнище подстилали под гроб и им же
накрывали гроб с телом умершего (не у всех групп ханты). Считалось, что за берестяной
перегородкой находится какой - то другой мир, что она навсегда отделяет ушедшего
(возможного носителя болезни или смерти) и тем самым спасает живых. По некоторым
сведениям, из березы делали и посох свата. [3, с. 95]
В мировоззрении местных жителей береза «сӱӽмәт» - это божественное дерево. Его
называют – Богам угодное, духам угодное священное дерево.
В старину, когда обращались к Богам, именно на березу вешали шкуру - в жертву
принесенного оленя. Также называли березу женским деревом, деревом жизни. Во многих
священных песнях, легендах, мифах говорится о березе. Одна из легенд повествует: «Давно
это было. Забыли люди о доброте. Забыли о чистоте. Завидуют друг другу. Обманывают
друг друга. Черные мысли в их головах рождаются. Черные чувства в их головах
рождаются. Земля стонет. Коркой лжи покрывается. Земля стонет. Коркой зависти
покрывается. Великий стон до неба дошел. Посмотрела дочь неба на землю, черные мысли
людей землю душат. Умирает она. Содрогнулась небесная девушка от ужаса. Великая боль
пронзила ее сердце. Не выдержало оно. Рассыпалось, кусочки по земле развеялись. В
человека попадут – человек очищается. В дерево попадут – дерево белеет. Так и появились
на нашей земле березы. Говорят, это небесной жизни кусочек. Святое дерево. Священное
дерево». [4, с. 3]
Несмотря на свой, можно сказать, священный статус, береза широко использовалась в
быту.
Самый распространенный материал в хозяйстве хантыйской семьи – это береста. Каждая
мастерица при заготовке бересты старалась не повредить ствол дерева, при этом всегда
просила прощения у березы. Снимали только необходимое количество материала.
Береста, как исходный материал, экологически чистый, доступный, красивый, легко
поддается обработке.
Раньше бересту использовали для покрытия крыш домов, лодок, навесов и временных
каркасных жилищ, также при изготовлении грузил для невода. В настоящее время ее чаще
применяют для переноски грузов, даже детей, сбора ягод, для хранения продуктов.
Благодаря ценным качествам бересты продукты долго не портятся и сохраняют свой вкус.
Из бересты изготавливают детские люльки: ночные и дневные. Береста служит
вспомогательным материалом при изготовлении лыж, луков и т.д.: ею оклеивают
поверхность, предохраняя дерево от намокания.
И в наши дни изделия из бересты не потеряли своей значимости, но некоторые виды
изделий постепенно забываются и утрачиваются. По - видимому, это связано с тем, что
например, в Сургутском районе берез стало намного меньше, чем раньше, т.к. в 80 - х годах
ХХ века случались частые лесные пожары из - за жаркого лета, причем горели березняки.
[ПМА, 2015]
Изменилась и экология края. В связи с этим, местные жители стали чаще применять в
хозяйстве готовые покупные изделия.
Из березовой древесины вырезают блюда различной величины, ступы, корыта.
Используют в хозяйстве и высохшую березовую древесину. При помощи желтой разводят
дымокур. Красную древесину насыпают на дно люльки для впитывания влаги. В
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длительных переездах ребенок, помещенный в колыбель, не мерзнет, т.к. подопревшие
мелкие крошки гигроскопичны и, впитывая влагу, начинают выделять тепло и греть снизу.
Женщины в хозяйстве используют «ивәп» - тонкую, сухую стружку березы. Она хорошо
впитывает влагу.
Также широко используются в хозяйстве грибы – наросты на березе. Из них делают
ручки ножей, детские игрушки. Чага обладает противовоспалительным действием. Слабым
раствором обгоревшей чаги ополаскивают детей. Чага применяется во время обрядовых
действий, ею окуривают помещения. Считается, что дым чаги изгоняет злых духов.
Как уже было сказано, береза и береста, с одной стороны осмыслялись, как
повседневные вещи и были лишены сакрализации, а с другой стороны, требовали ее.
Береста была для человека не просто древесной корой, из которой можно что - то
изготовить, а талисманом, способным уберечь от опасности, сделать жизнь светлой.
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РОССИЯ В ОЖИДАНИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА
Аннотация: Футбол самая популярная командная игра в мире. Каждые 4 года
проводится Чемпионат Мира, в 2018 году это событие пройдёт в России. В истории
российского футбола много красочных и запоминающихся побед, но нет титулов и
чемпионских медалей. Во времена СССР футбол в стране был более популярен, и сборная
достойно выступала на турнирах, завоёвывая призовые места. На сегодняшний день
сборная России по футболу не считается фаворитом, но у команды есть два года, для того
чтобы исправить эту ситуацию. Ведь всё необходимое для этого у команды есть:
талантливая молодёжь, стадионы, опытный тренер и главное болельщики.
Ключевые слова: чемпионат мира, история, легенды, игроки, потенциал.
Ни для кого не секрет, что в 2018 году в России, под эгидой международной федерации
футбола ФИФА, состоится Чемпионат Мира по футболу. Это будет двадцать второе
первенство за звание сильнейшей футбольной сборной в мире. Чемпионат мира по футболу
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самый популярный футбольный турнир в мире, последний чемпионат имел колоссальную
аудиторию, почти 800 млн. человек наблюдали за тем, как 32 сильнейшие футбольные
сборные в мире боролись за звание называться лучшей. Но чтобы получить право
представлять свою страну, сборные прошли жесточайший отбор на своих континентах; в
течение четырёх лет команды участвовали в групповом этапе, где из шести команд во
множестве групп в финальную часть турнира попадают лишь по две.
Начиная с 1938 - го года, страна - организатор турнира автоматически получает место в
финальной части турнира. Следовательно, Россия в статусе страны - хозяйки будет
участвовать на Чемпионате Мира 2018 года. Тот факт, что турнир проходит дома, должен
мотивировать сборную России на достойное выступление. К слову, сборная России по
футболу не может похвастаться великими достижениями и победами в крупных турнирах.
Самый высокий результат сборная показала на Чемпионате Европы в 2008 году, завоевав
бронзовые медали, сенсационно обыграв в полуфинале фаворитов турнира сборную
Голландии. В той сборной блистали такие звёзды российского футбола как Аршавин,
Павлюченко, Акинфеев и многие другие. К предстоящему турниру сборная подходит в
статусе «темной лошадки». Но так было не всегда…
В 1924 году формируется первая футбольная сборная Советского Союза, которая уже в
1956 году одерживает победу на Олимпийских играх в Мельбруне. В 1960 году советские
футболисты завоевывают золотые медали на чемпионате Европы, проходившем во
Франции, обыграв сборную Югославии. Лидером той сборной был легендарный советский
вратарь, единственный из вратарей удостоившийся награды «Золотой мяч», награда
вручаемая лучшему в мире футболисту года. Льва Яшина до сих пор, по праву, считают
лучшим вратарём в истории футбола, а ту сборную, которая наводила ужас на весь
футбольный мир тех лет – «легендарной». В 1992 году официальной правопреемницей
сборной СССР стала сборная России. После этого посещаемость стадионов в России резко
упала.

Отдельно стоит отметить клубный футбол России, так как футболисты попадают в
сборную, показывая свой уровень в матчах между футбольными клубами. В 1922 году, на
два года раньше чем сборная, был образован самый популярный футбольный клуб страны
– «Спартак». Многократный чемпион СССР и России, который в последствии стал
настоящей «народной» командой. Многие известные советские и российские футболисты
217

начинали свою карьеру в «Спартаке». Академия клуба поставляет талантливых
футболистов в футбольные сборные всех возрастов.
В сезоне 1995 - 1996 «Спартак», ведомый всемирно известным тренером Романцевым,
сумел дойти до полуфинала самого престижного клубного турнира Европы «Лиги
Чемпионов», одолев по пути, такие гранды мирового футбола, как «Бавария» и «Реал
Мадрид».
Своими воспитанниками был славен известный футбольный московский клуб «Торпедо
Москва», трёхкратный чемпион СССР, который в настоящее время переживает не лучшие
времена. Одним из самых известных воспитанников Спартака был Эдуард Анатольевич
Стрельцов, олимпийский чемпион 1956 года. В 18 лет, будучи лучшим бомбардиром
чемпионата СССР, он впервые был вызван в сборную страны. И сразу же отметился тремя
голами в ворота сборной Швеции. Зарубежные специалисты заговорили о восходящей в
СССР звезде мирового футбола. В 1957 году 20 - летний Стрельцов занял седьмую строчку
в числе претендентов на авторитетный международный приз "Золотой мяч". Но в связи с
невыясненными обстоятельствами, игрок сборной СССР был обвинен в изнасиловании и
приговорен к 15 годам лишения свободы. В 1963 году, футболиста освободили условно досрочно. Эдуард Стрельцов вернулся в футбол и в сезоне 1967 - 1968 был признан лучшим
игроком СССР, но 6 лет в колонии не прошли бесследно и футбол мирового уровня
Стрельцов больше показывать не смог. В 1970 году футболист вышел на поле в последний
раз, после этого экс - футболист сборной СССР окончил институт физкультуры и работал
тренером в детской футбольной академии.
Так же стоит отметить ЦСКА, первый российский футбольный клуб выигравший
клубный европейский трофей Кубок УЕФА в 2005 году. ЦСКА ежегодно выступает в
еврокубках и достойно представляет страну. Интересным фактом является и то, что
главный тренер ПФК ЦСКА Леонид Викторович Слуцкий, по совместительству занимает
должность главного тренера сборной России по футболу. Также и капитан сборной, вратарь
Игорь Акинфеев, также защищает ворота ПФК ЦСКА в клубных матчах.
«Локомотив», «Зенит», «Рубин», «Динамо» все эти клубы, несомненно внесли огромный
вклад в развитие футбола СССР и России. Но одной из самых страшных частей истории
развития футбола России и СССР является авиакатастрофа ФК «Пахтакор» случившаяся в
1979 году.
Это одна из самых масштабных авиакатастроф в истории СССР, в которой в полном
составе погиб ташкентский футбольный клуб «Пахтакор». Да по нынешним меркам это
был узбекский клуб, который попал в катастрофу над территорией Украины, направляясь
на матч с белорусской командой, но тогда эта катастрофа стала самой крупной в истории
единого государства. После катастрофы новая команда была собрана буквально с мира по
нитке – из многих клубов СССР в Ташкент приехали игроки - добровольцы, из которых
сколотили новый коллектив.
Эта трагедия ярко показывает, через какие трудности прошёл российский футбол на пути
своего становления. На сегодняшний день сборная России занимает 23 - е место в рейтинге
ФИФА и уверенно готовится к ЕВРО - 2016, который пройдёт во Франции. Год назад
молодёжная сборная России по футболу уверенно дошла до финала Чемпионата Мира U 19, где в головокружительном поединке уступила испанцам. И сегодня мы с уверенностью
смотрим в будущее. Наша сборная постарается сделать 2018 год «своим» годом!
© Хилажев Р. О.
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ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА НА СКЛОНОВЫХ ЗЕМЛЯХ
Алтайский край - регион с активным проявлением эрозионных процессов.
Предпосылками их проявлений явились значительное расчленение и высокая
распаханность территории, большая крутизна поверхности, солидные объемы
поверхностного стока.
Учитывая эти условия, организация использования земель сельскохозяйственного
назначения должна предусматривать учет эрозионных факторов при организации
использования земель при землеустройстве. К настоящему времени в крае из 6,9 млн. га
пашни дефлированот3,1 млн. га (44,6 % ), эродировано 1,58 млн. га (22,8 % ). Кроме того, во
многих районах в летний период часто проявляется засуха, которая, в свою очередь,
усугубляет проявление ветровой эрозии.
Результаты почвенно - эрозионного обследования пашни проведенного Алтайским
предприятием ЗапСибНИИГипрозем в 1990 - 1995 гг. в Тальменском, Первомайском,
Косихинском, Шипуновском районах и сельских землях г. Барнаула, а так же анализ 2 - х
туров почвенного обследования, проведенного им же на всей территории края в 1956 - 1995
гг. свидетельствуют о продолжающемся наступлении эрозии на пахотные угодья края. По
состоянию на 1956 - 1983 гг. (1 - й тур обследования) площадь пашни, затронутая
процессами, составляла в крае 1072,6 тыс.га. В результате 2 - го тура обследования (1971 1995 гг.) площадь деградирующей пашни выросла до 4666,3 тыс.га. Тенденция снижения
почвенного плодородия сохраняется в крае и поныне. За период с 1995 по 2004 гг. в разряд
залежи переведено 400 тыс.га пашни и кормовых угодий, а с 2004 года только пашни – 563
тыс.га. [1, 2].
Экспериментально доказано, что контурно - мелиоративное обустройство склоновых
земель при рациональном использовании мелиорации и гидротехнического строительства
обеспечивают гарантированную защиту почв от эрозии, а оптимизация агрокомплексов
возделывания сельскохозяйственных культур – высокую продуктивность мелиорируемых
земель и окупаемость вложений [3]. В пределах опытного поля АНИИЗИС на площади
631,5 га проведено обустройство территории двух модельных земельных массивов на
склонах южной и юго - западной экспозиции контурно - мелиоративным и контурно полосным способами.
Контурно - мелиоративное обустройство склоновых земель Алтайского Приобья (южная
экспозиция, крутизна 0 - 9о) обеспечивает надежное регулирование временных водных
потоков и равномерное распределение поверхностных вод, безопасную аккумуляцию 45 220

50 % объема стока в лиманах, склоновых прудах - накопителях и естественных западинах.
Регулирование поверхностного стока, сокращение его объемов является главной
предпосылкой для снижения интенсивности эрозионных процессов. В условиях опытного
поля института объемы смыва почв, в сравнении с клеточно - прямоугольной организацией
смежных территорий, снизились на однородных стерневых аэрофонах в 5,4 раза (с 1,202,0
до 0,22 - 0,37 м3 / га), в сравнении со смывом до освоения – в 21,4 - 22,5 раза (с 20,3 - 31,5 м3
/ га), смывом на контрольном участке чистого бессменного пара – в 37,5 - 55,3 раза [4, 5, 6].
Надежная защита почв при контурно - мелиоративном обустройстве склоновых земель
возможна лишь при условии целостности противоэрозионных гидротехнических
сооружений (ПГС) водонаправляющего типа и достаточной емкости склоновых прудов накопителей, надежности ограждений лиманов в местах пересечения ПГС с транзитными
водотоками, устойчивости дернины в местах залужения ложа транзитных водотоков,
своевременности и полноты проведения сезонных профилактических работ (подсыпка
грунта на гребни валов, оформление их откосов грейдерованием; залужение валов - ложбин
и ложа транзитных водотоков, очистка ложбин ПГС водонаправляющего типа и конусов
намыва мелкозема и т.д.). В противном случае система валов - ложбин, являясь
концентратором стока, способна вызвать активизацию сброса талых и ливневых вод,
появления значительных размоин, а в случае катастроф – активных оврагов.
Склоновые земли под воздействием геологической (исторической) и антропогенной
(техногенной) эрозии формируют почвенный покров с уменьшенной мощностью
гумусового горизонта и пониженным плодородием, что необходимо учитывать при
определении набора сельскохозяйственных культур и структуры агрокомплекса их
возделывания. Предпочтение следует отдавать культурам сплошного сева, формирующим
густой стеблестой и хорошее проекционное покрытие, слабо реагирующим на понижение
плодородия, оставляющим после себя большое количество пожнивных и корневых масс.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ
Географическая информационная система (далее ГИС) - современная компьютерная
технология для картографирования и анализа объектов реального мира, происходящих и
прогнозируемых событий и явлений 1. ГИС наиболее естественно отображают
пространственные данные. Эта особенность ГИС знакома подавляющему большинству
городского населения нашей страны. В современной действительности невозможно
представить себе мир без применения таких вещей как ориентирование на местности с
помощью различных ГИС систем, прокладка кратчайшего маршрута следования с
отображением местоположения коммерческих и государственных учреждений, часов их
работы и многого другого.
Информационные системы уже заняли одну из главенствующих ролей в деятельности
граждан и государства. В настоящее время доля эффективного электронного
документооборота увеличивается с каждым днем. Но федеральные государственные
информационные системы (ФГИС) и государственные информационные системы (ГоИС) в
данный момент разобщены, данные в них подаются отдельно и зачатую не
структурировано. С выходом постановления Правительства РФ от 14.11.2015 г. № 1235 "О
федеральной государственной информационной системе координации информатизации"
5 и со вступлением в силу 11 сентября 2016 года приказа Минкомсвязи «О правилах
формирования и изменения реестровых записей о государственных информационных
системах» 2 четко прослеживается необходимость объединения информационных
потоков.
Главной особенностью ГИС является то, что они являются интегрированными
информационными системами, построенными на принципах слияния технологий
различных систем. Они зачастую применяются в настолько разных областях, что их
название не определяет все их возможности и функции 3. По этой причине не следует
связывать ГИС с решением задач только геодезии или географии. "Гео" в названии
геоинформационных систем и технологий определяет объект исследований, а не
предметную область использования этих систем.
ГИС тесно связаны с другими информационными системами и используют их данные
для анализа и отображения объектов. Так, в идеале, при отображении объекта на плане
территорий мы имеем возможность определить его первичные признаки, такие как
площадь и местоположение, а также наблюдать всю историю изменений, произошедших с
ним, закрепленную документально и с помощью фотофиксации. Послойное распределение
и интеграция различных баз данных дает возможность рассматривать не только сам объект,
но и все косвенно связанные с ним сведения из других систем, что, в свою очередь, даст
возможность структурировать данные об улично - дорожной сети, паспортах улиц,
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коммуникациях, жилом фонде, помещениях, капитальном ремонте зданий и сооружений,
муниципальном имуществе, предприятиях, активах, аренде, изменении видов
разрешенного использования, присвоении и аннулировании адресов, выдаче
градостроительных планов, сведений ИСОГД, разрешений на строительство, проектов
планировки и резервирования земель с привязкой по любому из пунктов или группе.
ГИС объединяет традиционные операции при работе с базами данных - запрос и
статистический анализ - с преимуществами полноценной визуализации и
географического (пространственного) анализа, которые предоставляет карта 4. Эта
особенность дает уникальные возможности для применения ГИС в решении
широкого спектра задач, связанных с анализом явлений и событий,
прогнозированием их вероятных последствий, планированием стратегических
решений.
Данные в ГИС хранятся в виде набора тематических слоев, которые объединены
на основе их географического положения. Этот гибкий подход, и возможность ГИС
работать как с векторными, так и с растровыми моделями данных, эффективен при
решении любых задач, касающихся пространственной информации.
Эта особенность ГИС позволяет не только настраивать отображение необходимой
в данный момент информации, но и ограничивать доступ, к личным данным
заявителей, учитывая уровни доступа в систему в соответствии с действующим
законодательством.
Интеграция делопроизводства, финансовых, экономических и управленческих
решений, на всех уровнях власти, в общую систему, при помощи ГИС позволит не
только ускорить данные процессы с помощью применения новейших подходов, но и
даст возможность органам надзора осуществлять контроль по всем направлениям
единовременно. Наиболее ярко выражено улучшения в работе прогнозируется в
сферах управления уже работающих в ГИС таких как архитектура,
градостроительство, муниципальное имущество, земельные отношения, городское
благоустройство и жилищно - коммунальное хозяйство, а также предприятия
кадастра и учета. Постоянное, своевременное, автоматизированное внесение данных
с привязкой к различным условиям позволит сократить сроки исполнения
муниципальных услуг, вывести на качественно новый уровень их предоставления.
Немаловажным фактором является безопасность информации, внесенной в базы
данных. Возможность получения и изменения данных должна быть четко
регламентирована в соответствии с законодательством. Сами носители информации
должны быть предельно защищены как физически, так и информационно.
Оптимальным в данном случае будет выделение специально подготовленных
помещений на уровне субъекта федерации с обязательным резервным копированием
и хранением данных. Сама программная оболочка может быть как выделена в
отдельное приложение для внесения изменений и обновлений местности, так и
иметь возможность доступа через интернет и мобильные средства связи для
получения ограниченного доступа. Данный подход обеспечит не только доступ к
информации на государственном уровне, но и оснастит все муниципальные
образования на территории региона современными техническими решениями на
местах без дополнительных трат бюджета. Распределение задач и роли пользователя
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позволит не только ограничить круг лиц, имеющих право вносить изменения, но и
позволит муниципалитетам сосредоточится на ведении данных, подготовке
документов в пределах своей зоны ответственности, субъектам РФ (регионам) –
получать актуальную консолидированную информацию, оценки эффективности,
планы работ; органам контроля (МВД) даст мощнейший инструмент
противодействия коррупции и слежения за соблюдением законодательства.
Свободный просмотр открытой информации гражданами является одним из
ключевых аспектов данной концепции. Данные публичной кадастровой карты,
материалы генерального плана города, правил землепользования и застройки,
документация по планировке и межеванию территории, информация о зонах
градостроительного ограничения, о разрабатываемых проектах, о земельных
участках и объектах недвижимости, о временных объектах, о рекламных
конструкциях - вся информация имеющая открытый характер, а так же возможность
заказа выписок из ЕГРП и ИСОГД позволит разгрузить одно из самых напряженных
направлений в работе администраций.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Интеграция ГоИС на платформе ГИС в единую систему является наиболее
перспективным направлением развития информационных систем.
2. При обеспечении должного уровня безопасности информации, подобная
система станет практически полным инструментом муниципального и
регионального управления, вобрав в себя все необходимые механизмы и сохраняя
данные.
3. Возможность контроля и надзора, а также противодействие коррупции данный
подход увеличит многократно.
4. Открытость данной системы подразумевает диалог всех ветвей власти с
населением и получение каждым из участников полной информации об объектах,
автоматически при подтверждении прав и полномочий, без излишней бюрократии.
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ЛАНДШАФТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДИ
ИМ. ЛЕНИНА В Г. СТАВРОПОЛЕ
Примером ландшафтно - архитектурного проектирования рекреационных форм
городского типа может быть Ставрополь, который является одним из наиболее
озелененных городов России.
Художественное обустраивание окружающей среды практиковалось человеком во всех
рукотворных ландшафтах, и все большее значение имело при создании рекреационных
комплексов. Парки, площади, скверы и бульвары имеют огромное оздоровительное
значение. Они улучшают среду жизни человека.
Веками формировались традиции садово - паркового искусства. В настоящее время они
играют определенную роль в ландшафтной архитектуре и ландшафтном дизайне. Главное
их назначение – создание рекреационных комплексов, предназначенных для отдыха и
созерцания красот природы.
Многие из тех, кто сейчас отдыхает под тенистыми куполами деревьев на площади им.
Ленина и не подозревают, что всего 66 лет назад здесь был пыльный пустырь, изъеденный
кавернами бывших каменоломен и который оживал дважды в году весной и осенью, когда
здесь устраивали ярмарки. Так на каменной плите, где раньше добывался камень, после
завоза 97 тыс. м3 растительного грунта трудились специалисты и рабочие треста
«Горзелентстроя» при активном участии населения города. Архитектор Лысякова И.В.
разработала проект по типу ландшафтного парка с элементами регулярного парка. Проект
получился очень красивым, но многое зависело и от посадочного материала. К тому же еще
не было опыта зеленого строительства. Чтобы преодолеть это, бывший управляющий
трестом «Горзеленстрой» И.И. Бурым объездил почти всю страну, набирал крупицы
мастерства создания зеленой архитектуры. Побывал, он и за границей – в Германии.
Получилась изумительная по красоте площадь им. Ленина расположена она в
центральной части г. Ставрополя и занимает территорию в 3 гектара. Ее организует
ансамбль зданий, сложившихся в основном в 50 - 60 гг.: администрация Ставропольского
края, Краевой Драматический театр, Краеведческий музей, Краевая библиотека им. М.Ю.
Лермонтова, здание «Ставропольагропромпроекта», стадион «Динамо», «Дом книги».
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Фасады этих зданий реставрированы. Имеется ночная подсветка и праздничная
иллюминация [1].
В сквере преобладает регулярный стиль французского типа – строгие прямые аллеи,
ведущие к администрации Ставропольского края, плавные линии пешеходных дорожек.
Украшением сквера служит бассейн строгой формы, построенный в форме раковины с
двумя фонтанами.
Условно площадь Ленина можно подразделить на 2 части. Первую часть мы называем
торжественной парадной частью, к которой относится та территория, где находятся входы в
Администрацию Ставропольского края. Вторая часть - периферийная (декоративная). Это
живописно оформленная территория с разнообразными деревьями и цветниками, удобная
для прогулок и отдыха горожан и гостей. Материалом для создания подобного
рукотворного комплекса послужили, в основном, интродуценты.
По данным нашего исследования в сквере произрастает более 70 видов древесно кустарниковой растительности. Такой большой сквер по площади и по преобладанию
большого количества интродуцентов редко можно встретить в России. Некоторые из
растений были взяты из Ставропольского ботанического сада.
Со стороны улицы Артема расположены две большие клумбы с цветами, по краям
сделана низкая изгородь из буксуса, а за ними под кленами и ивой поставлены скамейки
для отдыхающих. Позади одной скамьи расположена группа, состоящая из семи берез, чуть
дальше расположены туи различных форм, можжевельник казацкий, покрывающий землю.
Проходя в сам сквер, можно увидеть, что под березой расположена альпийская горка, на
камнях которой растут несколько кустов можжевельника обыкновенного и один куст
самшита вечнозеленого.
В северной части Театрального сквера в 1994 г. был поставлен памятник М.Ю.
Лермонтову. Автор проекта - скульптор Н.Ф. Санжаров. Памятник был создан на
пожертвования жителей Ставропольского края. В тени платанов сквера открывается
главная аллея. Уют и привлекательность памятнику придают низко подстриженные газоны.
Здесь посажены различные виды елей вперемешку с березами, липами, а также растет
катальпа и туя. Перед памятником оформлена партерная клумба с ковровым рисунком,
меняющийся каждый год [2].
Недалеко от фонтана находится небольшая композиция, выполненная из ковровой
рассады - мама утка и ее двое утят. Возле цветника с утятами высажена хвойная
композиция, состоящая из туи пирамидальной и шаровидной. Также растет девичий
виноград, форзиция, состоящая из нескольких кустов, а из бирючины выполнена живая
изгородь. Древесная композиция состоит из ели обыкновенной, лиственницы европейской,
а также из березы плакучей, клена остролистного шаровидной формы и кипарисовика
Лавсона. Изумительна по красоте групповая посадка, состоящая из ели - подушки в форме
квадратов.
В центре клумб можно увидеть кусты фигурно подстриженных вечнозеленых
кустарников. Сделанные в виде различных геометрических фигур – конусов и шаров - они
вносят существенное разнообразие среди насаженных цветов. В сквере высажены черемухи
виргинская и поздняя, также растет черемуха обыкновенная. Особенно декоративна
черемуха виргинская. Осенью она покрыта гроздьями тёмно - красных плодов.
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Благодаря удачному подбору растений сквер хорош в любое время года. Даже когда
наступает осень, в этом чудесном сквере есть уголки, в которых чувствуется весна. Цветы
буддлеи собраны в колосовидные метёлки и обладают медовым запахом, их еще называют
японской сиренью.
В зимний период в сквере зеленеют декоративные группы хвойных растений. Из них ель
колючая, зеленая, голубая, серебристая. Здесь также растут ель восточная, пихта, сосны,
можжевельники, разнообразной формы туи.
В весенний и летний периоды цветёт максимальное количество древесных и
кустарниковых растений. Раньше всех – форзиции, в мае - розовыми махровыми цветами
боярышники, а все лето спиреи (Вангутта, городчатая, Бумальда, японская и др.).
Зеленые насаждения кроме красивого внешнего благоустройства выполняют и
оздоровительную функцию окружающей среды. По периметру от проезжей части сквер
отделяет двухъярусная зеленая изгородь разных оттенков, состоящая из кустарников
бирючины и гибискуса. Особенно красиво цветет боярышник розоцветный, опоясывая
сквер своими ярко - красочными лентами вдоль дороги. Он содержится в топиарной
стрижке в виде шаров, что придает скверу строгость и особую парадность. Такие изгороди
незаменимы в борьбе с автомобильными выбросами.
Большое очарование скверу придают цветники. Самый большой цветник расположен
возле памятника М.Ю. Лермонтову (более 500 м2). Его еще называют партерной частью
Лермонтовского цветника. Здесь используются и традиционные классические формы и
новые, более сложные виды. Партеры выполнены из коврово - мозаичных цветов, рабатки,
арабески и др. Обновилены цветники на площади В.И. Ленина, но сохранен их
классический строгий геометрический стиль. Благодаря дроблению в боскетной части было
получено объемное озеленение, что отлично гармонирует с характером памятника,
расположенного на площади.
По данным предприятия МПУ «Горзеленстрой» на площади в настоящее время растут
деревья клена шаровидной формы (30 штук). Из деревьев и кустарников представители
семейства розовых: боярышники 112 и багряники 98 штук. Лиственных кустарников
произрастает 7800. Под газоны отведена территория 30405 м2. Цветники занимают площадь
3645 м2. На клумбах можно увидеть различные сорта роз: полиантовые, вьющиеся и
плетистые. Розы занимают площадь 120 м2. В 2005 году был высажен тис ягодный со
стороны Дома правительства. У входа к губернатору внесены добавки в цветочное
оформление и посажены хвойные культуры: туи складчатые и можжевельники виргинские.
В настоящее время новый посадочный материал для озеленения сквера поступает из
Пятигорска, Армавира, Ессентуков и т.д.
Сквер – это оригинальное произведение садово - паркового искусства, сделанный
человеческими руками. Предприятие МПУ «Горзеленстрой» каждый год бережно и с
особой любовью относится к оформлению излюбленного места отдыха и прогулок горожан
и гостей. Вносятся изменения и поправки в ландшафтный дизайн площади Ленина,
сохраняя при этом прежний стиль. Высаживают новые декоративные деревья и кустарники,
а также новые рассады цветов.
Список используемой литературы:
1. Блохин Н., Блохина Т. Ермоловский бульвар: вчера, сегодня, завтра. – Фонд
развития, архитектуры, градостроительства, создания, охраны и реставрации памятников
культуры, истории и архитектуры г. Ставрополя. – Ставрополь, 2002. – 208 с.
2. Савельева В.B. Природа города Ставрополя. – Ставропольсервисшкола, 2002. – 192 с.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ

Предупреждение и ликвидация лесных пожаров было и остается одним из актуальных
вопросов лесопользования. На время прохождения лесопожарного периода 2016 года была
организована работа Регионального штаба по тушению лесных пожаров и палов. В состав
штаба вошли представители ГУ МЧС России по Амурской области, УМВД России по
Амурской области, министерств и ведомств Амурской области.[1, с. 1]. На базе
Благовещенского лесхоза развёрнут Региональный штаб по координации действий по
тушению природных пожаров и палов. Режим работы штаба круглосуточно. Ежедневно в
07.30. и 20.00 проводились заседания межведомственной рабочей группы под
руководством Председателя КЧС и ОПБ (заслушивались в режиме видео - конференцсвязи
главы муниципальных образований, координировались действия по нормализации
противопожарной обстановки).
С начала пожароопасного периода 2016 года было проведено информационное
сопровождение и работа среди населения, в Главном управлении МЧС России по
Амурской области осуществлялось информирование населения через средства массовой
информации об оперативной обстановке, о мерах пожарной безопасности в весенний
пожароопасный период, силах и средствах, задействованных в тушении пожаров и палов,
административной и уголовной ответственности за нарушение требований пожарной
безопасности. Информационная работа проводилась Главным управлением при
взаимодействии с пресс - службой Правительства Амурской области, министерством
лесного хозяйства и пожарной безопасности, региональным штабом по тушению пожаров.
Ежедневно информация о пожарной обстановке на территории области направлялась по
электронной почте в региональные и районные средства массовой информации,
размещается на сайте Главного управления, социальных сетях и блогосфере. Всего с начала
пожароопасного периода с нарастающим итогом в СМИ вышло 3482 материала, из них.
По состоянию на 01.01.2016 планируемый объем резерва материальных ресурсов
Амурской области составлял 414627,468 тыс. рублей, создан резерв на сумму 297215,179
тыс. рублей (361 рублей на человека), это 71,7 % от планируемого объема. Резерв
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в муниципальных образованиях Амурской области создан в
размере 90 751,499 тыс. рублей, что составляет 77,9 % от планируемого объема.
Финансовый резерв на предупреждение и ликвидацию ЧС в муниципальных
образованиях на 2016 год составляет 19321,158 тыс. руб. На финансирование
противопожарных мероприятий на землях лесного фонда на территории Амурской
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области, за счёт средств субвенций из федерального бюджета в 2016 году, а также средств
выделяемых Правительством Амурской области и муниципальными образованиями
выделено 131 млн. рублей, из них: за счёт средств субвенций из федерального бюджета - 34
млн. рублей; за счёт средств областного бюджета - 10,5 млн. рублей; за счёт средств
муниципальных образований - 86,5 млн. рублей.
В городе Благовещенске и Благовещенском районе находится 1081 водоисточник. Из
них 919 пожарных гидрантов, количество открытых водоемов составляет 33 единицы,
пожарных водоемов - 84, водонапорных башен – 34 [2, с. 14]. Для постоянной готовности
водоисточников на пожарах необходимо систематически осуществлять контроль за
состоянием источников пожарного водоснабжения и подъездов к ним (на занятиях,
учениях, пожарах и т.д.), для чего установить оперативную взаимосвязь с водопроводными
и иными службами, отвечающими за эксплуатацию водоисточников в населенных пунктах
и на объектах [3, с. 216]. Так же повысить требования к ответственности должностных лиц,
отвечающих за содержание и эксплуатацию источников пожарного водоснабжения путем
применения в полном объеме административной практики [4, с. 27].
Таким образом, предупреждение и ликвидация лесных пожаров на территории
Амурской области обеспечивается в комплексе совместных мероприятий с учетом
финансового резерва на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Но при
этом важным является выявление лесных пожаров на ранних стадиях.
Список использованной литературы:
1 О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах на территории Амурской
области в 2016 году [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // amur.news - http: //
docs.cntd.ru / document / 446157312 (дата обращения: 27.04.17)
2 Бабай С.И., Шелковкина Н.С., Юст Н.А. Противопожарное водоснабжение города
Благовещенска / Строительство и природообустройство: сб. научн. тр. / отв.ред. М.В.
Маканникова. – Благовещенск: Дальневосточного ГАУ, 2016. – Вып.3. – С. 11 - 15.
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водоснабжения / Проблемы техносферной безопасности: сборник статей II Международной
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– С. 215 - 217.
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наука» №8 / 2016, часть 2. - С. 26 - 27.
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