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СЕКЦИЯ 9. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
УДК 613.648.2
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА НА РОСТ БАКТЕРИАЛЬНЫХ КЛЕТОК
Н.И. Вторникова,
студентка 5 курса, лечебного факультета, ПСПбГМУ им. акад.
И.П. Павлова, Санкт-Петербург
А.А. Соколова,
студентка 5 курса, лечебного факультета, ПСПбГМУ им. акад.
И.П. Павлова, Санкт-Петербург
А.В. Бабалян,
асс. ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург
Аннотация:
Статья
представляет
результаты
экспериментального
исследования
влияния
излучения
абонентского оборудования беспроводной связи на рост
бактериальных клеток. В рамках исследования проведено две
серии острого эксперимента по облучению бактериальных
клеток. Проведен анализ полученных данных для выявления
наличия эффекта от однократного продолжительного
воздействия излучения мобильного телефона на бактерии
Staphylococcus aureus.
Ключевые слова: мобильный телефон, бактерии,
излучение, рост, влияние
Введение. В настоящее время активно исследуются
различные аспекты воздействия излучения мобильных
телефонов (МТ). Из двух видов воздействия на живые
организмы теплового и нетеплового, первое изучено более
подробно и наиболее четко регламентировано нормативными
актами. Нетепловые эффекты электромагнитного излучения
(ЭМИ) радиочастотного диапазона (РЧД) от мобильных
телефонов менее изучены, несмотря на большое количество
работ в литературе, так как результаты исследований
9

достаточно противоречивые. Наименее изучено нетепловое
воздействие такого излучения на бактериальные клетки.
Большинство исследований посвящено тепловому воздействию
с целью обеззараживания, они носят прикладной характер для
пищевой или фармацевтической промышленности [1]. Нам
удалось обнаружить лишь единичные исследования по
рассматриваемой теме, но в них не совпадали либо частоты,
либо интенсивности излучения, характерные для МТ [2, 3].
Таким
образом,
существует
недостаток
достоверной
информации о наличии воздействия ЭМИ РЧД от МТ на
бактериальные клетки. Это стало обоснованием цели нашего
исследования.
Цель. Изучение воздействия ЭМИ РЧД МТ на рост
бактериальных клеток.
Методика исследования. В роли источника излучения
был выбран МТ Philips x2301. Это аппарат классической
конструкции, не смартфон. В ходе предыдущих наших
исследований были изучены особенности его ЭМИ, в том числе
неравномерность распределения ППЭ, которую мы учитывали
при облучении биообъектов [4].
Были проведены две серии острого эксперимента. Так
как острое воздействие на человека с развитием тепловых
эффектов ЭМИ РЧД исключается наличием соответствующих
нормативов, было решено проверить, будет ли острое
воздействие в рамках нормативных значений ППЭ приводить к
изменениям у одноклеточного организма. Используя данные об
интенсивности использования МТ и групповой экспозиции
активных пользователей, полученные в ходе собственного
продолжительного эпидемиологического исследования [5],
были подобраны необходимые параметры облучения.
Энергетическая
экспозиция
для
засеянных
бактерий,
находящихся на поверхности питательной среды в точке с
максимальным значением ППЭ данного телефона составила
10,18±0,82 мкВт/см2*ч. Это значение соответствует высокой
интенсивности использования МТ (минимальная ЭЭ для группы
интенсивных пользователей 3,83  0,39 мкВт/см2 * ч).
В ходе эксперимента использовались бактерии
Staphylococcus aureus VT 209 и среда Луриа (Oxoid,
10

Великобритания). Из ночной бульонной культуры тест-микроба,
выращенной при 37ОС, делались высевы на чашки Петри с
агаризованной средой для получения на чашке приблизительно
1000-5000 колоний. Через час после засева проводилось острое
облучение с расстояния 30 мм до поверхности агара
длительностью 55 минут. Нагрева питательной среды при
облучении МТ не наблюдалось. Сразу после облучения чашки
Петри были помещены в термостат на 48 часов при 37ОС.
Оценку результатов
проводили
визуально, определяя
количество колоний на агаре и сравнивая облученные и
необлученные, контрольные, чашки.
Результаты и обсуждение. При сравнении контрольных
чашек (рисунок 1) и облученных в обеих сериях эксперимента
(рисунки 2) ни по одному из параметров роста и формы колоний
разницы не обнаружено. После облучения бактерий, сравнимого
с суточной энергетической экспозицией активного пользователя
МТ, изменений в параметрах роста не произошло. Это косвенно
указывает на то, что нетепловые эффекты воздействия МТ не
являются острыми и носят скорее хронический характер.
По итогам исследования можно сделать вывод, что ЭМИ
РЧД от МТ, при интенсивности, соответствующей его обычной,
пусть и активной, эксплуатации, не оказывает влияния на рост
бактериальных клеток.

Рисунок 1. Контрольные чашки (3 из 20-ти, отобраны
случайно).
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Рисунок 2. Чашки с облученными микроорганизмами (по
3 из 20 из обеих серий, отобраны случайно). Первая серия –
верхний ряд, вторая – нижний.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВНЕОРГАННЫХ КИСТ
ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА
Р.Н. Чирков,
д.м.н., доц., зав. каф. онкологии и паллиативной медицины
ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России, г. Тверь
И.В. Вакарчук,
аспирант 1 курса каф. онкологии и паллиативной медицины
ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России, г. Тверь
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема
классификации забрюшинных внеорганных кист в зависимости
от их происхождения. Изучены различные источники
литературы по данной проблеме и определены основные
критерии, по которым внеорганные кисты забрюшинного
пространства можно разделить на первичные, или истинные, и
вторичные, или ложные. Проанализированные нами результаты
гистологического исследования удаленных макропрепаратов 11
пациентов с вышеуказанной патологией подтвердили
приемлемость предложенной классификации, основанной на
следующих основных критериях: наличие эпителиальной
выстилки и травма и/или операция в анамнезе.
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Ключевые
слова:
забрюшинное
пространство,
внеорганная киста, эмбриогенез, эпителиальная выстилка,
первичная и вторичная кисты.
Забрюшинное пространство, являясь частью полости
живота, расположено в глубине поясничной области между
внутрибрюшной фасцией и брюшиной. По протяжению оно
значительно превосходит поясничную область, так как
удлиняется за счет клетчаточных пространств, находящихся за
брюшиной в подреберьях и подвздошных ямках.
Забрюшинная фасция делит забрюшинное пространство
на два отдела:
- передний, в котором расположены почки,
надпочечники и мочеточники с окружающей их клетчаткой, и
- задний, в жировой клетчатке которого находятся
аорта, нижняя полая вена, нервные сплетения, лимфатические
узлы и начальный отдел грудного лимфатического протока.
Кисты забрюшинного пространства являются
кистами, располагающимися в забрюшинной жировой
клетчатке, которые не связаны с какими-либо зрелыми
анатомическими структурами, кроме рыхлой соединительной
ткани [1].
Среди
всех
заболеваний,
внеорганные
кисты
забрюшинного пространства встречаются достаточно редко. По
данным некоторых авторов заболеваемость составляет 1/57501/250000 [1, 2].
Существуют различные классификации, разделяющие
кисты забрюшинного пространства по этиологии, гистогенезу,
локализации, строению, характеру содержимого и по
клиническому течению [3]. Различают первичные кисты, или
истинные, имеющие эпителиальную выстилку, и вторичные,
или ложные, внутренняя стенка которых выстлана
грануляционной тканью [4].
Наиболее частыми причинами вторичных кист являются
травма, отмеченная пациентами в различные сроки жизни, или
какие-либо манипуляции при хирургических вмешательствах на
органах брюшной полости и/или забрюшинного пространства.
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Иногда причиной может стать воспалительное заболевание
забрюшинных органов, например острый панкреатит [5].
Первичные кистозные образования забрюшинного
пространства можно разделить на непаразитарные и
паразитарные кисты. Этиологией непаразитарных кист чаще
всего является нарушение эмбрионального развития. Их
разделяют на урогенитальные, бронхогенные, лимфатические,
мезотелиальные, энтерические и дермоидные [1, 6].
Урогенитальные кисты развиваются из остатков
зародышевого аппарата мочеполовой системы и в большинстве
случаев располагаются рядом с почками. На срезе они выстланы
плоской, блестящей оболочкой, состоят из одной камеры,
содержат прозрачную серозную жидкость [1]. Гистологически
стенка кисты тонкая, состоит из клеточно-фиброзной ткани,
выстлана скудным цилиндрическим или кубическим, реже
плоским эпителием [2] или цилиндрическим с ресничками [6].
В составе стенки бронхогенной кисты встречаются
респираторный эпителий с бронхиальными серозно-слизистыми
железами, гладкая мускулатура и узелки гиалинового хряща [1,
5]. Бронхогенные кисты развиваются вследствие аномального
почкования во время развития бронхиального дерева –
отделения ростков от нормальных дыхательных путей в период
3-7
недель
эмбрионального
развития.
Обычно
они
располагаются вокруг надпочечников и могут симулировать
первичную опухоль [1].
Лимфатические кисты могут быть одно- или
многокамерными, содержат прозрачную или мутную жидкость
и выстланы одним слоем эндотелия. Возникают вследствие
нарушения развития лимфатической ткани,
а именно,
нарушения формирования связи с остатками лимфатической
системы (нарушение образования связей между определенными
участками лимфатической системы,
вследствие чего
образуются слепые карманы) [1, 6]. Лимфатические кисты,
расположенные в забрюшинном лимфатическом пространстве,
не связанные с кишкой, аналогичны по происхождению с
солитарными кистозными лимфангиомами, встречающимися в
области головы и шеи [2].
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Мезотелиальные кисты можно также отнести к
вторичным кистозным образованиям, так как в стенке,
лишенной гладкой мускулатуры, обычно имеют место очаги
хронического воспаления, кровоизлияний и отложений
фибрина. Микроскопически кисты выстланы плоскими или
кубическими мезотелиальными клетками [1].
Энтерические кисты являются редкими врожденными
мультикистозными образованиями, которые берут свое начало
из рудиментов зародышевой задней кишки и распологаются
между прямой кишкой и крестцом, чаще у женщин среднего
возраста [6]. При гистологическом исследовании стенки
определяется железистый эпителий кишечного типа. Есть
случаи злокачественного перерождения энтерогенных кист –
обычно это аденокарцинома [13].
Эпидермоидные кисты встречаются в основном у
женщин среднего возраста с преимущественной локализацией в
пресакральном
пространстве.
Гистологически
стенка
дермоидной кисты состоит из многослойного плоского
эпителия; содержимое кисты состоит из водянистой жидкости с
примесью детрита и секрета сальных желез [6].
Некоторые авторы применяют такой термин как
«идиопатическая забрюшинная внеорганная киста» [2], в силу
отсутствия при гистологическом исследовании у некоторых
кистозных образований эпителиальной выстилки и отсутствии
данных о травме и/или хирургическом вмешательстве в
анамнезе жизни [2, 5, 7, 8].
Основными источниками паразитарных забрюшинных
кист являются эхинококкоз [9, 10] и филяриоз [11], которые
встречаются преимущественно в странах с жарким климатом.
Айдынлы Б. и соавт. в своей работе описывают 14 случаев
эхинококковых забрюшинных внеорганных кист [12].
В Тверском областном онкологическом диспансере с
2010 по 2017 год с диагнозом «Внеорганная киста
забрюшинного пространства» находились на лечении 11
пациентов. У 7 больных кистозное образование выстлано
эпителием различного типа и в анамнезе жизни нет
перенесенных травм. У остальных 4 пациентов кисты не
содержат эпителиальной выстилки, но в анамнезе жизни у двух
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из них отмечены травмы (давностью 4 и 9 лет); у третьей
больной – экстирпация матки с придатками по поводу рака
эндометрия 4 месяца назад; и у четвертого пациента - анамнез
жизни без особенностей.
При гистологическом исследовании семи внеорганных
кист забрюшинного пространства выявлены различные типы
эпителия: 4 – однорядный кубический; 1 – многорядный
мерцательный призматический; 1 – однорядный плоский; 1 –
переходный атипичный, с картиной внутриэпителиального рака
«in situ». Все 7 кистозных образований содержали прозрачную
жидкость светло-желтого цвета.
При гистологическом исследовании остальных четырех
кистозных образований эпителиальная выстилка не выявлена;
стенка состоит из фиброзной ткани с очагами грануляционной
ткани на поверхности.
Из полученных результатов можно заключить, что семь
внеорганных кист забрюшинного пространства, стенка которых
выстлана различными типами эпителия, следует отнести к
группе первичных, или истинных кист. Критериям вторичных,
или ложных кист, соответствуют три из вышеописанных
случаев и условно последний, так как у пациента в анамнезе
жизни отсутствуют перенесенные операции или травмы, но,
которые нельзя исключить с уверенностью из-за субъективизма
данных. Следует отметить, что пациенты с так называемыми
истинными внеорганными кистами забрюшинного пространства
отрицают наличие какой-либо травмы в прошлом. Данное
обстоятельство и другой критерий, как наличие или отсутствие
эпителиальной выстилки кистозного образования, позволяют
достаточно четко отграничить истинные кисты от ложных.
Один пациент, у которого с неосложненным травмой
и/или операцией анамнезом при гистологическом исследовании
стенки кисты не выявлен эпителиальный компонент, может
быть отнесен к группе больных с ложными внеорганными
кистами забрюшинного пространства. Термин «идиопатическая
киста» в данном случае меньше всего применим, поскольку
нельзя исключить отсутствие причин возникновения вторичной
кисты, таких как травма в прошлом, которую больной не
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помнит, или бессимптомно протекающее воспалительное
заболевание органов забрюшинного пространства.
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С-ОБРАЗНАЯ СИСТЕМА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ
ПОСТОЯННЫХ ПРЕМОЛЯРОВ И ВТОРЫХ МОЛЯРОВ
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ: ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ
Н.Н. Ярошенко,
аспирант кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ,
г.Волгоград
Аннотация: С-образный корневой канал определяется
как корневой канал, который на любом произвольном
поперечном сечении имеет форму "С. Чаще всего такая
анатомия встречается среди вторых моляров, первых и вторых
премоляров нижней челюсти. В России распространенность Собразных постоянных зубов нижней челюсти достигает 16,5%
[1]. Зубы с подобной анатомией впервые были обнаружены у
неандертальцев и подробно изучаются с начала XX века. В
настоящее время С-образные корневые каналы представляют
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большой интерес из-за своего сложного строения и трудностей
при эндодонтическом лечении.
Ключевые слова: С-образный корневой канал, вторые
моляры, первые премоляры, вторые премоляры.
Исторически Keith и Knowles в 1911 году в своей статье
«А description of teeth of palaeolithic man from Jersey» впервые
изобразили С-образную форму канала корня. Доктор Адлофф в
своей статье "Das Gebiss des Menschen und der
Anthropomorphen,"
Berlin,
1908
г.
описывает
зубы
неандертальцев найденные доктором Крамбергером в Крапине,
Хорватия. Доктор Гейдельберг открыл на тот момент самые
древние нижние моляры неандертальца (Рисунок 1).

Рисунок 1. - Рисунки с рентгеновских снимков правых
нижних моляров современного европейца, моляры найденные
Гейдельбергом, моляры из Крапины (1911).
Во всех молярах открытых Гейдельбергом пульповая
камера большая, а сам зуб глубже погружен в альвеолярную
кость. В зубах Крапины наблюдается тенденция к увеличению
пульповой камеры в сторону корней, а сам зуб увеличен из-за
них. Для обозначения подобных зубов профессор Кейт
предложил название «тауродонтизм». Противоположное
состояние, которое наблюдается у зубов плотоядных, где тело
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зуба находится выше альвеолярной кости, он предложил
название
«цинонтизм».
Поэтому
найденные
зубы
неандертальцев были названы тауродонтными. Подобное
строение зубов встречается и у современного человека.
В 1909 году было установлено происхождение зубов
неандертальцев найденных профессором Keith в погребальной
пещере в St. Brelade Bay на южном побережье Джерси,
Великобритания. При изучении их доктором Мареттом, они
были отнесены к неандертальцам. Выявленные зубы были
частью одного зубного ряда, моляры показали высокую степень
тауродонтизма. Другие зубы (премоляры и резцы) также имели
утолщение и расширение, но без увеличения длины корней.
На Рисунке 2 изображен второй левый нижний моляр со
слиянием корней, на язычной стороне он начинает разделяться
на расстоянии в 7 мм ниже коронковой части, что, по мнению
Keith, было связано с расширением тела зуба в область корней и
со слиянием корней из-за их гипертрофии. Тем не менее, он
никак не обозначил найденную им морфологию.

Рисунок 2 - Вестибулярная (А), окклюзионная (А’),
дистальная (A”) поверхности и поперечный срез (A’’’) второго
нижнего моляра. Вестибулярная (B) и дистальная (B’)
поверхности второго моляра современно жителя
Великобритании (1911).
Зубы черепа найденного в Гибралтаре показывают
сходное строение. Это подтверждает мнение о том, что зубы
неандертальцев имели некоторую степень тауродонтизма,
которая встречается чаще, чем у современного человека. В
Королевском музее в Брюсселе, который посещал доктор Keith,
хранилась и половина нижней челюсти найденная в Бельгии в
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Ла-Нолет Э. Дюпоном в 1866 г. (Рисунок 3, фотография доктора
Руто). Рядом с фотографией воспроизведены поперечные срезы
зубов нижней челюсти, показывающие слияние корней второго
моляра [2].

Рисунок 3 - Нижняя челюсть Ла-Нолет с рисунками
поперечных сечений зубов.
Ранее зубы с С-образной формой корней были отнесены
к тауродонтным. Однако это мнение было опровергнуто
Manning в 1990 году. На сегодняшний день доказано, что гены,
вызывающие формирование С-образной формы корневого
канала, у современного человека сохраняются на 7 хромосоме
[3]. Следовательно, С-образная анатомия генетически
детерминирована и передалась нам от неандертальцев. К
сожалению, доктор Keith никак не назвал найденную
морфологию
у
зубов
неандертальцев,
поэтому
первооткрывателями С-образный корневых каналов в мировой
литературе признаны Cooke H. G. и Cox F .L.[4].
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ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ
ДЕВУШЕК ПЕРВОГО И ВТОРОГО ПОРЯДКОВ
РОЖДЕНИЯ
Е.В.Баландина,
Студентка 4курса напр. "лечебное дело"
Д.А.Григоренко,
Студентка 4курса напр. "лечебное дело"
А.А.Зайченко,
д.м.н.,профессор, СГМУ им.В.И.Разумовского, г.Саратов
Аннотация: С целью выявления особенностей частных
соматической и психодинамической конституций девушек
первого и второго порядков рождения исследованы 64 девушки
18,1±0,1 (17–21) лет – первого порядка рождения и 30 девушек
18,2±0,1 (17–20) лет – второго порядка рождения (студенты
первого курса Саратовского государственного медицинского
университета). Методы исследования: антропометрия и
психодиагностика, статистическая обработка первичных данных
(Excel). Статистически достоверных различий размеров,
пропорций тела и телосложения девушек первого и второго
порядков рождения не обнаружено при некотором
преобладании индекса массы тела и окружностей («обхватных
размеров») тела девушек второго порядка рождения. У девушек
первого и второго порядков рождения не обнаружены
статистически достоверные различия факторов личности,
выделяемых в соответствии с пятифакторной моделью R.R.
McCrae и P.T. Costa «Big five» при тенденции к преобладанию
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факторов «сознательность» и «открытость опыту» у девушек
(соответственно) первого и второго порядков рождения
подтверждают
существующие
представления
о
преимущественном консерватизме детей первого порядка
рождения и склонности к новаторству детей второго порядка
рождения, однако требует дальнейших исследований. Из семи
свойств личности, выделяемых в соответствии с опросником
темперамента и характера C.R. Cloninger «Temperament and
Character Inventory» (TCI-125), темпераментальное свойство
«настойчивость» («упорство») и характерологическое свойство
«трансцендентность я» («самотрансценденция») статистически
достоверно преобладают у девушек первого порядка рождения.
Ключевые слова: первый и второй порядки рождения,
телосложение, личность, девушки
Введение. В литературе приводятся многочисленные
сведения о том, что дети, появившиеся в результате вторых
родов
(далее
–
«второго
порядка
рождения»,
«второрожденные»),
обладают
большими
тотальными
размерами тела по сравнению с детьми от первых родов (далее –
«первого порядка рождения», «перворожденные»). Это
объясняется увеличением полости матки ко второй
беременности и более благоприятным условиями вынашивания
плода [1]. Сведений о том, сохраняются ли (и в какой степени)
эти различия на этапах постнатального онтогенеза в доступной
литературе обнаружить не удалось.
Накоплено много данных в пользу гипотезы, что
порядок рождения играет большую роль в формировании
личности человека, что объясняется доминированием принципа
майората (старшинства) при передаче наследства [2].
Перворожденные обычно идентифицируются с силой и властью.
В противоположность младшим братьям и сестрам, они более
властолюбивы и амбициозны, ревнивы к своему статусу и
готовы защищать его. В сознании старших – абсолютный
приоритет порядка над равенством. Перворожденные обычно
отвергают новые идеи, особенно если нововведения могут
разрушить давно установившиеся принципы. Они обычно
приветствуют консервативные доктрины, которые могут
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защитить от радикальных изменений. Младшие братья и сестры,
исходно недовольные текущим раскладом, склонны подвергать
сомнению все, с чем столкнутся, при определенных условиях
проявлять революционную точку зрения. Однако особенности
личности перворожденных и второрожденных требуют
детального исследования различных групп населения с
использованием разнообразных психодиагностических методик.
Гипотеза исследования: Преобладание тотальных
размеров тела детей второго порядка рождения, отмечаемое в
период новорождённости, нивелируется к юношескому
возрасту, однако существуют особенности личности (частной
психодинамической конституции) девушек первого и второго
порядков рождения.
Цель. Выявление особенностей частных соматической
(телосложение) и психодинамической (личности) конституций
девушек первого и второго порядков рождения.
Материал и методы. Участники исследования: 64
девушки 18,1 ± 0,1 (17 – 21) лет – первого порядка рождения и
30 девушек 18,2±0,1 (17 – 20) лет – второго порядка рождения
(студенты первого курса Саратовского государственного
медицинского университета). Возрастные различия между
группами не достигают уровня статистической значимости
(t=1,5; p>0,05). Всем исследуемым были адекватно разъяснены
цели испытания, а также их юридические права при условии
добровольного участия в этом исследовании.
Методы исследования
Антропометрия
1.
Длина тела, length of body (L, см)
2.
Масса (вес) тела, body weight (P, кг)
3.
Окружность грудной клетки, chest circumference
(T, см)
4.
Окружность талии, waist (W, см)
5.
Окружность бедер, hip (H, см)
6.
Индекс массы тела (BMI, ИМТ) = P (кг) / L (м)2
7.
Индекс талии и бедер (WHR) = W (см) / H (см)
8.
Плотность и массивность тела (PLT) = P (кг) •
100 / L (см) • T (см)
9.
Индекс Ливи-Бругша (ILB) = T (см) • 100 / L (см)
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10.
Индекс Пинье (IP) = L (см) – [T (см) + P (кг)]
11.
Площадь поверхности тела по B. Isaksson (S, м²)
= 1+[P(кг)+L(см)/100]
Психодиагностика
1.
Пятифакторный личностный опросник (FiveFactor Personality Questionnaire, FFI, Big five) – пятифакторная
модель личности, включает факторы экстраверсии, дружелюбия
(уступчивости,
доброжелательности,
agreeableness),
сознательности (conscientiousness), нейротизма, открытости
опыту (openness to experience) [3, 4, 5]. Пятифакторная модель
личности согласуется с трехфакторной моделью Айзенка в
важности факторов экстраверсии и нейротизма [6]. Однако в ней
добавляется новый фактор – открытость опыту, а психотизм
делится на два независимых фактора: сознательность
дружелюбие и (уступчивость или доброжелательность) [7].
2.
Опросник темперамента и характера Р.
Клонинджера (Cloninger C.R.) «Temperament and Character
Inventory» (TCI-125). Психобиологическая модель темперамента
и характера Клонинджера разработана с использованием
опросников «Tridimentional Personality Questionnairie» (TPQ),
«Temperament
and
Character
Inventory»
(TCI)
[8].
Психобиологическая модель темперамента включает четыре
свойства: «избегание ущерба (опасности)» (harm avoidance),
«поиск новизны (нового)» (novelty seeking), «зависимость от
награды (вознаграждения)» (reward dependence), «упорство
(постоянство)» (persistence). Обнаружены связи трех первых
свойств с биохимическими (медиаторными) системами мозга и
полиморфизмом определенных генов [9]. Психобиологическая
модель характера включает три свойства, которые формируются
под влиянием семьи и полностью раскрываются у взрослых,
влияя на эффективность личной и социальной деятельности
путем интуитивного научения: «самодисциплина» (selfdiscipline), «способность к сотрудничеству» (collaboration),
«трансцендентность
я,
самотрансценденция»
(selftranscendence).
Статистическая обработка данных проводилась с
помощью программы Excel и включала подсчет средних
арифметических величин исследованных параметров (M±m).
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Для оценки статистической достоверности различий между
группами использовался непараметрический статистический
критерий Манна-Уитни (U) и, в том случае, если изменчивость
переменных подчиняется закону нормального распределения, –
параметрический критерий Стьюдента (t).
Результаты. Статистически достоверных различий
размеров, пропорций тела и телосложения девушек первого и
второго порядков рождения не обнаружено при некотором
преобладании индекса массы тела и окружностей («обхватных
размеров») в группе девушек второго порядка рождения (Табл.
1).
Таблица 1. Антропометрические параметры девушек первого и
второго порядков рождения

Параме
тры

Длина
тела (L,
см)
Масса
тела (P,
кг)
Окружн
ость
грудной
клетки
(Т, см)
Окружн
ость
талии
(W, см)
Окружн
ость
бедер
(Н, см)

Девушки 1ого
порядка
рождения

Девушки
2-ого
порядка
рождения

Критерий
Стьюдента (t);
достоверность
(p)

Критерий
МаннаУитни
(U);
достоверн
ость (p)

164,7±0,1

64,9±1,2

0,168; p>0,05

420;
p>0,05

55,2±1,05

54,3±1,2

0,347; p>0,05

391,5;
p>0,05

84,1±1,4

86,0±1,0

1,122; p>0,05

421,5;
p>0,05

69,1 ±1,8

67,0±1,1

0,946; p>0,05

431,5;
p>0,05

94,1±0,8

92,6±1,1

0,824; p>0,05

365;
p>0,05
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Индекс
массы
тела
(BMI,
ИМТ)
Индекс
талии,
бедер
(WHR)
Плотнос
ть
и
массивн
ость
тела
(PLT)
Индекс
ЛивиБругша
(ILB)
Индекс
Пинье
(IP)
Площад
ь
поверхн
ости
тела (S,
м²)

20,8±1,1

22,6±4,5

0,853; p>0,05

428;
p>0,05

0,71±0,01

0,73±0,01

0,0; p>0,05

414;
p>0,05

0,50±0,08

0,48±0,10

0,308; p>0,05

360;
p>0,05

50,4±0,9

50,4±1,8

0,029; p>0,05

445;
p>0,05

25,2±1,5

24,8±1,8

0,147; p>0,05

416;
p>0,05

3,20±0,03

3,20±0,03

0,0; p>0,05

442;
p>0,05

У девушек первого и второго порядков рождения не
обнаружены статистически достоверные отличия факторов
личности, выделяемых в соответствии с пятифакторной
моделью R.R. McCrae и P.T. Costa «Большая пятерка» (Big five)
при некоторой тенденции к преобладанию факторов
«сознательность» (conscientiousness) – у девушек первого
порядка рождения и «открытость опыту» (openness to
experience) – у девушек второго порядка рождения (Табл. 2, рис.
1).
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Таблица 2 Факторы личности (Big 5) девушек первого
и второго порядков рождения
Из семи факторов личности, выделяемых в соответствии
с опросником темперамента и характера C.R. Cloninger

Факторы
личности

Девушки
первого
порядка
рождения
(n=63)

Девушки
второго
порядка
рождения
(n=30)

Критерий
Стьюдента (t);
достоверность
(p)

Экстраверсия

25,3±0,1

25,1±1,2

0,1; p>0,05

Дружелюбие

29,5±0,1

29,0±1,3

0,3; p>0,05

Сознательност
ь

29,2±0,1

27,3±1,5

0,8; p>0,05

Нейротизм

24,3±0,1

24,4±1,8

0,1; p>0,05

Открытость
опыту

37,7±0,1

38,8±1,5

0,7; p>0,05

«Temperament and Character Inventory» (TCI-125),
темпераментальное свойство «настойчивость» («упорство») и
характерологическое
свойство
«трансцендентность
я»
(«самотрансценденция»)
статистически
достоверно
преобладают у девушек первого порядка рождения (Табл. 3, рис.
2, рис. 3).
Таблица 3 Свойства темперамента и характера по
Клонинджеру (TCI-125) девушек первого и второго порядков
рождения
Девушки
Девушки
Критерий
Свойства
первого
второго
Стьюдента (t);
темперамента
порядка
порядка
достоверность
и характера
рождения рождени
(p)
(n=63)
я (n=30)
Поиск новизны

10,8±0,03

10,4±0,7
29

0,8; p>0,05

Избегание
вреда
Зависимость
от
вознаграждени
я
Настойчивость
Самонаправлен
ность
Сотрудничеств
о
Трансцендентн
ость я

10,2±0,1

9,8±0,7

1,0; p>0,05

8,4±0,1

7,9±0,5

1,8; p>0,05

2,5±0,02

2,2±0,2

5,6; p<0,001

12,2±0,1

12,5±0,8

0,6; p>0,05

18,1±0,1

17,8±0,9

0,3; p>0,05

9,3±0,04

8,7±0,4

2,4; p<0,05

Обсуждение. Отсутствие статистически достоверных
различий размеров, пропорций тела и телосложения девушек
первого и второго порядков рождения (Табл. 1) свидетельствует
о том, что отмечаемое в период новорождённости преобладание
тотальных размеров тела детей второго порядка рождения у
девушек с возрастом нивелируется.
Обнаруженная тенденция (различия не являются
статистически достоверными) к преобладанию фактора
«сознательность» (conscientiousness) (Big five) у девушек
первого порядка рождения (Табл. 2, рис. 1) отражает их
относительно высокую степень упорства, организованности,
последовательности достижения цели, целеустремленности,
чувства
долга,
скрупулезности,
пунктуальности,
последовательности и надежности.
Тенденция к преобладанию фактора «открытость опыту»
(openness to experience) (Big five) у девушек второго порядка
рождения (Табл. 2, рис. 1) свидетельствует о том, что в
исследованных выборках девушки второго порядка рождения
отличаются большими
любопытством,
сенситивностью,
способностью адекватно принимать идеи, ситуации и иной
образ жизни, даже если они принципиально новые и необычные,
в то время как девушки первого порядка рождения более
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консервативны
и
реалистичны,
обладают
меньшей
чувствительностью и большей ригидностью. Выявленные в
исследованных выборках личностные особенности девушек (не
достигающие, впрочем, уровня статистической значимости)
соответствуют
существующим
представлениям
о
преимущественном консерватизме детей первого порядка
рождения и склонности к новаторству детей второго порядка
рождения [2], однако требует дальнейших исследований с
большим объёмом выборок, а также привлечением иных
контингентов и психодиагностических методик.
Статистически достоверное (на самом высоком уровне
безошибочного суждения) преобладание темпераментального
свойства «настойчивость» (упорство) (TCI-125) у девушек
первого порядка рождения (Табл. 3, рис. 2) свидетельствует о
том, что они в большей степени склонны к преодолению
препятствий на пути к намеченной цели, тогда как девушки
второго порядка рождения отличаются легкостью, с которой
отказываются от намеченной цели, встречая препятствия. С
другой стороны, статистически достоверное преобладание у
девушек первого порядка рождения характерологического
свойства «трансцендентность я» («самотрансценденция») (TCI125) (Табл. 3, рис. 3) позволяет сделать заключение о том, что
именно им свойственен
некий
опыт самозабвения,
трансперсональной идентификации и единения с миром,
принятие духовной практики как важного фактора
существования человека, тогда как для девушек второго порядка
рождения более характерно осознание себя в строго очерченных
ригидных
телесных
границах
и
рациональноматериалистическое мировоззрение.
Заключение. Отсутствие статистически достоверных
различий размеров, пропорций тела и телосложения девушек
первого и второго порядков рождения свидетельствует о том,
что отмечаемое в период новорождённости преобладание
тотальных размеров тела детей второго порядка рождения у
девушек с возрастом нивелируется.
Обнаруженные в исследованной выборке тенденции к
преобладанию факторов «сознательность» и «открытость
опыту» у девушек (соответственно) первого и второго порядков
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рождения подтверждают существующие представления о
преимущественном консерватизме детей первого порядка
рождения и склонности к новаторству детей второго порядка
рождения, однако требует дальнейших исследований.
Статистически достоверное преобладание темпераментального
свойства «упорство», («настойчивость») и характерологического
свойства «трансцендентность я» («самотрансценденция») у
девушек первого порядка рождения свидетельствует о том, что
они в большей степени склонны к преодолению препятствий на
пути к намеченной цели, имея при этом опыт самозабвения,
трансперсональной идентификации и единения с миром, они
склонны принимать духовную практику как важный фактор
существования человека, тогда как девушки второго порядка
рождения отличаются легкостью, с которой могут отказываться
от намеченной цели, встречая препятствия, для них более
характерно осознание себя в строго очерченных ригидных
телесных
границах
и
рационально-материалистическое
мировоззрение.
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СЕКЦИЯ 10. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
УДК 747
ШИРМА В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ-СТУДИИ
Е.К. Федоренко,
Студентка 4 курса напр. «Искусствоведение»
Н.В. Гузенко,
к. п. н., доц., САФУ им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск
П.Н. Рыбицкий,
к.т.н., доц., САФУ им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск
Людям свойственно приспосабливать жилище под себя и
создавать наиболее комфортные условия для проживания.
Одним из важных аспектов создания гармоничного жилого
пространства является разделение дома на зоны различными
средствами (занавесками, ширмами, перегородками и т.п.) для
выполнения определенных функций. В современном мире
незамысловатые
способы
разделения
помещений
трансформировались в оригинальные элементы интерьера,
которые, наряду с утилитарной функцией, имеют и
декоративное значение.
Достойное место среди объектов для разделения
пространства на зоны занимает ширма, под которой понимают
портативную перегородку. В сравнении с другими видами
зонирования площади этот элемент интерьера обладает рядом
достоинств, главным из которых является мобильность,
облегчающая перемещение. Благодаря легкости трансформации
и компактности в сложенном виде ширма значительно экономит
пространство.
При этом являясь, по сути, функциональным предметом
интерьера, она может выполнять различные функции, в том
числе являться системой хранения и представлять собой артобъект (Рис.1). В качестве дизайнерской детали ширма способна
в
буквальном
смысле
преобразить
весь
интерьер.
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Целесообразно, чтобы она выступала при общем минимализме
помещения в виде яркого пятна, либо гармонично продолжала
общую тональность, поддерживая стилистику помещения.

Рисунок 1 - Варианты использования ширмы в интерьере
При выборе ширмы необходимо также учитывать
закономерности композиционного построения интерьера,
обусловленные психологией восприятия. К примеру, для зоны
отдыха подойдут спокойные и размеренные тона, а для
кухонной зоны и столовой, наоборот, яркие и возбуждающие.
Наиболее востребованы ширмы спокойных тонов и простых
форм, которые легче воспринимаются и создают комфортные
условия для эмоциональной и психологической разгрузки
человека [1].
Благодаря дизайнерским решениям ширма способна
визуально расширить, углубить пространство и создать
иллюзию более высоких потолков. Этого эффекта можно
достигнуть при сочетании вертикальных и горизонтальных
ограждающих плоскостей, при сопоставлении контрастных
цветов, использовании зеркальных элементов и т.п.
Существуют различные варианты расположения ширм в
пространстве, предопределяющие особенности расстановки
мебели и зонирования помещения для достижения
эмоционально-эстетической
выразительности
в
пространственной
композиции
интерьера.
Размещение
перегородки под углом 90° - это пример рационального
решения, разграничивающего площадь на зоны, а варианты
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свободного расположения ширмы создают эффект интересной и
нестандартной планировки помещения, визуально расширяя
пространство.
Зонирование помещения с помощью ширм достаточно
актуально для разного типа квартир, особенно интерьеров
квартир-студий с характерным отсутствием внутренних
перегородок между кухней и жилыми комнатами. Все
множество планировок студий можно разделить на два типа:
простые, прямоугольной формы (вагоны) и сложные, имеющие
различные конфигурации. Данный вариант жилья имеет
достаточно много существенных преимуществ, в сравнении с
обычными квартирами: бюджетность, большое пространство за
счет отсутствия перегородок, легкое перемещение между
зонами интерьера. Но существуют и недостатки, к примеру,
нехватка места для уединения в случае проживания нескольких
человек, что создает значительный дискомфорт в повседневной
жизни.
Ширма может стать прекрасным решением для квартирстудий, добавляя пространству динамики и не занимая при этом
много места. Открытым большим пространствам зачастую не
хватает визуального деления на части (гостиная, кабинет,
спальня, гостевая зона и т.п.). Ширма способна успешно
справиться с этой задачей - не перегружая помещение, сделать
его уютным, а отдельные зоны более комфортными.
Рассматривая студию прямоугольной формы можно
выделить несколько вариантов расположения ширм. Первый
вариант постановки ширмы под прямым углом (Рис.2(а))
наиболее выгодный из всех угловых, так как ширма изолирует
зону спальни от кухонной и гостиной зон, что позволяет
организовать комфортные условия для отдыха. А расположение
ширмы под углом более 90° (Рис.2(б)) в данном случае
препятствует равномерному распространению естественного
освещения по всей квартире, что визуально расширяет
пространство спальни и уменьшает светоподачу для остального
помещения.
Во втором случае (Рис.2(в,г)) ширма с двух сторон
отделяет кухню от остального помещения. Это так же является
удачным зонированием, так как соединение гостиной и спальни
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считается приемлемым в квартирах-студиях. Благодаря такому
разграничению посторонние запахи не распространятся по
квартире, а звуки доносящиеся с кухни от бытовых приборов не
будут мешать работе, развлечениям и отдыху [2,3].
Третий вариант (Рис.2(д,е)) подразумевает отделение
гостиной от остального помещения. Данный вариант не
практичен, поскольку происходит объединение кухни и
спальни, и, в этом случае, место для сна и отдыха перестанет
являться обособленной зоной.

а)

б)

в)

г)

д)
е)
Рисунок 2 – Варианты расположения ширмы в квартирестудии
Существует
большое
количество
разнообразных
планировок сложных студий. Расположение ширм для каждого
варианта
требует
индивидуального
рассмотрения,
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дизайнерского подхода с учетом своеобразия планировки
данных помещений (Рис. 3).

Рисунок 3 - Варианты планировок сложных квартирстудий
Ширма
как
мобильная
перегородка
является
рациональным способом зонирования интерьера квартирстудий. Она позволяет изменять жилое пространство, выступает
яркой интерьерной доминантой, выполняет совокупность
декоративных свойств и утилитарных функций, необходимых
для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности
человека при ограниченных площадях жилища.
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СЕКЦИЯ 11. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 159.9
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РУСРСНЫХ ГРУПП
ЛИЧНОСТИ НА УРОВЕНЬ СУБЪЕКТИВНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ
А.И. Заграничный,
студент 2 курса напр. «Социальная педагогика»,
М.В. Григорьева,
д.п.н., зав.каф.., СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов
Аннотация: В данной статье речь пойдет о том, что
ресурсная концепция личности довольно перспективное и
актуальное поле исследования, которое связанно, с такой
важной характеристикой личности, как уровень субъективного
благополучия. В процессе исследования мы выделили в ряд
ресурсных групп и выяснили, какая из ресурсных групп в
большей степени влияет на уровень субъективного
благополучия, через связь с уровнем личностных ресурсов.
Ключевые слова: уровень ресурсов, субъективное
благополучие, ресурсный индекс, ресурсная группа.
В современной психологической науке существует
дольно ощутимая тенденция к гуманизации, поиску таких
механизмов, качеств и систем личности, используя которые
личность могла бы ощущать субъективное благополучие.
Очевидно, что такая перспектива является целью множества
различных, в том числе и прямо не относящихся к
гуманистической психологии, направлений и средств
психологической коррекции и развития. Так же, на наш взгляд,
все более популярным направлением психологической
коррекции и развития становится интегративный подход. То
есть такая парадигма психологического знания и практики,
которая как минимум не исключает, как максимум приветствует
и применяет способы, механизмы и гипотезы, лежащие в
совершенно разных школах и направлениях психологического
знания. Как известно, для интегративного подхода одним из
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наиболее важных понятий является гипотеза об универсальных
или общих механизмах в психологии человека. Такие механизм
мы можем представить, как некоторые общие для разных
направлений точки. Наличие и важность, которых признают
специалисты различных школ и взглядов. Таким образом, мы
приходим к тому, что перед нами сегодня стоит не простая
задача. Найти такие личностные характеристики, воздействие
на которые, во-первых приводит к повышению уровня
субъективного благополучия. А во-вторых они должны являться
универсальными для различных психологических концепций и
возможность влиять на подобные характеристики должна
существовать и признаваться вне зависимости от подхода .
Отвечая этим двум требованиям, мы создаем актуальное и
созвучное основным, обозначенным нами тенденциям поле
исследования.
Как нам кажется, одной из наиболее подходящих под эти
требования характеристик личности является уровень ресурсов
личности. С одной стороны установлено, что влияя на уровень
ресурсов общее субъективное благополучие личности,
увеличивается,
прямо
и
косвенно
это
доказывают
существующие
исследования.
Например,
исследование
Ивановой Т.Ю. в рамках работы на соискание степени
кандидата наук [1]. С другой же стороны, очевидно, что разные
психологические подходы не только признают, но и активно
используют данную личностную характеристику. Не смотря на
то, что полнообъемнго исследования о том, как какие подходы
относятся к ресурсам личности, что выделяют и на чем
акцентируют особое внимание, нет. Во множестве исследований
существует анализ этого вопроса. Практически каждое
исследование так или иначе связанное с ресурсами личности
содержит в себе сравнительный анализ, включающий в себя
демонстрацию отношения к понятию классиков самых разных
научных взглядов. Так, например, это происходит в статье
доктора психологических наук Соловьевой С.Л. [2].
Вместе с тем, необходимо обратить внимание на тот
факт, что абсолютное большинство исследований посвященных
ресурсам личности лежит в поле обсуждения копинг-стратегий,
механизмов психологической защиты и навыков совладания.
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Обычно в связи именно с этим направление психологического
знания связывают ресурсы личности, которые, зачастую,
рассматриваются как один из механизмов совладания или как
фактор, прямо влияющий на работу таких механизмов. Такой
подход привел к тому, что ресурсная концепция личности- как
отдельное, самостоятельное явление практически не изучалось.
В этой области знания существует достаточно много вопрос, на
которые пока не получены научно-обоснованные ответы.
Безусловно, ресурсы личности - это одно из передовых понятий
в случаи, когда личность вынуждена справляться с ситуацией
стресса. Без сомнений, изучать взаимосвязь ресурсов личности с
механизмами совладания нужно и полезно. Но вопросы к
влиянию ресурсного потенциала личности на субъективное
ощущение благополучия остаются и помимо ситуаций
преодоления стресса. Ведь, понимая, что
у личностных
ресурсов существуют различные функции, мы можем
предполагать, что есть и такие, которые прямо или косвенно
влияют на субъективное благополучие личности не только в
ситуации преодоления стресса, но и повседневно, проявляясь
при этом повсеместно. Это косвенно подчеркивается в работе
все той же Ивановой Т.Ю. для ряда специфических случаев.[3]
Это делает для нас тему изучения концепции ресурсов личности
очень интересной и значимой.
У нас существует ряд исследований по этой теме, одно
из них связанно с тем, какие ресурсные группы нужно
развивать, что бы получить наиболее значимый эффект
возрастания уровня личностных ресурсов.
В качестве маркера уровня личностных ресурсов мы
использовали ресурсный индекс - это соотношения уровня
потерь и восстановления ресурсов, а конкретно опросник
«Потери и приобретения персональных ресурсов» (ОППР) (Н.
Водопьянова, М. Штейн). [4] На основе концепции Хобфолла,
на которой строится данный опросник, нами была
сформулирована анкета определения количества осознаваемых
ресурсов. В ней мы выделили следующие ресурсные группы:
материальные объекты, нематериальные объекты, внешние
ресурсы, внутренние ресурсы, психические состояния,
физические состояния и психологические характеристики.
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Провели исследование на выборке из78 человек. Социальный
статус: учащиеся. Возраст от 15-18 лет. Гендерная
принадлежность 46% женщины, 54% мужчины. Затем мы
провели корреляционный анализ с помощью критерия Пирсона
между показателями ресурсного индекса и группами ресурсов.
Из значимых и интересных корреляционных связей удалось
установить следующую взаимосвязь: ресурсный индекс имеет
прямую
положительную
связь
с
психологическими
характеристиками личности (r=0,22 p<0,05). Что может говорить
нам о том, что наращивая именно этот показатель
(психологические характеристики личности) активнее всего
будет возрастать ресурсный индекс личности. А, следовательно,
и уровень субъективного благополучия в ряде специфических
случаев.
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Аннотация:
В статье рассматриваются особенности
развития ребенка в условиях полной и неполной семей,
специфика детско- родительских отношений в них. В статье
представлен анализ результатов проведенного эмпирического
исследования типов детско - родительских отношений у младших
школьников из полных и неполных семей.
Ключевые слова: детско- родительские отношения,
младшие школьники, полные семьи, неполные семьи, тип
родительского отношения.
Детско-родительские отношения являются важнейшим,
определяющим фактором развития ребенка. Их изучением
занимались многие ученые, такие как А. Я. Варга, В. В. Столин,
А.С. Спиваковская и многие другие.
Для современных
образовательных учреждений социальное партнерство с семьей
приобретает особую значимость, и оно предполагает понимание
специфики различного типа семей, с которыми им приходиться
взаимодействовать. Одним из распространенных типов семей в
современной России являются неполные семьи. Неполные семьи
имеют свои проблемы, сложности и развитие ребенка в них имеет
свои особенности. Их исследованием занимались такие ученые
как И. В. Дубровина, Л. Ковар, М. И. Лисина, В. С. Мухина, Л. Б.
Шнейдер и др..
Основные проблемы неполной семьи связаны с
отсутствием одного из родителей. В этой ситуации
вся
ответственность за воспитание ребенка, решение проблем
«ложится на плечи» одного родителя, что влияет на развитие у
него неустойчивого эмоционального состояния, внутреннего
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напряжения. И, как правило, проблемы родителей проецируются
на детей. Ребенок в неполной семье, в зависимости от пола
воспитывающего
родителя,
лишен
либо
возможности
идентифицировать себя с родителем своего пола, либо опыта
взаимоотношений с представителем противоположного пола.
Поскольку
большинство
неполных
семей
являются
материнскими, ребенок в них лишен отца, который является
олицетворением безопасности, уверенности [1].
Отсутствие
возможности наблюдать за взаимоотношениями между
родителями, приводит в будущем к трудностям в создании
собственной
семьи,
выстраивании взаимоотношений
с
противоположным полом.
В неполных семьях, согласно исследованиям Е. О.
Смирновой и B. C. Собкина, наиболее распространенными
стилями воспитания являются неблагополучные стили,
оказывающие негативное влияние на развитие личности ребенка:
неустойчивый, гипопротекция, потворствующая гиперпротекция,
эмоциональное отвержение [6]. Данные стили связаны с
недостаточным вниманием к ребенку либо чрезмерной опекой. И.
Лангмейер и 3. Матейчик отмечают, что в неполных семьях
могут быть недостаточно удовлетворены важные психические
потребности ребенка [4].
Специфика условий развития ребенка в неполной семье
влияет на формирование у него следующих особенностей, по
сравнению со сверстниками из полных семей: более низкая
школьная успеваемость и склонность к невротическим
нарушениям, противоправному поведению, инфантильность,
заниженная самооценка, негативное отношение к родителям,
нарушения
полоролевого
поведения
(по
результатам
исследований А. С. Спиваковской) [7]; чувство отличия от
сверстников, неадекватная требовательность к матери и высокое
желание изменений ее поведения, активный поиск «значимого
взрослого» (по результатам исследований А. И. Захарова) [3].
Эмпирическое исследование типов родительского
отношения
проводилось
нами
в
рамках
выпускной
квалификационной работы студентки Омского государственного
педагогического университета профиля подготовки «Психология
и педагогика начального образования» О.А.Сониной под
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руководством И.Н.Рассказовой осенью 2016 года в БОУ г. Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 34» и БОУ г. Омска
«СОШ № 144». В исследовании принимали участие 92 человека:
по 23 ребенка из неполных и полных семей, учащихся начальной
школы и их родители.
Для проведения исследования был использован опросник
родительского отношения Варги А.Я. и В.В. Столина [2].
Средне-групповые
показатели
выраженности
типов
родительского отношения представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Распределение типов родительского
отношения в неполных и полных семьях

типы ДРО

Принятие
Кооперация
Симбиоз
Контроль
Инфантилиз
ация

неполные семьи
кол-во кол-во в
%
14
60.9
4
17.4
2
8.7
10
43.4
4
17.4

полные семьи
кол-во кол-во в
%
13
56.5
21
91.3
9
39.1
4
17.4
-

По результатам методики типы родительского отношения
к ребенку в полных семьях распределились следующим образом:
преобладающим типом является «кооперация» (у 91,3%); более
чем у половины семей (56.5%) выявлен тип «принятие»;
«симбиоз» у 39,1% и «контроль» у 17.4% семей. Таким образом,
в
полных семьях наиболее распространенными являются
гармоничные типы ДРО - «кооперация» и «принятие», для
которых характерно принятие, уважение ребенка, сотрудничество
с ним.
В неполных семьях распределение было следующим:
преобладает «принятие» (60,9%) и «контроль» (43,4%); для
незначительного количества семей характерны «кооперация» и
«инфантилизация» (по 17.4%); «симбиоз» всего в 2 семьях
(8,7%).
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Наибольшие различия в полных и неполных семьях
выявлены по следующим типам отношений:
- тип «кооперация» характерен для 91.3 % родителей из
полных семей, и всего для 17.4 % из неполных семей, что
составляет целых 73,9 % различий. Почти все родители из
полных семей по отношению к детям испытывают чувство
гордости, высоко оценивают их способности, поощряют
инициативу, самостоятельность, стремятся быть с ними на
равных.
- на 2 месте по выраженности различий находится тип
«симбиоз» - отличия составляют 30,4 % (в 39.1 % полных семей,
и всего в 8.7 % семей неполных). Родители в полных семьях в
большей степени стремятся к «слиянию» с ребенком, ощущают
себя с ним единым целым, стараются удовлетворить его
потребности и защитить от жизненных трудностей.
- тип «контроль» гораздо чаще встречается в неполных
семьях (43.4 %) при 17.4 % семей полных, т. е. различия
составляют 16 %. При данном типе отношений родители
требуют полного подчинения и послушания от ребенка,
используют частые и неадекватные наказания. Данные родители
в большей степени пытаются контролировать ребенка. Это можно
объяснить повышенной ответственностью одного родителя за
ребенка, которую ему не с кем разделить, его страхами и
опасениями за настоящее и будущее своего ребенка.
- такой же процент различий
существует по шкале
«инфантилизация» - в 17,4 % неполных семей, при отсутствии
данного типа в полных семьях. При данном типе родители
воспринимают ребенка младше, чем его реальный возраст,
чувства, мысли, поступки ребенка кажутся им не серьезными.
Они считают его неприспособленным, неумелым, неуспешным,
поэтому стараются оградить от реальной жизни, строго его
контролировать, выполнять за него то, с чем он может справиться
сам. Это не способствует развитию самостоятельнорсти,
ответственности и уверенности ребенка. Возможно, это связано с
тем, что одинокие родители, как правило, мамы, а для женщин
более характерен опекающий тип отношения к детям. В отличии
от мужчин, у которых более высокий уровень требований к детям
и ожиданий по отношению к ним. Это также может быть связано
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со страхом матери взросления и отдаления ребенка, страхом
остаться одной.
Для выявления значимости различий выраженности типов
ДРО в полных и неполных семьях нами был использован метод
углового преобразования Фишра. Статистически значимые
различия были получены по шкале «кооперация» (значение равно
5.704), т. е. в полных семьях родители в большей степени
поддерживают инициативу и самостоятельность детей. В
неполных семьях родители гораздо меньше сотрудничают с
детьми. Возможно, это связано с их загруженностью,
необходимостью много работать, чтобы обеспечить ребенка, в
результате чего остается для него мало времени. Значение
критерия Фишера находятся в зоне неопределенности по шкале
«гиперсоциализация». Это свидетельствует о том, что несмотря
на существующие значительные различия в плане преобладания
данного типа в неполных семьях, мы не можем с точностью
утверждать, что они статистически значимы.
Таким
образом,
по
результатам
проведенного
исследования можно сделать следующие выводы: в большинстве
полных семей преобладают благополучные типы родительского
отношения – «принятие» и «сотрудничество»; в неполных семьях
родители в большей степени стремятся к контролю.
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Аннотация: В данной работе приводятся данные об
исследование психологических защит у больных имеющих
диагноз почечно-клеточный рак.
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онкопсихосоматика.
В экзистенциальном подходе сохраняется представление
о тревоге как о движущей силе психопатологии. Эта тревога
порождает защитные механизмы, которые, обеспечивая
безопасность, ограничивают рост и возможности опыта.
Экзистенциальная формула выглядит несколько иначе:
СОЗНАВАНИЕ КОНЕЧНОЙ ДАННОСТИ

ТРЕВОГА 
ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ.
Ситуация, в которой находятся онкобольные, может
иметь более глубокие последствия для формирования
изменений во внутренних ориентирах.Для того чтобы выявить
особенность защит было проведено исследование в которое
вошло 32 испытуемых в возрасте от 48 до 57 лет (18 мужчин и
14 женщин), имеющих диагноз почечно-клеточный рак.
Процедура исследования:
Исследование проводилось в небольших группах от 2 до
3 человек. Поскольку объем выполняемых заданий был
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достаточно большим, проводилось по две встречи с каждой
группой испытуемых.
Во всех группах тестирование проходило в спокойной
обстановке, испытуемые внимательно выполняли задания.
Цель: особенности защитных механизмов
у
онкологических больных.
Для реализации цели был использован опросник для
исследования психологических защит от тревоги, связанной с
такими
экзистенциальными
проблемами,
как
смерть,
одиночество, свобода и смысл жизни.
Была использована за основу классификация
психологических защит по Ялому. Два главных оплота системы
отрицания составляют архаическая вера в собственную
неуязвимость и неизменная вера в конечного спасителя.
Все описанные ими экзистенциальные защитные
механизмы разбили на 7 основных групп:
1. вера в свою исключительность
2. вера в конечного спасителя
3. избегание ответственности
4. избегание проявлений воли
5. защиты от одиночества
6. продуктивные защиты от бессмысленности
7. патологические защиты от бессмысленности
Результаты исследования экзистенциальных защит
больных, имеющих диагноз «почечно-клеточный рак»,
представлены на Диаграмме № 1.
Диаграмма № 1. особенности защитных механизмов
больных, имеющих диагноз почечно-клеточный рак.
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Проведенный анализ результатов показал, что у
испытуемых первой группы (с диагнозом «почечно-клеточный
рак») наиболее выражены защитные механизмы, связанные с
продуктивной защитой от бессмысленности. Каждый человек
нуждается в смысле. Отсутствие в жизни смысла, ценностей,
идеалов вызывает значительные страдания. Однако современная
экзистенциальная концепция свободы утверждает, что мир
случаен, и в нем нет никакого смысла. Испытуемые очень остро
ощущают необходимость обрести смысл в мире, который
смысла не имеет. Также данные по этой методике показывают,
что испытуемых этой группы чрезвычайно утешает вера в
существование некоего высшего целостного плана, в котором
каждый индивид играет свою роль. Для них необходимо
построить для себя смысл достаточно прочный, чтобы
поддерживать жизнь. При этом, как это не парадоксально и
абсурдно, испытуемые одновременно и опровергают наличие
высших сил. И их личный смысл в отсутствие космического
смысла. Безразличие человека в данном случае может быть
преодолено лишь гордым бунтом человека
против
существующей ситуации.
Также
необходимо
отметить,
что
в
группе
экзистенциальных защит, отнесенных к продуктивным защитам
от бессмысленности (для первой группы онкологических
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больных), выраженность данного типа защит выглядит
следующим образом:
1) Альтруизм (67,14286%). Сделать мир лучше для
жизни,
служить
другим
людям,
участвовать
в
благотворительности - эти действия хороши и правильны и дают
жизненный смысл многим людям.
2) Преданность делу (65,71429%). Это секулярное
действие нашло свое достойное отражение в словах Карла
Ясперса о том, что человек является тем, чем он стал благодаря
делу, которое сделал своим.
3) Творчество (70 %). Создание чего-то нового, чего-то,
отмеченного новизной, красотой и гармонией является хорошим
противоядием от ощущения бессмысленности. Творческий
подход к любой профессии и в любом виде деятельности
добавляет к жизни нечто ценное.
4) Гедонистическое решение (65,71429 %). Согласно
этой точке зрения, цель жизни состоит в том, чтобы жить полно,
воспринимать жизнь как подарок, сохранять удивление перед
чудом жизни, погрузиться ее естественный ритм и искать
удовольствие в глубочайшем возможном смысле.
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Аннотация: в данной статье речь пойдет об актуальном
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В развитии ребенка как личности неоспоримо важную
роль играет воспитание в семье. В детско-родительских
взаимоотношениях
осваиваются
навыки
поведения,
межличностного
общения.
Также
ребенок
усваивает
необходимые полоролевые образцы поведения. Семья, как
социальный институт в лице отца и матери, обязана
формировать
физически
и
психически
здоровую,
высоконравственную личность. [3, с.26] Ведь все эти качества и
навыки найдут свое отражение в будущей трудовой
деятельности и семейной жизни.
Проблема полноценного семейного воспитания нашла
отражение в отечественных и зарубежных психологопедагогических исследованиях – А.А. Бодалев, В.В. Столин,
Э.Г. Эйдемиллер и др. Полоролевому воспитанию и развитию
детей уделяли внимание Н.Е. Татаринцева, А.М. Щетинина,
О.И. Иванова и др. Вместе с тем, в настоящее время
особенности полоролевой идентификации у детей из полных и
неполных семей еще недостаточно изучены.
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Что же такое полоролевая идентификация? Это один из
важнейших показателей возрастного развития ребенка, который
помогает, в первую очередь, адаптироваться в обществе. Нормы
и правила поведения, стили воспитания, усвоенные ребенком в
детстве, будут отражаться в общении и взаимодействии с
окружающими. Усвоенная при этом модель семейного
воспитания станет фундаментом возможных будущих
взаимоотношений между мужьями или женами.
Хотелось бы обратить внимание на неполные семьи и
стиль воспитания в них. Неполная семья – это малая группа с
частичными неполными связями, где нет традиционной системы
отношений мать-отец-ребенок [2, c.89]. В настоящее время это
один из основных социально-демографических типов семьи.
Актуальной является проблема развития мальчиков и девочек в
неполной семье. Стиль воспитания при этом имеет своеобразие
и отличается особой сложностью. В литературе несправедливо
уделено мало внимания проблеме отсроченного влияния
распада семьи на ребенка, в основном рассматриваются
переживания детей в процессе развода и послеразводный
кризис.
Среди множества проблем неполных семей наиболее
подвержено изменениям нормальное функционирование как
института воспитания и социализации ребенка. Правы те, кто
полагает, что издержки воспитания детей в неполной семье
связаны, прежде всего, с воздействием негативных
экономических факторов. Своеобразный образ жизни с одним из
родителей непосредственно отражается в процессе воспитания,
что может послужить причиной неполноценного и не всегда
удачного развития детей. В материнских неполных семьях
мальчики не видят необходимого примера мужского поведения
в
семье,
следовательно,
формируется
неадекватное
представление о ролевых функциях мужчины, а также мужа и
отца. Девочки в подобных семьях, как правило, усваивают
искаженные представления об истинном предназначении
женщины как жены и матери. Следует отметить тот факт, что
дети, воспитывающиеся в монородительских семьях, лишены
примера должных семейных взаимоотношений мужчины и
женщины. Этот негативный опыт будет оказывать влияние на
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социализацию в целом и на подготовленность к будущей
семейной жизни в частности.
В педагогике показатель идентификации детей со
своими родителями является одним из основных критериев
эффективности
семейного
воспитания.
Происходит
осуществление
принятия
ребенком
нравственных
и
поведенческих норм своих родителей. Этот аспект как
составляющий воспитательного процесса в неполной семье,
деформируется в связи с отсутствием одного родителя. В
отцовских неполных семьях к перечисленным выше проблемам
добавляются отсутствие материнской ласки, без которой
воспитание детей тоже не может быть полноценным
[1, c.
122].
Перейдем к понятию андрогинности как феномена в
современном обществе.
Андрогинность – это явление, при котором в человеке
проявляются и женские, и мужские качества. Необязательно в
равной степени, но такие черты, характеризующие
определенный пол, имеют место быть.
Как направление в психологии практически не изучено,
хотя нтерес к формированию андрогинных личностей среди
подрастающего поколения медленно, но верно возрастает.
В связи с возрастающей актуальностью, мы провели
исследование, целью которого стало изучение влияния состава
семьи и стиля семейного воспитания на формирование
андрогинных черт. Объектом исследования выступили молодые
девушки и юноши в возрасте от 18 до 20 лет, являющиеся
студентами очной формы обучения ЛГПУ им. П.П. СеменоваТян-Шанского.
В нашем исследовании мы предполагаем, что у
студентов, которые воспитывались в неполных материнских
семьях, будут преобладать качества андрогинного типа. Для
выявления данной закономерности использовалась методика
Сандры Бэм «Маскулинность-фемининность».
Исследование проводилось на базе Липецкого
Государственного Педагогического Университета имени Петра
Петровича Семёнова-Тян-Шанского (ЛГПУ им. П. П. Семёнова55

Тян-Шанского). Участие приняли 50 студентов: 25 юношей и 25
девушек соответственно.
На основе проведенного исследования были получены
следующие данные и выявлены закономерности.
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Семья

Рис. 1. Гендерные характеристики девушек, которые
воспитывались в полных и неполных семьях.
На основе данных диаграммы рисунка 1отчетливо
прослеживается тенденция формирования андрогинности
именно в неполной семье. Девушки, воспитывающиеся
матерью, видимо, совмещают в себе как женские, так и мужские
черты. В полной семье наоборот, у девушек преобладают
больше те качества, которые имеют отношение к фемининному
типу.
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Рис. 2. Выявленные гендерные характеристики юношей,
которые воспитывались в полных и неполных семьях.
Проанализировав диаграмму рисунка 2, можно сделать
вывод о том, что андрогинные черты присущи юношам из
неполных семей. Стоит обратить внимание на фемининность.
Выраженность этих черт больше в неполных семьях, где
родитель, выполняющий основную воспитательную функцию –
мать. В процессе полноценного воспитания юношей
формируются качества маскулинного типа, что наглядно
показано на диаграмме. Здесь примером взаимоотношений и
поведения выступает, как правило, отец.
Рассмотрев полученные в ходе исследования данные
можно сделать вывод о том, что наше предположение
подтвердилось.
Действительно,
андрогинные
черты
формируются в неполной материнской семье. Причем, эти
качества присущи как девушкам, так и юношам.
Необходимо отметить то, что подобное уравнивание
полов в виде андрогинности вскоре может привести к
пересмотру стилей воспитания детей в семьях. Будущие
родители андрогинного типа будут прививать своим детям так
называемые «бесполые» нормы поведения и взаимоотношений с
окружающими.
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Аннотация: В данной статье рассматривается основные
нарушения
мотивационной
сферы
трудновоспитуемых
подростков. Приводится определение «трудновоспитуемые
подростки», описывается программа коррекции мотивационной
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Трудновоспитуемость является одной из основных
проблем современности. С каждым годом отмечается
увеличение преступлений, совершенных детьми, растет число
ранних абортов, прослеживается тенденция к увеличению детей
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с делинквентным поведением. Трудновоспитуемые подростки
характеризуются
эмоциональной
возбудимостью,
тревожностью, агрессивностью, отклонениями в поведении и
неустойчивостью мотивов. У детей, относящихся к данной
категории
внешние мотивы учения преобладают над
внутренними, отсутствует активность в поведении учащегося,
характерен низкий уровень успеваемости. Принимая во
внимание вышеописанные факты, коррекция мотивационной
сферы трудновоспитуемых подростков является одним из
основных направлений деятельности педагога-психолога в
работе с данной категорией детей.
По мнению Г.М. Коджаспировой, «трудновоспитуемость
– сознательное или бессознательное сопротивление ребенка
целенаправленному педагогическому воздействию, вызванное
самыми разными причинами, включая педагогические просчеты
воспитателей, родителей, дефекты психического и социального
развития, особенности характера, другие личностные
характеристики учащихся, воспитанников, затрудняющие
социальную адаптацию, усвоение учебных программ и
социальных
ролей»
[1].
К
основным
нарушениям
мотивационной
сферы
трудновоспитуемых
относят:
эмоциональную нестабильность, преобладание внешних
мотивов учения над внутренними; избегание неудач в учебных
действиях над стремлением к достижению успехов; отсутствие
активности в поведении ребенка. Все это может привести к
низкой успеваемости и впоследствии к конфликтам с
родителями и/ или учителями. Поэтому устранение проблем в
мотивационной сфере трудновоспитуемых подростков должно
стать одной из основных задач детальности педагога-психолога.
Так, для решения данной задачи нами была разработана
программа занятий для коррекции мотивационной сферы
трудновоспитуемых подростков. Данная программа рассчитана
на месяц, занятия проводятся 2 раза в неделю,
продолжительность каждого из них 45 минут. Формы
организации занятий: тренинговое занятие, индивидуальная
консультация, игра, лекция, дискуссии, круглые столы,
мозговые штурмы [2,3]. Приведем пример занятий, которые
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входят в программу коррекции эмоционально-волевой сферы
трудновоспитуемых подростков:
Таблица 1- Программа коррекции мотивационной сферы
трудновоспитуемых подростков
Цели занятия
Развитие
мотивации
и
определение
жизненных целей

Осознание
течения
собственного
времени; развитие
навыков
адекватного
своим
возможностям
расчета времени
Формирование
представлений о
способах
развития
мотивации

Формирование
положительного
отношения
к
своей
деятельности
и
осознание своих
возможностей

Содержание занятия
«Мотивация»
1. «Танцевальный»;
2. «Идентификация
любимым животным»;
3. «Я - великий мастер»;
4. «Придумай девиз»;
5. «Я снежная баба».
«Распределяем свое время»

Часы
45 мин.
с

1. «Пожелания»;
2. «Представление
о
времени»;
3. «Чувство времени»;
4. Мини-лекция «Правила
гармоничного
распределения времени»;
5. «Огонь – лед».
«Формулы развития»
1. «Строй»;
2. «Круг воли»;
3. «Составь наставления
другим людям»;
4. «Наш успех»;
5. «Формула удачи»;
«Аплодисменты по кругу».
«Это нам по плечу»
1.
«Танцевальный»;
2.
«Активизируй
воображение»;
3.
«Хочу,
могу,
умею»;
4.
«Хвастун»;
5.
«Упорядочивание
сада»;
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45 мин.

45 мин.

45 мин.

Рефлексия своего
отношения
к
школьному
обучению

Закрепление
пройденного
повтор
упражнений,
вызвавших
затруднения
испытуемых.

и

6.
«Комплимент».
«Школа и Я»
«Подарок»;
«Рисунок»;
«Рейтинг предметов»;
«Необитаемый остров»;
«Я снежная баба».
Итоговое занятие
Упражнения,
вызвавшие
трудности или наиболее
полюбившиеся испытуемым.

45 мин.

1.
2.
3.
4.
5.

45 мин.

у

Таким образом, коррекция мотивационной сферы
трудновоспитуемых подростков является одной из основных
функций деятельности педагога-психолога. Реализация данной
функции может осуществляться через разработанную нами
программу, в которую входят различные тренинговые
упражнения, игры, дискуссии, аутотренинги, интерактивные
методы, направленные на формирование у подростков форм
поведения, соответствующим общепринятым нормам и
способствующих успешной социализации.
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студентка 5 курса напр. «Психология служебной деятельности»,
М.Э. Гузич,
к. психол. н., доц., СурГУ, г. Сургут
Аннотация: в статье рассматривается проблема
успешного протекания профессионального самоопределения,
которое зависит от стратегии построения профессиональной
карьеры, ее содержания и достижимости. Исследованы
особенности карьерного развития работающей молодежи
градообразующих предприятий города Сургута, а именно:
карьерные ориентации и стратегии, профессиональная
мотивация, особенности волевой регуляции. В результате
выявлено, что у работающей молодежи доминирует
«Статусная» карьерная стратегия, преобладает мотивационный
аспект - «Продвижение по службе», ведущим типом волевой
регуляции является тип состояние.
Ключевые слова: карьера, карьерные стратегии,
профессиональная мотивация, волевая регуляция.
Современная социально-экономическая ситуация в
стране и мире, актуализирует научные проблемы, связанные с
рассмотрением вопросов о развитии карьеры субъектами
профессиональной деятельности, поскольку именно карьера, как
процесс профессионального продвижения, дает возможность
человеку максимально реализовать свои способности и
притязания. В связи с этим, становится важным выделение
психологических особенностей карьеры. Изучением проблемы
карьерного развития занимались многие зарубежные и
отечественные ученые [6,7]. Тем не менее, в настоящее время
62

все еще обнаруживается большой спектр вопросов,
нуждающихся в исследовании, к которым можно отнести:
карьерную готовность, ее детерминанты, структуру, динамику и
возможность прогнозирования и пр. Проведенный анализ
показал, что, несмотря на значительное количество работ и
высокий уровень разработанности темы построения карьеры,
исследования в области планирования карьеры молодежи носят
разрозненный характер [9], что, по нашему мнению, делает
данную проблему актуальной.
В 2017 году, на базе градообразующего предприятия «Х»
г. Сургута, под нашим руководством, было проведено
исследование, целью которого стало изучение особенностей
карьерного развития работающей молодежи Северного региона.
В исследовании приняли участие молодые люди от 24 до 30 лет,
имеющие высшее образование, в количестве 47 человек. В Э1
вошли 15 человек с опытом работы от 1 месяца до 3 лет –
молодые специалисты; Э2 составили 32 человека с опытом
работы от 3 до 6 лет - опытные работники. Для осуществления
анализа и оценки состояния данной темы нами проводилась
работа по трем направлениям:
1.
Диагностика ценностных ориентаций в карьере и
выделение моделей карьерных стратегий.
2.
Исследование мотивационной сферы работников.
3.
Диагностика индивидуальных особенностей
волевой регуляции, процессов реализации намерения в
действии.
По мнению А.С. Мироновой-Тихомировой: «Карьерные
ориентации отражают базовую когнитивную составляющую
психологической структуры карьерной готовности через
профессиональные и карьерные цели, идеалы, убеждения и
интересы субъекта, формирующиеся в начальные периоды
построения карьеры, и оказывающие существенное влияние на
ее развитие» [11, с. 19]. Для реализации целей направленных на
диагностику ценностных ориентаций в карьере нами
использовалась методика «Якоря карьеры» Э. Шейна [3].
Анализ полученных результатов показал, что для молодых
людей градообразующего предприятия «Х» г. Сургута
ведущими карьерными ориентациями являются «Интеграция
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стилей жизни», «Стабильность работы», «Профессиональная
компетентность» (табл. 1), что свидетельствует о важности
уравновешивания для респондентов их личных потребностей,
интересов их семей и возможностей их карьерного развития.

Э
Г

Про
ф.
Ком
пете
нтно
сть

1
2

3
4

Таблица 1 - Иерархия карьерных ориентаций
работающей молодежи
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7
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1
6
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7
9
8
5
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ь
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бот
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2
1

Испытуемые испытывают потребность в безопасности,
защите своего профессионального будущего, а также в
возможности его прогнозирования. Для них важны: социальные
гарантии, реализуемые в их трудовой организации, стабильное
положение их компании на рынке труда, длительность
трудового контракта, заключаемого между работником и
работодателем. Кроме того, большое значение для респондентов
имеет возможность постоянно совершенствовать свое
профессиональное мастерство.
Проведя анализ карьерных стратегий молодежи в
современном российском обществе Л.В. Назарова [12] выделяет
следующие модели карьерных стратегий:
1)
Статусная модель - профессиональный статус
доминирует по отношению к размеру зарплаты.
2)
Материальная модель - в основе экономическая
прибыль, при этом люди часто не задумываются над моральной
стороной стратегии.
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3)
Достиженческая модель - главное не высокие
должности и зарплата, а достижения и выигрыши.
Сопоставление доминирующих карьерных ориентаций
респондентов с характеристиками моделей карьерных
стратегий, выделенных Л.В. Назаровой [12] позволяют нам
сделать вывод о том, что для молодежи градообразующего
предприятия «Х» г. Сургута характерны «Статусная» и
«Достиженческая» модели стратегий карьерного развития.
Как любая деятельность, карьерное развитие - это
деятельность, сопровождаемая определенным мотивом [10]. По
мнению О.В. Гладилиной: «Характер мотивов определяет
успешность
освоения
профессиональной
деятельности,
эффективность ее практической реализации, удовлетворенность
трудом и стремление человека к самосовершенствованию, к
профессиональному развитию» [1, с. 98]. Изучение состояния
мотивационной сферы является непременным условием
определения уровня профессиональной пригодности человека считает Э.Ф. Зеер [6]. Для определения трудовой мотивации
наших респондентов нами использовался Тест «Определение
мотивации к работе» [2], позволяющий выявить основные
мотивы, которыми руководствуется человек как при выборе
работы и сферы деятельности, так и в процессе самой
деятельности, а также построить мотивационный профиль
человека, описывающий значимые и незначимые для него
мотивационные факторы.
Полученные результаты (табл. 2.) свидетельствуют, что
у обеих экспериментальных групп доминирующим мотивом
является мотив «Продвижение по службе», что свидетельствует
о потребности сотрудников в профессиональном и карьерном
росте. Доминирующие потребностями, являются: активность,
новые задачи, карьерное продвижение, инициативность.
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Таблица 2 - Иерархия мотивационной сферы
работающей молодежи
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Кроме того, для респондентов не менее значимыми
мотивами является: «Финансовый» мотив и мотив «Содержание
работы». Сотрудники желают выполнять такую работу, которая
позволяла бы получать удовольствие от процесса труда (когда
нравились бы сами обязанности, выполняемые работником).
С целью определения степени сходства и различий
карьерных ориентаций и мотивации к работе у молодежи с
разным
профессиональным
стажем
градообразующего
предприятия «Х» г. Сургута нами был использован t-критерий
Стьюдента. Полученные результаты свидетельствуют о
незначимости статистических различий величин средних
значений двух выборок: эмпирическое значение t (2) – по
результатам методики «Якоря карьеры» и t (0) – по результатам
методики «Определение мотивации к работе».
Третий этап нашей научной работы был направлен на
диагностику индивидуальных особенностей волевой регуляции
испытуемых с помощью опросника «Контроль за действием»
[5]. В результате были получены психодиагностические данные
по контролю за действием при планировании действия, при
реализации действия и контроль, и связанные с ориентацией на
неудачу. В нашем исследовании, мы наиболее подробно
проанализировали сферу планирования, так как предмет нашего
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исследования карьерное развитие, что подразумевает собой
построение, планирование профессиональной деятельности [8].
Таблица 3 - Результаты диагностики сферы контроля за
действием личности
ЭГ

Ориентация на Смешанный
действие
Сфера «Планирование»
ЭГ1
20%
26%
ЭГ2
10%
62%
Сфера «Реализация»
ЭГ1
27%
20%
ЭГ2
19%
69%
Сфера «Неудача»
ЭГ1
6%
47%
ЭГ2
53%
31%

Ориентация на
Состояние
54%
28%
53%
12%
47%
16%

Полученные результаты свидетельствуют, что 54 %
молодых специалистов Э1, при планировании карьеры
ориентированы на состояние, то есть склонны к самоконтролю
над действием; в то время как 62 % опытных работников Э2
склонны к смешанному типу ориентировки, т.е. в зависимости
от ситуации, они ориентируются и на действие, и на состояние.
Подводя итог нашему исследованию необходимо
отметить, что в современном понимании карьера - это не только
род занятий, деятельности, а также продвижение по службе,
профессиональный успех, но и сбалансированное соотношение,
взаимодействие процессов внутреннего развития человека и его
внешнего движения в освоении социального пространства.
Карьеру - траекторию своего профессионального движения человек строит сам, сообразуясь с особенностями внутри- и
внеорганизационной реальности, и главное - со своими
собственными целями, желаниями и установками [4].
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема
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ее диагностика и коррекция. Описаны диагностическая
программа изучения самооценки подростков с умственной
отсталостью и полученные результаты. Выделены задачи
коррекционно-развивающей
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самооценка, диагностическая и коррекционно-развивающая
программы.
Самооценка в общей психологии определяется, как
личностное образование, принимающее прямое участие в
регуляции поведения и деятельности, формирующееся при
непосредственном участии самой личности и своеобразно
отражающее её внутренний мир (Л. И. Божович, А. Г. Ковалев,
К. К. Платонов и др.).
Самооценка, как сложная категория, имеет несколько
уровней: заниженная, низкая, высокая и завышенная. Низкая и
заниженная самооценка развивает в человеке чувство
беспомощности, собственной слабости, ничтожности, излишней
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пассивности; неблагоприятно влияет на уровень притязаний. Но
и завышенная самооценка не является нормой. Оптимальным
уровнем является высокий уровень самооценки [1].
Самооценка подростка полярна: либо она завышена,
либо занижена. Из-за неустойчивости психики подросток в один
момент может чувствовать себя на высоте, а через несколько
минут сокрушаться из-за каких-то недостатков своей
внешности. Поэтому, этот возраст очень сложен и требует
особого подхода.
У детей с умственной отсталостью только к
подростковому возрасту приходит осознание самооценки и
оценки других людей. Это связано со стереотипностью и
инертностью мышления. «Конкретность мышления слабоумного
ребенка означает, что каждая вещь и каждое событие получают
для него свое особое значение. Он не может выделить их как
самостоятельные части независимо от ситуации. Поэтому
абстрагирование, т.е. образование группы и обобщение ее на
основании
известного
существенного
родства
между
предметами, крайне затруднено у этого ребенка» [2].
В подростковом возрасте у таких детей происходит
активное осознание своего Я, и в связи с этим,
псевдокомпенсаторный механизм формирует у них завышенную
самооценку. При описании себя они часто используют
поощряемые в обществе качества, которые соответствуют
требованиям родителя: то есть, общие и знакомые им качества,
но не качества их личности. Они самоиндентифицируют себя с
желаемым идеалом, и выдают себя за этот самый идеал, не
осознавая этого.
Таким образом, в подростковом возрасте самооценка
ребенка с умственной отсталостью претерпевает изменения,
подросток начинает осознавать себя, как личность, имеющую
характер, темперамент, начинает чуть более адекватно
оценивать свою деятельность. Но характер этой оценки всё-таки
остается довольно примитивным.
Нами была составлена и апробирована диагностическая
программа, которая позволила изучить особенности самооценки
подростков с умственной отсталостью. В качестве основных
методик использовались: методика «Лесенка» (В.Г. Щур),
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методика «Шкалы Дембо-Рубинштейн», методика «Шкала
самоуважения Розенберга», методика «Нарисуй себя» в
модификации А.М. Прихожан и З. Василяускайте, методика
«Дерево» Д. Лампен в адаптации Л.П. Пономаренко.
Полученные данные подвергались количественному и
качественному
анализу.
На
основании
проведенного
эмпирического исследования нами было установлено, что у
младших подростков с умственной отсталостью имеются
специфические особенности проявления самооценки: у
большинства испытуемых самооценка неадекватна по типу
завышенной.
Явно
выраженных
различий
между
самооцениванием у девочек и мальчиков выявлено не было.
Результаты диагностического исследования позволили
разработать
коррекционно-развивающую
программу,
направленную на оптимизацию самооценки младших
подростков с умственной отсталостью.
В программе мы выделили следующие задачи:
- расширение и углубление знаний о себе;
- развитие навыков самопрезентации;
- развитие позитивного самовосприятия и восприятия себя
окружающими;
-формирование положительных эмоциональных реакций в
отношении себя;
- развитие реалистичности суждений о себе.
В основу программы вошли игры и упражнения
следующих авторов: Н.С. Фонталовой, Н.В. Чурило, Е.В.
Федосенко, М.А. Панфиловой.
Каждое занятие имеет определенную цель и ряд задач,
которые решаются посредством игр и упражнений. Структура
каждого занятия включает ознакомительную беседу (вводную
беседу), основную часть, в которую обязательно входит
релаксационный комплекс, и прощание (ритуал прощания).
В основной части занятия используются такие
упражнения, как: «Зеркало», «Позы уверенности», «Назови свои
сильные стороны», «Рассказ о себе» и другие. Каждое из них
направлено на общую нормализацию самооценки, развитие
позитивного самовосприятия, расширение и углубление знаний
о себе, развитие навыков самопрезентации.
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Помимо этого нами предлагаются занятия с педагогами
и родителями: семинары, лекции на темы влияния социального
окружения ребенка на его самооценку, поддержания
оптимального уровня самооценивания у детей. В рамках
занятий проводится тестирование родителей и педагогов для
выявления психологического климата в семье и школе. Также с
родителями проводятся тренинговые занятия по программе
И.М. Марковской «Тренинг взаимодействия родителей с
детьми», в рамках которого предлагается путь повышения
психологической компетентности родителей в области
воспитания детей и взаимодействия с ними.
Следует
отметить,
что
большинство
методик,
проводимых с подростками с умственной отсталостью,
необходимо адаптировать к уровню их развития или
использовать модификации методик другими авторами.
Общее количество занятий - 12, продолжительностью
каждого 45 минут. Всего 9 часов. Длительность реализации
программы - 6 недель, по 2 занятия в неделю.
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Аннотация:
В данной статье рассматривается
взаимосвязь семейного статуса и установок женщины на себя.
Нами было проведено исследование, которое показало, что
формальный семейный статус не сильно влияет на то, как
женщина саму себя воспринимает, но вот тип устройства семьи,
занимаемое социальное положение
и профессиональная
деятельность оказывают значительное влияют на ее
самовосприятие.
Ключевые слова: семейный статус, установки на себя
В основе развития и становления личности не малую
роль играют установки на себя, которые, в свою очередь,
представлены широким спектром других установок. Сюда
входят гендерные установки, с присущими личностными и
поведенческими характеристиками,
статусные установки,
включающие в себя набор ситуативных и социальных ролей, а
также установки компетенций, показывающий на сколько
человек готов использовать полученные знания, опыт, навыки в
различных сферах своей жизни. Адекватно сформированные
установки на себя помогают
нам в
саморегуляции и
самовыражении и являются одним из факторов становления и
развития личности. Этим обусловлена актуальность выбранной
нами темы исследования. Для нас представляется значимым
расширить представления о самовосприятии современной
женщины в быстро меняющемся мире и ее установках на себя.
Социальная установка имеет две составляющие: объект
установки и его оценку, которая находит отражение в поведении
субъекта. Большую роль в процессе формирования установок
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женщины на себя играет ее социальное окружение, личный
опыт взаимодействия с близкими людьми, многочисленные
роли, которые она исполняет, литература, искусство и конечно
же средства массовой информации. В науке рассмотрены
несколько механизмов формирования установок на себя, таких
как научение, происходящее через наблюдение и подражание.
Еще установки формируются путем позитивного или
негативного подкрепления, что в свою очередь находит
отражение в поведенческих реакциях. СМИ широко
транслируют образ успешного человека, формируя установки
путем ассоциациативного научения. [5].
Семья решает ряд жизненных потребностей женщины,
таких как любовь, общение, финансовая поддержка и другие. Но
вместе с тем ей приходится осваивать и вписывать в свою жизнь
новые роли хозяйки дома, жены, матери, учиться совмещать их
с уже существующими. Часто это вызывает внутренний
диссонанс, разрешить который можно изменив поведение или
трансформировав знания. А изменение ситуации ведет к
изменению внутреннего мира, и, как следствие, меняется
самовосприятие женщины [1], [2], [3], [4], [6].
Нами проведено исследование группы женщин из 82
человек в возрасте от 24 до 51 года. Мы использовали
следующие методики:

Авторская анкета

Тест Куна «Кто Я?»

Опросник самоотношения В.В. Столина и С.Р.
Понтилеева

Тест на изучение ценностей Ш. Шварца

Пятифакторный опросник личности «Большая
пятерка» в адаптации А.Б. Хромова.
Изучив все полученные данные и дифференцировав их
по семейному статусу женщин (22 чел. не замужем и не имеют
партнера, 60 чел. состоят в зарегистрированных отношениях) и
их социальному положению (бизнес-леди 20 чел., домохозяек
30 чел., служащих 32 чел.) мы увидели следующую картину.
Женщины, совмещающие семейные роли и карьеру во
взаимодействии с мужем проявляют себя как партнеры и
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товарищи, ведение домашнего хозяйства осваивают по
необходимости, с детьми далеко не всегда знают, кем хотят их
видеть в будущем. Напротив, те, кто занят только семьей,
поддерживают авторитет своего мужа, точно знают, кем хотят
вырастить своих детей и хозяйством занимаются т.к. убеждены,
что это их предназначение.
В исторически традиционной семье, которая была
представлена женами священников (21 чел. из общего
количества испытуемых), женщина в меньшей степени
оценивает себя с точки зрения достижений, знания, интересов,
которые она имеет. Личностные качества и характеристики,
эмоциональное отношение к себе имеют меньшее количество
оценок. Не состоящие в браке женщины демонстрируют более
высокий уровень рефлексии, как и количество отрицательных
оценок
своих
характеристик,
чем
их
замужние
соотечественницы. В распределении по социальному признаку
было выявлено следующее:
женщины служащие чаще
описывают свою внешность, предпочтения в еде, личностные
характеристики и качества характера, положительно оценивают
себя и имеют более высокие показатели по общему количеству
ответов, чем женщины, занятые ведением домашнего хозяйства,
но ниже, чем бизнес-леди.
В самоотношении женщин, распределенных по
семейному положению, значимых различий не выявлено. У
женщин из исторически-традиционной семьи уровень
глобального самоотношения ниже, чем у тех, кто относится к
современной демократической семье. По социальному признаку
выявлено, что бизнес-леди больше верят в свои силы,
полагаются на имеющиеся у них знания и способности, чаще
проявляют самостоятельность и способность контролировать
свою жизнь,
чем домохозяйки и служащие. Женщины,
имеющие свой бизнес,
демонстрируют и более высокий
уровень глобального самоотношения.
Изучая ценности мы выявили, что незамужних женщин
отличает стремление к получению удовольствия. А замужние
показали более высокий результат в стремлении к власти над
имеющимися ресурсами и людьми. Женщин из историческитрадиционной семьи отличает отсутствие к стремлению
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получать чувственные удовольствия. Успех и достижения,
стремление избежать трудности более ценны для бизнес-леди.
Им также не чужды поиск развлечения и удовольствий.
Доброжелательность
более
свойственна
женщинам,
занимающимся домашним хозяйством и работающим в офисе.
Также было отмечено, что обе эти группы женщин стремятся
сохранить благополучие тех, с кем контактируют лично.
Безопасность и следование традициям более ценны
домохозяйкам.
Были выявлены следующие значимые психологические
различия в группах: незамужние женщины более пластичны и
адаптивны, а состоящие в браке склонны к ригидности
мышления и действий. В исторически-традиционной семье
женщины чаще демонстрируют скрытность, избегают
внимания, внешние обстоятельства оказывают на них меньшее
воздействие. Другую картину можно наблюдать у женщин, не
относящихся к этой категории. Они открыты этому миру, ищут
внимания, проявляют общительность. Домохозяйкам сложно
перестроиться в новой ситуации, их отличает осторожность,
склонность к самокритике и погруженность в себя. Женщины
служащие способны предвидеть последствия наперед и
предпринять необходимые меры, самокритичны. А бизнес леди
легко приспосабливаются к новым ситуациям, активно
взаимодействуют
с
социумом,
демонстрируют
самодостаточность, стремятся быть в центре внимания.
Подводя итог вышесказанному заметим, что семейный
статус женщины
не играет ключевую роль в ее
самовосприятии. Сегодня женщины, не имеющие семью и
детей, вполне комфортно чувствуют себя. Ничего особенного не
отличает их от тех, кто имеет детей и состоит в браке. Это
может говорить нам о трансформации
норм и ценностей
современного общества.
Вместе с тем мы выяснили, что восприятие себя имеет
значимые различия в зависимости от типа устройства семьи
(исторически традиционная или современная светскодемократическая), а также от профессиональной деятельности
женщины и ее социального статуса. Важно учитывать данные
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факты при планировании психо-коррекционных мероприятий в
семейном консультировании и в консультировании женщин.
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Обобщенный
анализ
направлений
реализации
молодежной культурной политики в условиях города позволил
нам выработать основные рекомендации по данной теме [1].
Рассмотрим их более подробно. Во-первых, следует более
внимательно относится к досугу молодых людей в рамках как
учреждений культуры, так и на специально организованных
меропритиях.
В частности, можно вовлекать молодежь в мероприятия
патриотического, гражданского и экологического характера [2].
Приобщать молодых людей к волонтерской деятельности.
Во-вторых, важно привлекать молодежь к участию
организациях, коллективах, которые носят познавательный,
творческий, культурный, краеведческий характер. В рамках этой
рекомендации нужно выполнять рекомендации, приписанные в
«Государственной программе по реализации культурной
политики в РФ до 2025 года». Этот документ, в частности,
предусматривает активное вовлечение молодежи в деятельности
организаций общекультурной направленности.
В-третьих, важно расширить количество молодежных
организаций и предоставить им возможности для реализации
собственного потенциала. При этом данные молодежные
организации должны получать возможности для встречи (такие
78

места встречи возможно представлять в зданиях учреждений
культуры). Тематика данных молодежных организаций также
может быть разной, но значимо, чтобы она носила общественно
полезный характер [3]. Так, важно поощрять интерес молодых
людей к собственной истории (отсюда можно поддерживать
молодежные организации, занимающиеся реконструкцией
исторических событий), нужно поддерживать молодежные
организации экологической направленности, молодежные
организации, которые стремятся к защите социальных прав
граждан и прочее [4].
В-четвертых, нужно обеспечить поддержку талантливой
молодежи, в частности, проводить конкурсы по творческим
направлениям для выявления наиболее талантливых молодых
людей и рекомендации их в творческие вузы страны.
Важно организовать связь управления культуры
городского поседения и данных общественных культурных
организаций.
В-пятых,
необходимо
оказывать
содействие
трудоустройству
молодежи
и
поддерживать
предпринимательские инициативы молодых людей в том числе
и с помощью СМИ и учреждений культуры [5].
В-шестых, важно расширить работу по уже
существующим направлениям реализации культурной политики
, а именно -поддержку по самореализации социально-активной и
талантливой
молодежи,
-обеспечение
занятости
и
профессионального становления молодежи,
-поддержки
молодых семей, формирования позитивного отношения к
институту семьи, -интеграции в общество молодежи,
оказавшейся в сложной жизненной ситуации -проведения
патриотического воспитания граждан в городском поселении и
допризывной подготовки молодых людей [6].
Соблюдение
данных
рекомендаций
будет
способствовать улучшению культурной жизни городского
поселения, что данные рекомендации должны учитывать при
дальнейшей доработке муниципальной программы по
реализации молодежной культурной политики с учетом
специфики городского поселения[1].
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На основе вышесказанного, можно сделать следующие
выводы:
1. Основные направления молодежной культурной
политики планируются в рамках общей культурной политики.
На территории городского поселения функционируют
учреждения культуры, все из которых уделяют достаточно
большое внимание работе с молодежью, в частности,
учреждения проводят мероприятия культурно-досуговой сферы
и просветительского характера, привлекают молодых людей к
активной гражданской и экологической деятельности.
2. Государственная молодежная культурная политика
молодежного поселения выступает системой мер, которые
направлены
на
создание
экономических,
правовых,
организационных, социальных, условий для развития и
становления молодежи, для успешной реализации молодыми
людьми
собственных
конституционных
прав,
для
осуществления участия молодых людей в общественных
отношениях и реализации собственного потенциала, духовного,
экономического и интеллектуального, в общественных и
государственных интересах при учете возрастных особенностей.
Молодежная культурная политика в условиях
городского поселения представляет собой деятельность
муниципальных органов управления, которая направлена на
создание организационных, культуротворческих и психологопедагогических условий целью самореализации личности
молодых людей и развития молодежных движений,
объединений, инициатив х7]. Основной проблемой реализации
молодежной культурной политики является необходимость
согласования потребностей молодых людей в культурном
досуге, самореализации своего творческого потенциала и
личностном развитии в рамках молодежных организаций и
движений и возможностей учреждений культуры. Программа
реализации молодежной культурной политики должна
регулярно обновляться с учетом новых реалий культурной
жизни, их мониторинга, создания на этой основе научнометодических рекомендаций по реализации молодёжной
культурной политики и определения механизмов их реализации.
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фактор формирования человеческого капитала в России. Семейные
инвестиции в образование детей», № 17-03-00839.

Аннотация: В статье проводится анализ эмпирических
методов, позволяющих отследить влияние высокорейтинговой
школы на формирование актуального образовательного
капитала. Обосновывается метод «текстовых лонгитюдов» в
применении к изучению долговременных образовательных
эффектов. Рассматриваются дневниковый метод и интервью.
Ключевые слова: высокорейтинговое школьное
образование,
образовательный
капитал,
текстовые
исследования,
лонгитюд,
интервью,
родительские
образовательные стратегии, дневниковый метод, семейная
солидарность, инвестиции в образование детей.
Задачи
исследовательского
проекта
«Высокорейтинговые школы как фактор формирования
человеческого капитала в России. Семейные инвестиции в
образование детей» - проанализировать влияние сильного
школьного образования на образовательный трек человека,
изучить связь накопленного в детстве образовательного
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капитала с выбором школы, успехами в обучении. Среди
вопросов исследования - отложенныеэффекты образовательной
социализации, релевантные и экономичные эмпирические
социологические методы.
Труднее всего найти методы, позволяющие отследить
влияние школьного обучения. Зарубежные социологи считают
главными критериями качества школьного образования
успешность
учащихся
в
математике и
литературе.
Коммуникативный
и
эмоциональный
интеллект
не
учитываются, поскольку данные свойства трудно поддаются
измерению. При анализе когнитивных навыков детей
исследователи используют репрезентативные панели, изучают
оценки математике и лингвистическим предметам в школьных
журналах. Иногда применяется метод формализованных
интервью с учителями и директорами средних образовательных
учреждений.
Психологи
занимаются
разработкой
специализированных тестов. Совокупностью эмпирических
технологий обосновали зависимость образовательной и
профессиональной карьеры от школы, в которую ходили дети.
Качественным подходом в лонгитюдных исследованиях
являются наблюдение школьных классов. Детей и их родителей
предупреждают о том, что в школе работает социолог или
психолог. От включенного наблюдения отказались из-за
этических соображений. В актуальном проекте проходят
апробацию разные технологии. Основными методами являются
«текстовые исследования» (неструктурированные опросы, где
первичные данные – это массивы неструктурированных
текстов). Два качественных эмпирических подхода в проекте –
интервью с родителями и ведение дневника - удалось
реализовать
как
«текстовые»
лонгитюды.
Это
интервьюирование и анализ дневниковых записей родителей,
дети которых учатся в высокорейтинговой гимназии. Методы
обеспечили отслеживание образовательного пути ребенка в
сферах дошкольного, начального школьного образования и
дальнейшего обучения в условиях школы, входящей в топ «500
лучших школ России».
Так как эти исследования проводятся более десяти лет,
можно обратиться к тем же родителям по прошествии времени.
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И вот одно из наиболее доказательных решений
методологической проблемы проекта: как социологическими
методами обнаружить и обосновать долговременные эффекты
школьного образования на образовательную карьеру и жизнь
человека.
«ОПЫТ
РОДИТЕЛЕЙ»
анализ
семейного
планирования образовательной стратегии для детей, реализации
планов. Среди затронутых вопросов доступность и качество
образования. Ценности образования и образованности в семье,
ценности профессии и труда. Наследственный семейный
образовательный и культурный капитал, способы его
конвертации в детей. Родительские инвестиции в образование:
интеллектуальные,
временные,
материальные.
Выбор
высокорейтинговой школы, затраты на поступление и обучение,
достигнутые на данный момент результаты. Накопление знаний
и формирование личностных качеств у детей через систему
сильного
образования.
Планы
на
постшкольную
и
профессиональную карьеру детей.
Проведено интервьюирование на базе открытых
вопросов
30
родителей,
чьи
дети
поступили
в
высокорейтинговые учебные заведения Санкт-Петербурга. Эти
интервью прослеживают судьбу детей, начиная с 2005 года.
Интервью
проводились
по
предварительно
разработанному списку вопросов открытой формы. Однако в
половине случаев выясняется, что информантам удобнее
высказываться свободно, не ограничивая себя тематическими
рамками. Большинство вопросов не пришлось задавать, так как
родители сами рассказали интервьюерам о наиболее волнующих
событиях. Например, много эмоций вызывает поступление в
высокорейтинговую школу. Оно отлично запомнилось всем
семьям, так как потребовало большой самоотдачи со стороны
родителей.
Сложнее всего вспоминаются затраты времени и сил на
подготовку ребенка к поступлению в высокорейтинговую
школу, поскольку являются прошедшим и преодоленным
жизненным этапом. Проще узнать информацию о материальных
инвестициях в образование детей, хотя со временем и эти цифры
стираются из памяти. Так, при повторном обращении к одним и
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тем же родителям мы получали разные данные о затратах на
репетиторов и учебные платные курсы.
Полезно при проведении интервью с семьями
спрашивать о ситуации обоих родителей и по возможности
других включенных в образовательный процесс родственников.
Коллективная память в данном случае оказывается сильнее
индивидуальной. К тому же можно наблюдать эффект семейной
солидарности [1]. Матери и отцы, дедушки и бабушки не только
реконструируют факты, но и подробно объясняют мотивы
принятых решений. С помощью семейного интервью можно
понять,
каким
образом
происходило
формирование
образовательного маршрута ребенка. Наиболее сильными
факторами оказались экономический ресурс семьи, ценности
образования и образованности у родителей, профессиональная
деятельность отца, образование матери. Со стороны бабушек и
дедушек значимой инвестицией являлась готовность потратить
на образование внуков усилия и время.
«ДНЕВНИК МАТЕРИ» - анализ доступности и качества
образования, затрат семей на обучение детей. Создание
образовательного и профессионального плана для детей,
начиная с дошкольного возраста. Выбор высокорейтинговой
школы как этапа образовательной карьеры детей, условия
поступления и обучения. Родительские инвестиции в
образование детей. Результаты, достигнутые детьми в процессе
обучения. Участие бабушек и дедушек в обучении внуков.
Проект представляет собой включенное наблюдение с
ведением дневниковых записей. В настоящее время есть четыре
дневника-документа (с 2005-2006 гг.). Это истории об обучении
ребенка с детского сада с поступлением в Аничков физикоматематический лицей (два случая), академические классы 642
гимназии, 239 физико-математический лицей. Родители
продолжили повествование. Это второй «текстовой лонгитюд»
проекта – длительное систематическое исследование учащихся
и сбор личных документов об образовательной социализации.
Подход требует значительных усилий со стороны информантов,
так что авторы двух дневников сами входят в наш
исследовательский коллектив.
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Л.Н. Трофимец,
к.г.н., доц., ОГУ им. И.С. Тургенева, г. Орёл
Д.С. Учасов,
д.б.н., доц., ОГУ им. И.С. Тургенева, г. Орёл
Т.В. Смагина,
к.б.н., доц., ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, г. Орёл
Л.Ю. Королёва,
ассистент, ОГУ им. И.С. Тургенева, г. Орёл
Аннотация. В статье представлены результаты
анкетирования студентов, обучающихся по направлению
подготовки «Физическая культура», специальностям «Лечебное
дело» и «Ветеринария», по вопросам, касающимся основных
проблем биоэтики.
Ключевые слова: биоэтика, наука и нравственность,
студенческая молодёжь.
Появление и использование новейших биомедицинских
и сельскохозяйственных технологий, медико-биологические
эксперименты на людях и животных, всевозможные
вмешательства человека в живую природу, привели к
возникновению целого ряда моральных проблем, обсуждение и
решение которых сегодня находится в поле зрения биоэтики.
Основными
проблемами
современной
биоэтики,
затрагивающими сложные для мировосприятия человека темы,
являются: эвтаназия; трансплантация тканей и органов;
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применение
новых
репродуктивных
технологий
(экстракорпоральное
оплодотворение,
суррогатное
материнство); аборты; манипуляции с генами, гаметами,
стволовыми клетками, клонирование; производство генетически
модифицированной пищевой продукции; проблемы отношения
человека к другим живым существам [2; 3; 4]; использование
различных биотехнологий, допинговых средств и методов для
повышения адаптивных возможностей организма спортсмена к
физическим нагрузкам, и соответственно, улучшения
спортивных результатов [6].
Объединяя биологическое знание и общечеловеческие
ценности,
биоэтика
служит
своеобразным
«мостом»,
соединяющим естественные и гуманитарные науки [5]. При
этом основная идея этого междисциплинарного научного
направления состоит в том, что «не всё то, что возможно
технически, правильно с моральной точки зрения» [1].
Например,
терапевтическое
клонирование
тканей,
используемых для трансплантации, этически сомнительно,
поскольку клонирование тканей проводится из эмбриональных
стволовых клеток, то есть за счёт уничтожения эмбрионов [3].
В мире существует большое многообразие культурных
традиций, в которых имеют место различные, нередко
диаметрально противоположные, взгляды на одну и ту же
биоэтическую проблему. Так, переливание крови в медицинской
практике является морально обоснованным и социально
приемлемым действием, так как оно позволяет спасать жизнь
огромному количеству людей. В то же время, с точки зрения
представителей некоторых религиозных течений, переливание
крови абсолютно недопустимо. Они считают, что кровь
содержит часть души человека и поэтому недопустимо её
перемещение в тело другого человека. Последнее делает
проблематичным любое оперативное вмешательство, даже по
экстренным показаниям [4].
Проблемы биоэтики имеют междисциплинарный
характер. Поиском путей их решения в настоящее время
занимаются
медики,
биологи,
философы,
социологи,
религиоведы, юристы. При этом для обсуждения и решения
биоэтических проблем
существенное значение имеет
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определение позиции различных социальных групп населения,
особенно студенческой молодёжи, к основным проблемам
биоэтики.
Учитывая изложенное, целью наших исследований было
изучение отношения современных студентов различных
направлений подготовки к основным проблемам биоэтики.
Объектом исследования являлись студенты Орловского
государственного университета имени И.С. Тургенева,
обучающиеся по
направлению подготовки «Физическая
культура» и специальности «Лечебное дело» и Орловского
государственного аграрного университета имени Н.В. Парахина,
обучающиеся по специальности «Ветеринария». В исследовании
участвовали 90 человек (42 юноши, 48 девушек). Возраст
респондентов составлял от 19 до 21 года.
Опрос
студенческой
молодёжи
проводили
с
использованием
анкеты,
включавшей
10
вопросов,
направленных на изучение отношения студентов к эвтаназии,
усыплению домашних животных, абортам, искусственному
оплодотворению, клонированию, производству генетически
модифицированной пищевой продукции, к проведению
экспериментов на животных и людях, к применению допинга в
спорте.
Результаты исследования показали, что современные
студенты имеют представление об основных проблемах
биоэтики и вполне определённо выражают своё отношение к
ним. Так, на вопрос «Как Вы считаете, допустима ли
эвтаназия?» ответили утвердительно 13,3 % (4) студентовспортсменов, 53,3 % (16) студентов-медиков и 36,6 % (11)
студентов-ветеринаров. Отрицательный ответ дали 60,0 % (18)
опрошенных студентов-спортсменов, 30,0 % (9) будущих врачей
и 53,3 % (16) будущих ветеринаров. Затруднились ответить 26,6
% (8) студентов-спортсменов, 16,6% (5) студентов-медиков и
10,0 % (3) студентов-ветеринаров.
На вопрос «Считаете ли Вы допустимым усыпление
здоровых домашних животных?» положительный ответ дали
30,0 % (9) студентов-спортсменов, 43,3 % (13) студентовмедиков и 63,3 % (19) студентов-ветеринаров. При этом в
устной беседе, будущие ветеринарные врачи аргументировали
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свои ответы тем, что «они имели ввиду собак, нанесших укусы
людям и других животных, причинивших вред здоровью
человека». Отрицательный ответ на этот вопрос был получен от
43,3% (13) студентов-спортсменов, 20,0 % (6) студентовмедиков и 30,0 % (9) студентов-ветеринаров. Затруднились
ответить 13,3 % (4) студентов-спортсменов, 36,6 % (11)
студентов-медиков и 10,0 % (2) студентов-ветеринаров.
На вопрос «Допустим ли искусственный аборт?»
ответили утвердительно 43,3 % (13) студентов-спортсменов,
70,0 % (21) студентов-медиков и 60,0 % (18) студентовветеринаров. Отрицательно ответили 10,0 % (3) студентовспортсменов, 23,3 % (7) будущих врачей и 26,6 % (8) будущих
ветеринаров. Затруднились ответить 46,6 % (14) студентовспортсменов, 6,6% (2) студентов-медиков и 13,3 % (4)
студентов-ветеринаров.
На
вопрос
«Допустимо
ли
искусственное
(экстракорпоральное)
оплодотворение?»
большинство
респондентов
ответило
утвердительно.
При
этом
положительный ответ дали 66,6 % (20) студентов-спортсменов,
86,6 % (26) студентов-медиков и 80,0 % (24) студентовветеринаров. Отрицательно ответили 3,3 % (1) студентовспортсменов, 10,0 % (3) студентов-медиков и 13,3 % (4)
студентов-ветеринаров. Затруднились ответить 30,0 % (9)
студентов-спортсменов, 3,3 % (1) студентов-медиков и 6,6 % (2)
студентов-ветеринаров.
При
этом
студенты,
давшие
положительный ответ, в устной беседе отмечали, что они
голосовали за искусственное оплодотворение, поскольку эта
вспомогательная репродуктивная технология даёт возможность
людям с различными формами бесплодия завести ребёнка.
На вопрос «Допустимо ли суррогатное материнство?»
положительный ответ дали 53,3 % (16) студентов-спортсменов,
66,6 % (20) студентов-медиков и 73,3 % (22) студентовветеринаров. Отрицательно ответили 10,0 % (3) студентовспортсменов, 6,6 % (2) студентов-медиков и 3,3 % (1) студентовветеринаров. Затруднились ответить 43,3 % (13) студентовспортсменов, 26,6 % (8) студентов-медиков и 23,3 % (7) студентовветеринаров.
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На вопрос «Можно ли клонировать человека?»
большинство опрошенных ответили отрицательно. В частности,
отрицательный ответ дали 63,3 % (19) студентов-спортсменов,
83,3 % (25) студентов-медиков и 70,0 % (21) студентовветеринаров. Утвердительно ответили 16,6 % (5) студентовспортсменов, 3,3 % (1) студентов-медиков и 10,0 % (3)
студентов-ветеринаров. Затруднились ответить 20,0 % (6)
студентов-спортсменов, 13,3 % (4) студентов-медиков и 20,0 %
(6) студентов-ветеринаров.
На вопрос «Допустимо ли производство генетически
модифицированной пищевой продукции?» положительно
ответили 16,6 % (5) студентов-спортсменов, 6,6 % (2) студентовмедиков и 13,3 % (4) студентов-ветеринаров. При этом
отрицательный ответ дали 53,3 % (16) студентов-спортсменов,
83,3 % (25) студентов-медиков и 73,3 % (22) студентовветеринаров. Затруднились ответить 36,6 % (11) студентовспортсменов, 10,0 % (3) студентов-медиков и 13,3 % (4)
студентов-ветеринаров.
На вопрос «Допустимы ли медико-биологические
эксперименты на людях?» утвердительный ответ дали 70,0 %
(21) студентов-спортсменов, 40,0 % (12) студентов-медиков и
33,3 % (10) студентов-ветеринаров. Отрицательный ответ дали
16,6 % (5) студентов-спортсменов, 43,3 % (13) студентовмедиков и 36,6 % (11) студентов-ветеринаров. Затруднились
ответить 13,3 % (4) студентов-спортсменов, 16,6 % (5)
студентов-медиков и 30,0 % (9) студентов-ветеринаров. При
этом в устной беседе студенты, утвердительно ответившие на
данный вопрос, аргументировали свой ответ тем, что некоторые
материалы, в частности данные спортивной физиологии, могут
быть получены только из экспериментов с человеком.
На вопрос «Допустимы ли медико-биологические
эксперименты на животных?» утвердительно ответили 33,3 %
(10) студентов-спортсменов, 86,6 % (26) студентов-медиков и
93,3 % (28) студентов-ветеринаров. Отрицательный ответ дали
60,0 % (18) студентов-спортсменов, 13,3 % (4) студентовмедиков и лишь 3,3 % (1) студентов-ветеринаров. Затруднились
ответить 6,6 % (2) студентов-спортсменов, 0,0 % (0) студентовмедиков и 3,3 % (1) студентов-ветеринаров. В устной беседе
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студенты, давшие положительный ответ на этот вопрос,
отмечали, что основным мотивом принятого ими решения было
то, что благодаря медико-биологическим экспериментам на
животных, поучено много лекарств для людей.
Большой проблемой, имеющей нравственный аспект,
является проблема применения допинга в спорте. Употребление
допинга не только наносит ущерб здоровью спортсменов, но и
ведёт к неравенству условий для участников соревнований,
которое определяется уровнем развития медицинской науки,
фармакологической
промышленности
и
экономическими
факторами [7].
На вопрос «Допустимо ли применение допинга в
спорте?» утвердительный ответ дали 20,0 % (6) студентовспортсменов, 10,0 % (3) студентов-медиков и 6,6 % (2)
студентов-ветеринаров. Ответили отрицательно 80,0 % (24)
студентов-спортсменов, 90,0 % (27) студентов-медиков и 93,3 %
(28) студентов-ветеринаров, то есть большинство респондентов
считает не допустимым применение допинга в спорте.
Таким образом, современные студенты независимо от
направления подготовки информированы о проблемах биоэтики
и вполне определённо выражают своё отношение к ним.
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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В ФОРМИРОВАНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РЕБЕНКА1
А.А.Власова,
студентка 4 курса факультета социологии СПбГУ, г.СанктПетербург
Аннотация: В данной статье рассматриваются
существующие исследования, тем или иным образом
затрагивающие вопрос социального капитала и семейного
капитала в целом в формировании образовательной стратегии
ребенка. Приводится три типы образовательных выборов:
"пакетные
инвестиции",
"делегирование"
и
"целевые
инвестиции", их характеристики и роль социального капитала.
Упоминается вопрос дифференциации образования, выбор
альтернативного образования как образовательная стратегия.
Ключевые слова: социология образования, социология
семьи, социальный капитал, семейный капитал, образовательная
стратегия, родительские инвестиции в образование
На определенных этапах жизни ребенка, - независимо от
того, делает ли он свой первый шаг к знаниям, или же
продолжает свой путь, - перед ним возникает проблема: а что же
делать дальше? Здесь ему на помощь приходят родители, та
самая определяющая сила в выборе дороги, которой пойдет
1

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта «Высокорейтинговые школы как фактор
формирования человеческого капитала в России. Семейные
инвестиции в образование детей», № 17-03-00839
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маленький человек. То, как они делают этот выбор, как
участвует в нем сам ребенок, как влияет на него общество, а
также откуда берутся силы и ресурсы - иными словами, капитал
на осуществление такого выбора - важный и сложный вопрос,
ответ на который лежит в самой семье.
Если обратиться к классикам социологии, которые
интересовались данным вопросом, то первым, на кого обращает
свой взор исследователь, является Пьер Бурдье. Им было
выделено три типа капитала - экономический, культурный и
социальный; и в зависимости от того, в каком положении
находится группа в социальной структуре, она определенным
образом использует методы для поддержки имеющегося
капитала. Данное Бурдье понятие социального капитала
подразумевает под собой социальные сети и связи как ресурсы,
используемые для достижения различных целей. Чем больше
сеть связей, задействуемая агентом, тем больше его социальный
капитал [1]. Социальным капиталом также называют
характеристики сообщества, такие как доверие, нормы
поведения и сети, которые способствуют кооперации к
взаимной выгоде участников [4, 12].
Расширяя определение Бурдье, американский социолог
Джеймс Коулман упоминает о двух научных подходах, которые
призваны объяснять социальное поведение актора, однако ни
один из них, взятый за абсолют, по причине серьезных
недостатков не может охватить всю полноту понятия
социального капитала. Если двигаться от физического капитала
к человеческому и социальному, можно увидеть градацию
“осязаемости” этих видов капитала - от очевидной и ощутимой
до практически незаметной, присутствующем в социальном
капитале в виде взаимоотношений индивидов. Тем не менее,
“неосязаемость” не умаляет значимости социального капитала:
внутригрупповое доверие и налаженные связи являются
важными факторами продуктивности группы [11]. Такие связи и
доверие, присутствующие в семье, представляют собой
составную часть семейного капитала, - объединенного понятия,
включающего в себя также капитал материальный,
человеческий и культурный [7]. Чтобы продемонстрировать
важность социального капитала и его уникальные различия.
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Коулман приводит пример с многодетной семьей, переехавшей
из США в Израиль. Причиной тому стало представление матери
о том, что в Израиле у детей будет больше свободы и меньше
необходимости в родительском контроле. Коулман говорит, что
такая ситуация возможна по причине различия социальных
капиталов семей США и Израиля: если в первой стране
структура не подразумевает, что дети будут находиться под
присмотром взрослых, то во второй все с точностью до
наоборот [11]. Социальный капитал относительно несводим к
экономическому и культурному капиталам того или иного
конкретного агента или даже группы связанных с ним агентов,
однако он никогда не остается полностью независимым от этих
форм капитала [1], поэтому рассматривать социальный капитал
семьи разумно рассматривать только в контексте комплекса
вышеприведенных форм капитала.
Мотивы выбора направления образования - это не только
результат каких-либо персональных предпочтений или
экономической ситуации, но еще и комплекс других причин. В
частности, разницу в выборе стратегий можно объяснить
наличием или отсутствием у индивида совокупного социального
капитала. Для исследования данного вопроса в рамках проекта
“Стратегия-2020”,
посвященного
стратегии
социальноэкономического развития России, Центром социологических
исследований РАНХиГС при Президенте РФ был проведен
опрос родителей детей дошкольного и школьного возраста на
предмет выбора образовательных стратегий ребенка. В опросе
участвовало 6000 родителей из различных российских регионов.
В результате анализа полученных данных было выделено три
стратегии - так называемые “пакетные инвестиции”,
“делегирование” и “целевые инвестиции”. Тем не менее, авторы
рекомендуют обращать внимание на то, что в зависимости от
возраста ребенка некоторые семьи меняют свои установки,
поэтому размеры групп меняются [3, 7, 8].
Так, “пакетных инвестиций” как образовательной
стратегии придерживаются родители со средним или ниже
среднего уровнем дохода и средним специальным уровнем
образования. Данный подход предполагает внимание родителей
к имиджу школы, а также к тому, насколько успешно она
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подготавливает детей к следующему этапу обучения; также
приверженцы “пакетных инвестиций” в выборе школы в
основном обращают свое внимание на социализацию ребенка.
Возможности образовательного выбора у таких родителей
ограничены: недостаточно развитая инфраструктура сферы
образования попросту не дает им такой возможности.
Примечательно, что данная стратегия реже всего выбирается
родителями учеников, заканчивающих 9 класс: очевидно, это
происходит по причине следования детьми по родительскому
пути и отсутствия желания получать высшее образования.
“Делегирование” подразумевает под собой практически
полную передачу родителями образовательных функций
детскому саду или школе. Родители, придерживающиеся
стратегии делегирования, обычно имеют как минимум одно
высшее образование и средний доход. Это предоставляет им
возможность
для
доступа
как
к
образовательной
инфраструктуре, так и к различным сетям социальных связей.
Данную стратегию практически равнозначно выбирают
родители детей, находящихся на разных ступенях образования,
с небольшим лишь перевесом со стороны родителей
девятиклассников. Можно сделать вывод, что данная
родительская категория точно определяет для своего ребенка
необходимость перехода в 10-11 классы и получения высшего
образования. Неоднократно в исследованиях прослеживалась
связь социального статуса семьи ребенка, в частности, уровня
образования родителей, с плана ребенка на получение высшего
образования: так, в ВУЗы собирается поступать 88,8% детей,
чьи родители имеют высшее образование [9].
Наконец, родительская стратегия “целевые инвестиции”
заключается в выборе конкретных услуг, необходимых ребенку,
причем задействуются разные источники. Выбирающие эту
стратегию отличаются либо очень высоким, либо очень низким
доходом, а также наличием высшего образования и/или ученой
степени. За счет имеющегося у них доступа к
культурным/социальным ресурсам, такие родители обеспечены
доступом к образовательной инфраструктуре, и поэтому
обращают особое внимание на качество образовательной
подготовки. Особенно внимательно выбирают услуги родители
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дошкольников и старшеклассников, переходящих в 10-11
классы. Важен и временной ресурс, так как даже те родители,
чьи доходы малы, могут уделять своим образованию своих
детей больше внимания по причине наличия свободного
времени.
В современных реалиях родителям гораздо чаще
приходится стоять перед вопросами образовательного выбора,
нежели несколько десятилетий назад [3]. Подход Бурдье к
пониманию социального капитала позволяет
объяснить
присутствующее в некоторых образовательных стратегиях
желание семей отправить детей в сообщество ровесников,
близкое по интересам, взглядам, мотивации к образованию,
способностям и навыкам. Например, родители, выбравшие для
обучения своего ребенка высокорейтинговую школу, называют
одним из своих мотивов для такого решения желание
обеспечить ребенка социальным кругом товарищей с похожими
интеллектуальными
способностями
и,
соответственно,
интересами. Важен для таких родителей и педагогический
коллектив школы, который, по их мнению, будет на порядок
компетентнее, чем учителя обычных школ, во всех смыслах,
включая образовательные и личностные установки и отношение
к детям. Такое решение образовано тесным слиянием главным
образом культурного и социального капитала, что наглядно
демонстрирует их использование как ресурсов в выборе
образовательной стратегии [6]. Как считает доктор
экономических наук Татьяна Клячко, сам факт анализа ситуации
и выбора школы положительно влияет на всю семью - как на
родителей, так и на ребенка [3]. В этот момент происходит
взвешивание всех ресурсов семейного капитала, включая
социальный, на основе чего и строится образовательная
стратегия.
Исследование дифференциации образования с учетом
его роста позволяет выявить различные факторы, влияющие на
выбор образовательной стратегии ребенка. Образование
родителей является одним из главных факторов, влияющих на
выбор образовательной стратегии, значимыми являются также
социальный статус семьи, доход, место жительства [6, 10].
Особенность социальной стратификации по доходам в нашей
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стране создает ситуации, когда в семьях в разными доходами, но
схожим
уровнем
образования
выбирают
одинаковые
образовательные стратегии.
В качестве вспомогательного ресурса социального
капитала выступает участие в различных образовательных
группах и приверженность определенным образовательным
движениям. К стратегии “целевых инвестиций” будет
целесообразно добавить приверженцев “альтернативного
выбора”. Выбор некоторыми взрослыми целевых инвестиций в
виде альтернативного образования - семейного образования,
анскулинга и т.д., практически всегда обоснован наличием
определенного социального капитала в виде группобъединений. Так, в группах, посвященных семейному
образованию, царит атмосфера сплоченности и солидарности,
сочетающаяся, впрочем, с недоверием к попыткам вторжения
извне. Социальный капитал здесь играет наиважнейшую роль,
поскольку образовательный выбор осуществляется большей
частью именно за счет сети связей. Связь с экономическим
положением
семьи,
выбравшей
альтернативную
образовательную стратегию. на данный момент, не
прослеживается, - решают переходить на такую форму
образования семьи с совершенно разными уровнями дохода.
Соответственно, в таких семьях социальный капитал выводится
на первое место и служит движущей образовательной силой [2].
Семейный
социальный
капитал
непрерывно
поддерживается, укрепляется и обновляется теми социальными
связями, которые каждое мгновение создаются семьями по
всему миру. Различные аспекты семейного капитала, вне всяких
сомнений, оказывают влияние на образовательные возможности
детей, притом сильнее всего оно очевидно в том, что уже было
вложено в человеческий капитал [7]. Образовательная стратегия
ребенка, которая складывается совместным, не всегда
осознанным трудом детей, родителей и их окружения,
закладывает основу структуры общества, предопределяя его
стратификацию в будущем. Из текущей ситуации ясно одно:
если взрослые хотят предоставить своим детям все возможные
ресурсы для получения знаний, это будет сделано любым
способом, вне зависимости от родительского дохода.
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СЕКЦИЯ 13. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 58.009
ВНУТРЕННИЙ ДВОРИК – ПАТИО
О.В. Халикова, А.А. Исхакова, Ю.Р. Суфиярова, В.К.
Латышева, Р.Р. Зайнуллина, А.З. Хусаинов,
БГАУ, Уфа
Аннотация: в статье раскрывается тема об одном из
видов украшения и облагораживания
приусадебной
территории.
Ключевые слова: патио, внутренний дворик,
озеленение, ландшафтный дизайн.
Что такое патио? Сравнительно недавно в России, в
относительно прохладной климатической зоне появилась идея
создавать во дворах домов площадку с твердым покрытием для
садовой мебели, барбекю, места для детских игр и приема
солнечных ванн.
«Патио» - слово испанского происхождения и
обозначает «двор без крыши».
Однако, популярность патио в России стремительно
растет благодаря полезным и декоративным качествам. Это
очень практичное и долговечное сооружение. Оно расширяет
жизненное пространство дома далеко за его пределы. Оно
является удобным местом для развлечений и отдыха в летнее
время. [1-5]
Полезные функции.
Для патио местоположением могут быть любые уголки
участка. Патио так же может располагаться у выхода жилого
помещения или вдали от какого-либо здания (напр. Барбекю
или прудика).
Решение о том, где же расположить патио зависит от
функций, которые на него возлагают.
Может быть, патио будет использоваться как комната
для хорошей погоды со столом и стульями, где можно посидеть
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в приятной компании друзей. Сюда, может быть, даже можно
включить барбекю. Или же эта мебель для сада будет
переносной или стационарной. [6-10]
Рисунок 1 – Вид патио для дружеской компании №1

Следует учитывать один важный фактор. Будет ли патио
получать достаточно солнечного освещения? Будет ли
защищена территория от палящего полуденного солнца или от
порывов ветра?
Если хочется иметь патио для приема солнечных ванн,
то необходимо выбрать такое местоположение, где целый день
будет солнечно.
Основной функцией патио является рекреационная зона,
т.е. место для отдыха. Поэтому стоит учесть то, чтобы участок
был как можно дальше от дороги и беспокойного мира.
Рисунок 2 – Вид патио для дружеской компании №2
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Расположение патио.
Бывает много вариантов, где расположить патио.
Впереди дома, угловое расположение, по периметру дома или
же патио отдельное от дома.
Рисунок 3 – Вид L – образное патио

В 90% случаев выбирают площадь вдоль задней стены
дома. Здесь патио становится переходом между садом и домом.
Но если дом повернут задним фасадом к югу и в
северном полушарии, или к северу и в южном полушарии, то
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при данном размещении мы не получим солнечного изобилия и
придется искать другое решение.
Если хозяину дома повезло и его участок плоский, то
постройка будет простой задачей. Но если участок имеет уклон
(что характерно для Уфы), то необходимо будет сделать
подсыпку грунта или выемку. Если уклон крутой, то придется
дополнительно воздвигнуть подпорную конструкцию.
Если необходимо иметь патио прямо возле сада, то его
нужно строить таким образом, чтобы стена, примыкающая к
дому, располагалась на 15 см ниже уровня гидроизоляции
цоколя дома. Иначе при сильном дожде влага проникнет в дом.
Решением будет сделать уровень площадки ниже уровня
гидроизоляции и построить ступеньки для спуска к патио.
Оформление патио растениями.
Газоны и цветники можно располагать по периметру
дворика или же они могут стать частью мощения. Можно
растениям оставить маленькую клумбу в центре, тогда ее
удобно будет рассматривать со всех сторон.
Для патио подходят вечнозеленые растения. Основным
требованием для озеленения является декоративность
подобранных растений. Ширмы и решетки завьют лианы. Они
же создают тень и прикроют от ветра и пыли. Украсят патио и
высаженные весной многолетники. Классическим вариантом
для патио являются контейнерные растения.
Зная принципы размещения патио и учитывая все
нюансы его можно сделать своими руками!
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Бывает много стилей в ландшафтном дизайне. Но
модерн является наиболее интересным и замысловатым. Его
суть заключается в особенностях, проявляющихся в необычной
геометрии линий.
Замечательно спланированный участок в этом стиле
может быть хорошим решением для загородного частного дома,
а так же дачи. Но нужно учитывать, что уход за ним обязателен.
Не смотря на его простоту с первого взгляда.
Требования к участку: он должен быть очень
просторным, напр. участок размером 10 соток. [1-5] Здорово
будет смотреться участок необычной, неправильной формы
(напр. Многогранной), почва должна быть влажной.
Элементы стиля модерн.
Особенностями является и то, что элементы, которые
присутствуют в нем, должны быть выполнены только из
природных материалов. Цветовое решение такого стиля должно
быть выполнено в строгих, холодных тонах (напр. Сочетание
синего, белого и фиолетового цвета).
Во всех стилях ландшафтного дизайна, как и в стиле
модерн применяются такие элементы:
- водоемы
- скульптуры
- террасы
- мебель
- растения
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- дорожки
Водоемы. Эти декоративные водные элементы одни из
главных ключевых элементов ландшафтного дизайна. Наиболее
предпочтительны ручьи и фонтаны, они отлично впишутся в
стиль модерн в ландшафтном дизайне.
Рисунок 1 – пример водоема в стиле модерн в
ландшафтном дизайне

Скульптуры. Данный стиль может вмещать в себе
скульптурные элементы. Они воспроизводят силуэты
насекомых, птиц и растений. А так же женских тел. Очень
красиво и изящно смотрятся скульптуры мифических существ
женского пола (напр. Русалок).
Террасы. В модерне имеют свое место. Могут быть
выполнены с устройствами подпорных стенок, которые
выполнены из натуральных материалов для кладки.
Мебель. Только натуральные материалы! Кованные или
с резьбой. Красиво смотрятся на вымощенных из камня или
крупных плиток площадках.
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Растения. Отлично подходят декоративные породы, с
наличием плотной и четкой структуры. Выбранное растение
должно склоняться в стороны более экзотических видов.
Лиственные предпочтительны с крупными листьями и
уникальной окраской. Деревья с пышной кроной лучше садить
по отдельности реже группами. При высадке плодовых
обязательно сочетание их с хвойными. [6-10]
Дорожки. Выполнение должно быть из извилистых и
дугообразных форм с перепадами высоты на участках.
Стиль модерн отлично вписывается во всех уголках
России. Это будет отличным и решением для любого дома.
Рисунок 2 – пример стиля модерн в ландшафтном
дизайне
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Ландшафтные композиции, которые выполняют в
регулярном (формальном) стиле ландшафтного дизайна
подразумевают правильное расположение элементов по
отношению главной заданной оси, подразумевает строгие
геометрические формулы этих элементов ландшафта.
Кустарники и деревья высаживают по квадратной,
шахматной или прямоугольной схеме, при этом их необходимо
стричь, придавая тем самым форму разных трехмерных
геометрических фигур (эллипсоид, куб, шар, пирамида или
конус).
Водоемы имеют так же строго симметричную или
прямоугольную форму.
Дорожки и аллеи должны быть прямые, четкие и
ровные. [1-5]
Партер является главным элементом классического
ландшафта. Композиция находится в горизонтальной
плоскости, и, как правило, на значительно открытом
пространстве. «Партер» образовано от двух французских слов
«par» и «terre», что означает «по земле». Партер бывает
газонным, кружевным и цветочным, с разноцветными узорами,
которые выполнены из разных материалов на основе того же
газона.
Цветочные оформления участка в регулярном
(формальном) стиле ландшафтного дизайна довольно просты и
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лаконичны. В основном это одно или двухцветная кайма из
низких
однолетников,
которые
цветут
максимально
продолжительно по времени (виола, бархатцы и петунии), или
же это бордюр из стелющихся растений, за которым нужно
вести строгий контроль за их ростом и обязательным отступом
от края газона. [6-10]
Довольно часто применяют контейнерную посадку
растений. Контейнеры должны быть правильной формы,
керамические и должны быть размещены в определенной
последовательности и по симметричным схемам.
Рисунок 1 – пример регулярного стиля

Сады в регулярном (формальном) стиле ландшафтного
дизайна часто обносят высокими стенами или же живыми
изгородями. Бывает, элементы дизайна разграничивают зоны
внутри самого участка. В большинстве случаев, при самом
расположении участка на склоне, что характерно для Уфы, в
оформление могут включать многоуровневые террасы. Которые
соединяют между собой лестницы и мостки. При
декорировании используют скульптуры, контейнеры с цветами
и кованные фигурные ограждения.
Сады Версаля являются самым ярким представителем
регулярного (формального) стиля. А так же большинство
остальных парков Парижа. В России же это садовые комплексы
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Петербурга и окрестностей. Некоторые Московские усадьбы
выполнены в регулярном стиле.
Рисунок 2 – регулярный стиль в загородной усадьбе
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Аннотация: в статье рассматриваются виды живой
изгороди в ландшафтном дизайне. Они находят большое
количество сторонников в последнее время. Живая изгородь
была элементом античной культуры и средневековых построек.
По сей день она не потеряла своей актуальности.
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Живая изгородь украшает ваш участок и подчеркивает
его индивидуальность. Он станет дополнительным практичным
и функциональным повседневным ограничителем.
Вы будете защищены от грязи и пыли с дороги, растения
скрывают недостатки самого забора (напр. его неприглядный
вид). Живая изгородь является надежным испытанным
инструментом ландшафтного дизайнера. При ее помощи
участок делят на отдельный зоны (для отдыха и прогулок,
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парадную). За такими насаждениями можно скрыть
хозяйственные постройки.
Но все же живые изгороди используют для украшения
окружающего пространства. Например, беседки, колонны,
обвитые виноградом, садовые арки, украшенные цветущей
чайной розой…
Определяющие живой изгороди.
Бывает разная высота живой изгороди. Ее величина
зависит от ее назначения. Более 2-3 метров насаждения
являются наиболее функциональными (стены, шпалеры). Они
защищают от загазованности или вторжения нежеланных
гостей, заменяют забор. Они создают тень. Ограды с высотой 11.5 метра создают место для отдыха, игровую площадку или
беседку. Данные насаждения не очень плотные. Они не создают
изоляции и не создают общий ландшафтный вид. [1-5]
Низкая живая изгородь 0.5 метра или бордюры
предназначаются для очерчивания клумб, террас, площадок и
дорожек. Их еще используют для создания оригинальных
рисунков на газонах. Они придают дизайну сада элегантный,
изящный вид.
Наглядным примером живых изгородей можно считать
парки XVII-XIX веков Англии, России и Франции. Парки
Версаля и Летнего сада в Санкт-Петербурге.
Для
создания
таких
оград
берут
саженцы
плотнорастущих растений с мелкими листиками. Они должны
быть теневыносливыми и легко поддаваться стрижке. Растения
нужно стричь 3-4 раза в сезон.
Для посадки подходят барбарис, терн, боярышник и
кизильник блестящий. Из хвойных – ель или можжевельник.
При формировании изгороди нужно учитывать
особенности растений. Если хочется высадить бордюр, то для
него подойдут карликовые спиреи, самшит, лаванда, вереск,
магония падуболистная.
Неформованные изгороди не нуждаются в тщательном
уходе. Но все-таки зеленым стенам нужно уделять внимание.
Смотреть за их состоянием, проводить санитарную обрезку.
Есть универсальные виды культур, которые используют для
всех видов живой изгороди. Например, барбарис. [6-10]
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У любого растения свой характер. Нужно помнить при
посадке, что каждое растение имеет свои особенности и может
быть капризным. Живую изгородь сажают на расстоянии 2-х
метров от жилой постройки.
Перед посадкой нужно провести разметку будущего
ограждения с помощью колышков. Траншея должна быть
глубиной 40-70см. Ширина не менее 40-50см. Почвы очищают
от сорняков и удобряют. Лиственные культуры подкармливают.
За живой изгородью следует ухаживать. Нужно удалять
сухие и поломанные ветви. Стричь изгородь нужно только в
теплое время.
Садовые инструменты для посадки и для ухаживания за
живой изгородью: ручные (ножницы, секаторы, пилы, грабли,
лопаты, тяпки и мотыги), электрические и бензиновые
кусторезы.
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По своей функциональности, живая изгородь близка к
лианам, а так же вьющимся растениям. Но у них есть большое
преимущество – для успешного роста им не требуется опора.
В садах и ландшафтном дизайне живая изгородь служит
для самых разнообразных целей. Они, в большинстве своем,
обозначают границу участка и обеспечивают уединенность и
защиту.
К тому же, живая изгородь может выполнять такие
задачи: скрывать неприглядный вид постройки или жилого
119

дома, защищать от ветра, разделять участок на зоны, служить
фоном для клумб, ярких цветников и цветущих кустарников.
Нужно учитывать при выборе посадочного материала,
какой же тип изгороди планируется высадить и обязательно
задачи, которые она будет выполнять.
Живая изгородь из красивых высоких растений может
закрывать от посторонних взглядов, защищать от пыли и грязи,
от непрошенных гостей. Хорошо затеняет участок, если это
требуется. Необходимо обратить внимание на то. Что живая
изгородь часто характеризуется высокой плотностью посадки
растений. Это сказывается на потреблении влаги из почвы и
питательных веществ, которые требуются в большем
количестве, чем обычным растениям.
Типы
живой
изгороди:
формованная
и
неформованная.
Формованная живая изгородь. Это традиционный вид
живой изгороди. Она представляет собой ряд кустарников (или
невысоких деревьев, сформированных как кустик). К
сожалению, индивидуальность одного растения в данной
композиции теряется, и изгородь получается скучной. [1-5]
В наше время нашли новое решение данной проблемы.
Люди высаживают изгородь из одного вида растений, но с
разной окраской листьев. Тогда картина полностью меняется и
оживает. Например, разные виды барбариса.
Формованная изгородь требует стрижки до нескольких
раз в сезон. А так же внесения удобрений. Стрижкой нужно
добиваться определенной формы растений (верхняя часть
должна быть уже нижней). Чтобы в будущем из-за нехватки
солнечного света не оголели нижние ветки.
В нашем климате подойдут такие растения: кизильник,
жимолость татарская, смородина золотистая и туи.
Если планируется невысокая изгородь, то можно
использовать самшит.
Если нет времени на стрижку деревьев или вам не
нравится такой стиль, то подойдет в таком случае
неформованная живая изгородь.
Для такой изгороди высаживают растения с большими
цветами, яркими и красиво цветущими. Для неформованной
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изгороди перечень растений, подходящих для посадки, куда
больше.
Помимо барбарисов и пр., можно высаживать гортензию
древовидную, аронию, иргу, калину. Кусты живой изгороди
нужно высаживать с интервалом в 35-50см для невысоких
кустиков, и в 50-75см для высокорослых. [6-10]
После посадки саженцев вдоль растений необходимо
протянуть проволоку и подвязать их к ней.
Красиво будет смотреться высадка кустарников в
шахматном порядке.
Уход за живой изгородью обоих типов заключается в
своевременной подстрижке, подкормке, поливе и прополке. В
первые годы после посадки необходимо защищать от
вредителей и болезней.
Поскольку
живая
изгородь
требует
частого
прореживания, она может служить источником древесины для
разных поделок, топлива и пр. хозяйственных нужд.
Рисунок 1 – Живая изгородь
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УДК 58.009
КАКИЕ РАСТЕНИЯ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЖИВОЙ
ИЗГОРОДИ?
О.В. Халикова,
БГАУ, Уфа
Аннотация: в статье дается описание растениям,
подходящим для живой изгороди. Указывается, как правильно
подобрать растение.
Ключевые слова: ландшафтный дизайн, живая
изгородь, растения, правила и уход, садовые инструменты,
неформованная изгородь, формованная изгородь.
Живая изгородь снова в моде. В настоящее время очень
широк выбор растений для живой изгороди. Оптимальным
вариантом являются деревья и кустарники с густой кроной,
которые способны ветвиться после стрижки и формовки.
Барбарис отлично подойдет для непроходимой изгороди
по периметру участка. У барбариса окраска листьев отличается
разными оттенками. От светло-зеленого до пурпурного. Это
является
прекрасной
возможностью
для
воплощения
дизайнерских идей.
Правильно
посаженные
барбарисы
вырастают
непроходимыми, ибо из-за густой кроны у этого кустарника по
всей длине веток длинные колючки. Весной барбарис
покрывается сильно пахнущими желтыми цветами. Очень
красив барбарис со своей формой и необычной окраской
листьев.
Хвойники являются универсальным растением при
выращивании живой изгороди. Прекрасно поддаются формовке
и так же красиво выглядят ели, кипарисовики, можжевельники и
тисы. Большой плюс в данной изгороди – это постоянная
зеленая окраска, как летом, так и зимой.
Вечнозеленую изгородь можно выращивать не только из
хвойников, но и с лиственными растениями (падуба, самшита).
Самшит предпочитает мягкий климат без укрытия, а вот
падубы прекрасно растут в более северных районах нашей
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страны. А вот из вечнозеленых растений изгородь придется
укрывать от палящего солнца летом и холодов зимой.
Спирею и форзицию можно использовать при
зонировании невысокой изгороди. А так же смородину и
боярышник, они еще и порадуют плодами. [1-5]
Изгородь средней величины можно создать с помощью
вейгелы и вербейника. Лаванду узколистную используют для
посадки низкой изгороди. Знойным летом этот цветок дает
необыкновенный аромат. После цветения ее нужно подвергнуть
стрижке.
Зеленые стены и невысокие бордюры подойдут для
ограждения зоны отдыха, ими можно обрамить клумбы и
грядки.
Обрезка растений для садоводов является тяжелой
работой, но есть растения, которым обрезка не так сильно
требуется, например, орешник, клен, японская айва.
Для гармоничного вида для изгороди необходимо
большое пространство, ибо будет несуразно выглядеть
двухметровое растение на узком и небольшом участке.
Выращивание живой изгороди – это кропотливая и
постоянная работа, она требует большого терпения, а так же
вложения души и денег. Но результат не заставит ждать – это
большая гордость для сада. [6-10]
Какие растения подходят?
- растение должно хорошо переносить обрезку.
- ветки должны хорошо и быстро отрастать.
- должно быть большое количество спящих почек на
многолетних ветвях.
- высокие изгороди более 2-х метров обязательно
необходимо формировать из штамбового растения с большим
крепким стволом.
- необходимо, чтобы растение давало малый или
средний прирост.
Живая изгородь подразделяется на три вида:
- Высокая;
- Средняя;
- Низкая.
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Для высокой изгороди
является атрибутом парков или
крупномерами 7-15 лет.
Для средней изгороди
можжевельник колоновидный.
подойдет граб и бирючина.
Низкая живая изгородь
самшит.

подойдут граб или туя, это
больших проспектов, садится
подойдет тис, туя, ель и
Для листопадной изгороди
(бордюр) – подойдут туя и
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УДК 574
ВОДОУДЕРЖИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ОБРАЗЦОВ
ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
Л.А.Кротова,
д. с.-х. н., проф., ФГБОУ ВО Омский ГАУ,
Малявко С.А.,
судентка.4 курса напр. «Агрономия»
Аннотация. В селекции зерновых культур особое
внимание уделяется повышению устойчивости новых сортов к
неблагоприятным факторам среды, что в значительной степени
определяет уровень их урожайности. Цель наших исследований
заключалась в изучении водоудерживающей
способности
листьев, поскольку именно этот показатель характеризует
способность растений противостоять обезвоживанию. Дана
оценка водоудерживающей способности сортообразцов яровой
мягкой пшеницы из питомника конкурсного сортоиспытания,
выделены устойчивые к недостатку влаги формы.
Ключевые слова: яровая пшеница, засухоустойчивость,
водоудерживающая способность
Экстремальные условия среды оказывают отрицательное
влияние на растения, для повышения устойчивости растений к
различным стрессам необходимы поиск и разработка
эффективных путей (селекционных, агротехнических и т.д.) [1].
Для выполнения этих задач необходимо использование
специальных методов и приемов диагностики.
Для каждого вида и сорта яровой пшеницы характерен
определённый уровень устойчивости к стрессам, который
является генетически контролируемым и наследуемым
признаком, в оптимальных условиях он скрыт и проявляется
лишь тогда, когда растения оказываются под влиянием
экстремального фактора.
Основной
задачей
исследований
физиологобиохимических особенностей различных сортов в засушливых
условиях является установление степени устойчивости растений
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против перегрева и обезвоживания с целью обоснования выбора
направления и ускорения селекционного процесса.
Для оценки засухоустойчивости используется комплекс
физиологических характеристик, отражающих разносторонние
ее механизмы, которые зависят от биологических особенностей
культуры и экологии зоны ее возделывания. Об отдельных
механизмах засухоустойчивости можно судить с помощью
лабораторно-аналитических методов, которые применяются на
взрослых растениях в любую фазу их развития [1].
Прежде всего, это методики оценки показателей водного
режима, которые свидетельствуют о способности растений
«защищаться» от засухи с помощью физиологических
приспособлений [2].
Наиболее значима показателей водного режима
водоудерживающая способность, которая позволяет растениям
противостоять обезвоживанию. Включение водоудерживающей
способности в комплекс критериев для диагностики
засухоустойчивости должно быть обязательным, так как она
характеризует один из основных механизмов этого сложного
свойства, а именно, способность противостоять обезвоживанию.
Изучение водоудерживающей способности образцов
конкурсного сортоиспытания яровой мягкой пшеницы показало
зависимость ее как от сорта, так и от фазы развития растений
(таблица 1).
Таблица 1- Водоудерживающая способность листьев, %, по
потерянной воде, 2016 г.
Сорт, образец
Фаза развития растений
Выход в Колошение
Молочная
трубку
спелость
Памяти Азиева
23,58
55,42
35,18
Дуэт
22,99
53,92
56,99
Серебристая
23,04
48,28
49,30
Эритр.53-15
16,37
49,98
49,49
Лют. 128-15
15,06
48,87
60,22
Лют. 87-13
16,26
59,14
42,93
Лют. 88-13
20,62
71,92
32,05
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Лют. 64-14
Лют. 87-12
Лют. 27-12
Лют. 70-13
Лют. 72-13
Лют. 24-12
НСР05

24,45
18,70
26,96
25,75
24,57
22,14
6,71

41,73
55,42
55,65
45,09
54,94
46,61
5,26

63,36
48,23
56,39
52,44
54,73
57,38
5,74

Водоудерживающая способность листьев определялась
по потерянной воде, так как условия вегетации не были
засушливыми. В фазу выхода в трубку водоудерживающая
способность была выше у Эритроспермум 53-15, Лютесценс
128-15, Лютесценс 87-13. В фазу колошения потери воды
увеличились у всех образцов. В фазу молочная спелость
водоудерживающая способность повысилась у сорта Памяти
Азиева, Лютесценс 87-13, Лютесценс 88-13. У сортов Дуэт,
Серебристая и образцов Эритроспермум 53-15, Лютесценс 2712, Лютесценс 72-13 листья теряли воды при завядании как и в
стадию колошения.
Большей водоудерживающей способностью, таким
образом, обладали сорта Дуэт, Серебристая и образцы
Эритроспермум 53-15, Лютесценс 128-15, Лютесценс 87-13.
Лютесценс 87-12, Лютесценс 27-1. Растения, обладающие
повышенной водоудерживающей способностью, оказываются
более устойчивыми к недостатку влаги.
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Аннотация: Исследование направлено на изучение
функционального состояния студентов по интегральному
показателю активности регуляторных систем (ПАРС). Он
рассчитывается по заложенному в компьютерную программу
определенному алгоритму и зависит от продолжительности
кардиоинтервалов и дает комплексную оценку вариабельности
сердечного ритма (ВСР). Результаты показали, что у 28,8%
студентов наблюдалась физиологическая норма, состояние
функционального напряжения было показано у 32,1%
испытуемых.
В результате исследования показателей
вариабельности сердечного ритма в условиях относительного
покоя среди студентов выявляются различные функциональные
состояния по ПАРС.
Ключевые слова: ПАРС, ВСР, функциональное
состояние.
В последние годы наиболее информативным методом
изучения состояния организма в целом и в отдельности
является статистический и спектральный анализ вариабельности
сердечного ритма. Сердце достоверно отражает функциональное
состояние и уровень здоровья организма. Вариабельность
сердечного ритма – это изменение ритма сердца и различных
параметров, в ответ на раздражение различными факторами [1].
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Целью данного исследования являлось изучение
функционального состояния студентов по параметрам
вариабельности сердечного ритма в условиях относительного
функционального покоя.
Объект и методы. В нашем исследовании под
обследованием находились студенты 18-23 лет. В соответствии
с возрастной периодизацией онтогенеза, принятой на
специальном симпозиуме в 1965 году, этот возраст является
переходным от юности к ранней взрослости. Черникова относит
его к возрастному кризису молодости [4]. Состояние ВСР
изучается с помощью компьютерной программы ИСКИМ6
аппаратного комплекса «Варикард 2.51» по состоянию
основных показателей статистического и спектрального
анализа[3]. Регистрируется электрокардиограмма во II-м
стандартном отведении: красный электрод правая рука; зеленый
электрод левая нога; черный электрод правая нога, измеряется
разность потенциалов между электродами [1,2].
ПАРС
вычисляется в баллах по специальному алгоритму, заложенному
в программу компьютерной обработки продолжительности
кардиоинтервалов. Показатель включает 5 характеристик,
которым присваивается целое число по шкале от -2 до +2 [5].
Величина ПАРС складывается из абсолютных значений каждой
характеристики.
Показатель
дает
возможность
дифференцировать
различную
степень
напряжения
регуляторных систем, что позволяет отнести обследуемого к
одному из четырех функциональных состояний.
Полученные
результаты.
Под
наблюдением
находилось 40 студентов. Результаты исследования показали,
что у 28,8% студентов наблюдалась физиологическая норма,
состояние функционального напряжения было показано у 32,1%
испытуемых, состояние перенапряжения наблюдалось у 35,7%
студентов и состояние истощения регуляторных систем
наблюдалось у трех студентов (3,4%) (рис. 1).
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Функциональное состояние студентов
28,8% Физиологическая

норма n=11
32,1% Донозологическое

состояние n=12
35,7% Преморбидное
состояние n=14
3,4% Срыв адаптации
n=3
Рис. 1. Структура
студентов по ПАРС

функционального

состояния

Таким образом, в результате изучения показателей ВСР
в условиях относительного функционального покоя среди
студентов выявляются различные функциональные состояния
по интегральному показателю активности регуляторных систем.
В зависимости от запаса адаптивных резервов регуляторные
системы работают с разной степенью напряжения. Одним из
важных показателей ВСР является индекс напряжения, с
помощью которого оценивается тип вегетативной регуляции и
уровень напряжения адаптационных механизмов. Результаты
нашего исследования показали, что степень напряжения
адаптационных механизмов определяет функциональное
состояние организма студентов. Перенапряжение механизмов
адаптации может привести к их истощению и ухудшению
функционального состояния. Студенты находящиеся в
преморбидном состоянии и в состоянии срыва адаптации
нуждаются
в
оздоровительных
и
профилактических
мероприятиях.
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ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ
РТА У НАСЕЛЕНИЯ, НУКУТСКОГО РАЙОНА,
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД С 2012 -2016 ГГ
Л.А. Налётова,
к.б.н., доц., Бурятский государственный университет, г. Улан Удэ
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема
роста стоматологической патологии у населения Нукутского
района
Иркутской
области.
Определены
динамика
заболеваемости полости рта (кариес, пульпит, периодонтит) в
разных возрастных группах, подростки (14-19 лет), средний
возраст (20-45 лет), старший возраст (46 и старше).
Исследование показало, что интенсивность основных
стоматологических заболеваний (кариес, пульпит, периодонтит)
среди населения Нукутского района Иркутской области
достаточно высока.
Ключевые слова: кариес, пульпит, периодонтит
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Социально-экономический кризис в России явился
причиной целого ряда серьезных проблем в охране здоровья
населения, в том числе и роста стоматологической патологии.
Прогрессивное ухудшение состояния полости рта отмечается не
только у пожилых, но и лиц среднего возраста, а также у
подростков и детей. Такие стоматологические заболевания как
кариес, пульпит и периодонтит являются социально значимыми,
так как их возникновение еще в подростковом возрасте
приводит к распространенному и интенсивному поражению
полости рта с нарушением целостности зубочелюстной системы
у лиц среднего возраста, затем к частичной или полной адентии
у лиц старших возрастных групп.
Эпидемиологическое обследование свидетельствует о
высокой интенсивности стоматологической заболеваемости и
достаточно раннем возникновении кариеса зубов и поражения
тканей пародонта среди населения России. Наблюдается
тенденция к увеличению поражения зубов кариесом до 99% в
возрасте 65 лет и старше, в то время как в возрасте 12 лет
поражение кариесом составляет 78%. Высока потребность в
лечении заболеваний пародонта: если в 12-15 лет подростки в
50% нуждаются в обучении правилам гигиены и в 19-26% в
проведении профессиональной гигиены, то уже в возрасте 35-44
лет 86% нуждаются в пародонтологической помощи, включая
кюретаж и комплексное лечение [3,4]. Это обусловливает
необходимость
проведения
ранней
диагностики
и
своевременной
профилактики
стоматологической
заболеваемости.
Исследование данной темы достаточно актуально т.к.
результаты исследований показывают, что интенсивность
основных стоматологических заболеваний (кариес, пульпит,
периодонтит) среди населения Нукутского района Иркутской
области достаточно высока.
Материал для исследования был получен на базе ОГБУЗ
«Нукутская районная больница» Иркутской области за период
2012-2016 года.
Все пациенты, обратившиеся за стоматологической
помощью (вне зависимости от специализации доктора)
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подвергались
тщательному
систематизированному
обследованию. С точки зрения повышения эффективности
выявления стоматологических заболеваний, применялся опыт
американских стоматологов - когда каждый пациент два раза в
год
подвергается
тщательному
пародонтологическому
обследованию, результаты сравнивались, анализировались,
систематизировались, при необходимости вносилась коррекция
плана лечения [1,2].
Результаты наших исследований показали, что частота
заболевания зубов довольно высока. С целью выяснения
распространенности
болезней
зубов
нами
было
проанализировано
статистические
данные
из
архива
министерства здравоохранения Иркутской области ОГБУЗ
«Нукутская районная больница» за период 2012-2016 года.
Исследовались количество посещений больных и
количество вылеченных пациентов кариесом, пульпитом,
периодонтитом (табл. 1,2,3).
Таблица 1 – Количество посещений и количество
вылеченных больных кариесом за период 2012-2016 года

Наименование
раздела
Количество
посещений
(чел.)
Законченное
лечение (чел.)

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2918

3111

3244

3321

3505

1974

2102

2213

2487

2610

Результат наших исследований показал, что количество
человек, обратившихся по поводу кариеса
в 2012 году
составляет 2918 человек, из них вылеченных 1974 человек.
В 2013 году количество обратившихся составило 3111
человек, из них 2102 пациентов вылеченных.
По результатам исследования за 2014 году количество
обратившихся составило 3244 человека, из них 2213 больных
вылечены.
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В 2015 году количество обратившихся составило 3321
человек, из них 2487 пациентов вылеченных.
По результатам исследования за 2016 году количество
обратившихся составило 3505 человек, из них 2610 больных
вылечены.
Таблица 2 – Количество посещений и количество
вылеченных больных пульпитом за период 2012-2016года

Наименование 2012г.
раздела
Количество
985
посещений
(чел.)
Законченное
796
лечение (чел.)

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

1037

1153

1174

1202

803

874

986

1011

Результат наших исследований показал, что количество
человек, обратившихся по поводу пульпита в 2012 году
составляет 985 человек, из них вылеченных 796 человек.
В 2013 году количество обратившихся составило 1037
человек, из них 803 пациентов вылеченных.
По результатам исследования за 2014 году количество
обратившихся составило 1153 человека, из них 874 больных
вылечены.
В 2015 году количество обратившихся составило 1174
человек, из них 986 пациентов вылеченных.
По результатам исследования за 2016 году количество
обратившихся составило 1202 человек, из них 1011 больных
вылечены.
Таблица 3 – Количество посещений и количество
вылеченных больных периодонтитом за период 2012-2016 года

Наименование 2012г.
раздела
Количество
879
посещений
(чел.)

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

898

944

956

978
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Законченное
лечение (чел.)

827

846

897

903

923

По
нашим
результатам
количество
человек,
обратившихся по поводу периодонтита в 2012 году составило
879 человек, из них вылеченных 827 человек.
В 2013 году количество обратившихся составило 898
человек, из них 846 пациентов вылеченных.
По результатам исследования за 2014 году количество
обратившихся составило 944 человека, из них 897 больных
вылечены.
В 2015 году количество обратившихся составило 956
человек, из них 903 пациентов вылеченных.
По результатам исследования за 2016 году количество
обратившихся составило 978 человек, из них 923 больных
вылечены.
Анализ
результатов
наших
исследований
свидетельствует о том, что количество обращаемости и
количество вылеченных больных среди населения Нукутского
района Иркутской области с заболеваниями зубов за период с
2012 года по 2016 год имеет тенденцию к повышению.
В то же время активность законченного лечения
пациентов имеет умеренное повышение.
Разницу между показателями общего количества
посещений и законченным лечением составляет показатель: 1.
Незавершенного лечения (неявка пациента для дальнейшего
лечения), 2. Невозможность сохранить пораженный зуб
(удаление).
С целью изучения особенностей заболевания полости
рта (кариеса, пульпита, периодонтита), брались разные
возрастные группы: подростки (14-19 лет), средний возраст (2045 лет), старший возраст (46 и старше) (табл. 4,5,6).
Таблица 4 – Заболевание кариесом у пациентов
различных возрастных групп за период 2012-2016 года

Наименование
раздела
Подростки

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
193

197
139

241

278

317

(14-19 лет),
(чел.)
Средний
возраст
(20-45 лет),
(чел.)
Старшая
возрастная
группа
(46 и старше),
(чел.)

1324

1367

1500

1815

1615

1401

1547

1503

1228

1573

Анализируя данные по заболеваемости кариесом у
разных возрастных групп, мы видим, что заболеваемость
средней возрастной группы в 2012 году составило 1324
человека, подростков 193 человека, заболеваемость старшей
возрастной группы составило 1401 человек.
По результатам исследования за 2013 год количество
обратившихся больных среднего возраста составило 1367
человек, больных старшей возрастной группы составило 1547
человек, подростков 197 человек.
В 2014 году заболеваемость кариесом в средней
возрастной группе составило 1500, в старшей возрастной группе
1503, у подростков заболеваемость составила 241 человек.
В 2015 году заболеваемость в средней возрастной
группы составило 1815 человек, подростков 278 человек,
заболеваемость старшей возрастной группы составило
1228человек.
По результатам исследования за 2016 год количество
обратившихся больных среднего возраста составило 1615
человек, больных старшей возрастной группы составило 1573
человек, подростков 317 человек.
Таблица 5 – Заболевание пульпитом у различных
возрастных групп за период 2012-2016 годы
Наименование

2012г.

2013г.
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2014г.

2015г.

2016г.

раздела
Подростки
(14-19 лет), (чел.)
Средний возраст
(20-45 лет), (чел.)
Старшая возрастная
группа
(46 и старше), (чел.)

104

139

143

169

187

411

442

522

573

560

470

456

488

432

455

Анализируя данные по заболеваемости пульпитом у
разных возрастных групп, мы видим, что заболеваемость
средней возрастной группы в 2012 году составило 411 человек,
подростков 104 человека, заболеваемость старшей возрастной
группы составило 470.
По результатам исследования за 2013 год количество
обратившихся больных среднего возраста составило 442
человека, больных старшей возрастной группы составило 456
человек, подростков 139 человек.
В 2014 году заболеваемость пульпитом в средней
возрастной группе составило 522, в старшей возрастной группе
488, у подростков заболеваемость составила 143 человека.
В 2015 году заболеваемость в средней возрастной
группы составило 573 человека, подростков 169 человек,
заболеваемость старшей возрастной группы составило 432
человека.
По результатам исследования за 2016 год количество
обратившихся больных среднего возраста составило 560
человек, больных старшей возрастной группы составило 455
человек, подростков 187 человек.
Таблица 6 – Заболевание периодонтитом у различных
возрастных групп за период 2012-2016 годы
Наименование
раздела
Подростки
(14-19 лет), (чел.)
Средний возраст
(20-45 лет), (чел.)
Старшая возрастная

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

127

139

151

168

151

359

361

392

385

446

393

398

401

403

381
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группа
(46 и старше), (чел.)

Заболеваемость периодонтитом средней возрастной
группы в 2012 году составило 359 человек, подростков 127
человек, заболеваемость старшей возрастной группы составило
393.
По результатам исследования за 2013 год количество
обратившихся больных среднего возраста составило 361
человек, больных старшей возрастной группы составило 398
человек, подростков 139 человек.
В 2014 году заболеваемость периодонтитом в средней
возрастной группе составило 392, в старшей возрастной группе
401, у подростков заболеваемость составила 151 человек.
В 2015 году заболеваемость в средней возрастной
группы составило 385 человек, подростков 168 человек,
заболеваемость старшей возрастной группы составило 403
человека.
По результатам исследования за 2016 год количество
обратившихся больных среднего возраста составило 446
человек, больных старшей возрастной группы составило 381
человек, подростков 151 человек.
По итогам проделанной работы можно сделать
следующие выводы:
1. Подсчет общего количества принятых больных с
заболеваниями зубов за период с 2012 по 2016г., показал
динамика заболеваемости:
- кариесом имеет тенденцию возрастать в 2013 году на
6,6% по сравнению с 2014 годом; в 2014 году на 4,2% по
сравнению с 2013 годом; в 2015 году на 2,3% по сравнению с
2014 годом; в 2016 году на 5,5% по сравнению с 2015годом.
- пульпитом, в 2013 году возросла на 5,3% по сравнению
с 2012 годом; в 2014 году на 11,2% по сравнению с 2013 годом;
в 2015 году на 1,8% по сравнению с 2014 годом; в 2016 году на
2,4% по сравнению с 2015 годом.
- периодонтитом в 2013 году возросла на 2,2% по
сравнению с 2012 годом; в 2014 году на 5,1% по сравнению с
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2013 годом; в 2015 году на 2,3% по сравнению с 2014 годом; в
2016 году на 2,3% по сравнению с 2015 годом.
2. Количество людей, получивших лечение по поводу:
- кариеса в 2013 году больше на 6,5% по сравнению с
2012 годом; в 2014 году больше на 5,2%, по сравнению с 2013
годом; в 2015 году на 2,3% по сравнению с 2014 годом; в 2016
году на 5% по сравнению с 2015 годом.
- пульпита - количество вылеченных людей в 2013
году больше на 0,8% по сравнению с 2012 годом; в 2014 году
больше на 8,9%по сравнению с 2013 годом; в 2015 году на
12,8% по сравнению с 2014 годом; в 2016 году на 2,5% по
сравнению с 2015 годом.
- периодонтита - количество вылеченных людей в 2013
году возросла на 2,3% по сравнению с 2012 годом; в 2014 году
на 6% по сравнению с 2013 годом; в 2015 году на 0,6% по
сравнению с 2014 годом; в 2016 году на 2,2% по сравнению с
2017 годом.
3. Заболеваемость кариесом у пожилых людей выше, чем
у подростков на 20,2%, у средней возрастной группы на 19,6%
выше, чем у подростков.
Заболеваемость пульпитом старшей возрастной группы
выше на 41,1%, чем у подростков, а заболеваемость у лиц
среднего возраста выше на 33,4%, чем у подростков.
Заболеваемость периодонтитом - пожилые люди болеют
чаще подростков на 39,6%, люди среднего возраста болеют
чаще подростков на 26%.
Анализ
результатов
наших
исследований
свидетельствует о том, что заболевания зубов зависят от
возраста человека: в среднем и пожилом возрасте чаще
встречаются физические и эмоциональные нагрузки, стрессовые
ситуации, вредные привычки, профессиональные вредности, у
пожилых людей отмечается снижение иммунитета, в результате
заболеваемость кариесом, пульпитом и периодонтитом у
пожилых людей выше, чем у подростков и средней возрастной
группы.
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ВЛИЯНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С ПОВЫШЕННЫМ
СОДЕРЖАНИЕМ ВИТАЛЬНЫХ КАТИОНОВ НА
ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА
К.А.Путинцева,
студентка 2 курса напр. «Педагогическое образование Биология
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Аннотация: В данной статье описано влияние питьевой
воды с повышенным содержанием витальных катионов на
функции организма. Исследование показало что, питьевая вода с
повышенной жесткостью и минерализацией солями натрия,
магния и кальция оказывает неблагоприятное влияние на
уровень физического здоровья и морфофункциональные
показатели подростков, а также отражается на осмо- и
ионорегулирующей функции почек, вызывая их адаптацию к
ионному составу воды и напряжение гормональных механизмов
регуляции их гомеостаза.
Ключевые слова: витальные катионы, кальция, магний,
натрий, питьевая вода, функция почек, осмолярность,
жесткость.
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Питьевая вода является необходимым элементом
жизнеобеспечения, который определяет состояние здоровья
населения
и
уровень
санитарно-эпидемиологического
благополучия
территории.
Актуальность
проблемы
качественного водоснабжения населения подтверждает тот
факт, что на саммите глав государств в Йоханнесбурге в 2002
году (более 100 стран) эта проблема была обозначена в числе
основных в деле реализации стратегии устойчивого развития
человечества, а в период с 2005 по 2015 год провозглашена ООН
декадой «Вода для жизни»[1].
От минерального состава питьевой воды в значительной
степени зависит качество жизни и здоровья населения, так как с
водой человек получает 10-25 % суточной потребности
химических веществ.
Несмотря на это, проблема снабжения населения
питьевой водой надлежащего качества остается одной из
определяющих для большинства субъектов страны. В 52
регионах Российской Федерации [5] ключевым вопросом,
связанным с воздействием водного фактора и требующим
комплексного решения для сохранения здоровья населения,
является несбалансированность макро- и микроэлементного
состава питьевой воды. Так, по данным санитарногигиенических исследований, проведенных ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», на 2016
год на территории Новосибирской области выделяли 10 районов
неблагоприятных в отношении минерализации и жесткости
питьевой воды, одним из которых является Венгеровский
район[4].
В связи с этим, целью исследованияявляется изучение
функций организма в условиях длительного потребления
питьевой воды с повышенным содержанием витальных
катионов.
Материалы и методы. Для физиолого-гигиенического
обследования состояния здоровья учащихся в период наиболее
спокойного развития всех органов и систем (10-12 лет) были
отобраны дети (мальчики и девочки) с 1-2-й группами здоровья,
не имевшие на момент обследования острых заболеваний и
освобождения от физкультурных занятий.
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По общепринятым методикам измеряли основные
антропометрические показатели и рассчитывали индексы Кетле,
Пинье
и
стении[3].
Функциональные
показатели
кардиореспираторной системы (частота сердечных сокращений,
артериальное давление, реакция сердечно-сосудистой системы
на нагрузку,жизненная емкость легких, жизненный индекс) и
силу мышц кисти и спины определяли по программе
комплексной оценки здоровья, на основании чего оценивали
интегральный уровень физического здоровья[2].Функцию почек
в покое и после нагрузки оценивали в соответствии с
методическими рекомендациями МЗ СССР от 28.12.83 [6].
Концентрацию электролитов Na+ и K+ в моче и слюне
определяли методом пламенной фотометрии (BWB-XP
FlamePhotometer, Великобритания); концентрации ионов Ca2+,
Mg2+ – методом биохимического анализа (анализатор «BS–
200E»,
Китай).
Статистический
анализ
результатов
исследования проводили методами вариационной статистики с
использованием параметрического t-критерия Стьюдента, а
также стандартных программ пакета MicrosoftOffice; различия
считались достоверными при р≤ 0,05.
Результаты
исследования.Анализ
морфофункциональных данных девочек школы п. Верх-Ирмень
показал, что все значения физического развития (кистевой,
становойи жизненный индексы) соответствовали возрастным и
региональным нормативам.При этом у девочек села Венгерово
данные показатели были ниже, что обусловлено невысокими
значениями абсолютных показателей. Аналогичные различия
наблюдались и у мальчиков (табл. 1). Таким образом, описанные
результаты свидетельствуют о более низком уровне здоровья и
морфофункциональных показателей учащихся Венгеровской
школы.
Таблица 1– Морфофункциональные показатели
учащихся Верх-Ирменской и Венгеровской школ(M±m)
Группы / Показатели
В-Ирмень

Девочки
Мальчики

Кистевой
индекс,
кг/кг
50,1±2,7

Жизненный
индекс,
мл/кг
46,9±1,8

Становой
индекс, кг/кг
0,9±0,1

55,9±3,0
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48,8±2,3

1,17±0,08

Венгеров
о

Девочки

44,0±2,5*

36,0±2,4*

0,7±0,1

Мальчики

49,5±2,7

36,9±2,4*

1,04±0,07

Примечания: * достоверные отличия при р≤ 0,05: по
сравнению с соответствующими показателями учащихся с. ВИрмень.
Одной из наиболее информативных методик для оценки
функции почек является функциональная проба с водной
нагрузкой. В таблице 2 представлены основные показатели
осморегулирующей функции почек в условиях относительного
покоя утром натощак (фон) и за 2 часа после введения1%-ной
водной нагрузки.
Таблица 2–Показатели почечной функции в условиях
относительного покоя и после введения 1% водной нагрузки у
учащихся п. Верх-Ирмень и с. Венгерово (M±m)
Показатели
Фон
После нагрузки
Фон
СКФ, мл/мин*м2 После нагрузки
%RH2O,
Фон
%
После нагрузки
% выведения водной нагрузки
V,
мл/мин*м2

п. Верх-Ирмень с.Венгерово
(n=19)
(n=25)
0,59±0,03
1,43±0,15▲
1,57±0,11*
2,14±0,19*▲
52,09±2,76
113,38±15,39▲
39,78±1,77*
36,31±2,11*
98,82±0,17
98,61±0,15
95,87±0,50*
93,77±0,54*▲
65,62±2,54
79,00±6,00▲

Примечания: достоверные отличия при р≤ 0,05: 1. *
достоверные отличия по сравнению с фоновыми пробами мочи;
2. ▲ достоверность показателей между п. Верх-Ирмень и с.
Венгерово.
В условиях повышенного содержания ионов в питьевой
воде у учащихся отмечалось усиление диуретической функции
почек уже в фоновых пробах.
На рисунках 1 и 2 представлена характеристика
ионоуретической функции почек обследуемых детей с.
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Венгерово

и

п.г.т.Верх-Ирмень.

Uosm

Мосм/л

1000

Фон
500

После
нагрузки

0
Верх-Ирмень

Венгерово

Рисунок 1 –Осмолярность мочи в условиях
относительного покоя и после введения 1% водной нагрузки у
учащихся п.г.т. Верх-Ирмень и с. Венгерово
Анализ полученных данных показал статистически
значимое превышение фонового уровня осмолярности
обследованных с. Венгерово от контрольного (п.г.т. ВерхИрмень). После введения 1%-ной водной нагрузки различий не
наблюдалось.
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Рисунок 2 – Экскреция основных ионов в условиях
относительного покоя и после введения 1% водной нагрузки у
учащихся п.г.т. Верх-Ирмень и с. Венгерово
В большинстве показателей ионоуретической функции
почек у обследованных детей с. Венгерово как в фоновых, так и
в нагрузочных пробах отмечалась о высокой реактивности осмои ионорегулирующих механизмов (наблюдалась более
выраженная экскреция натрия, кальция и особенно мочевины
(рис. 2)). Нельзя также исключить, что усиление экскреции
ионов обусловлено повышенным их поступлением в организм с
питьевой водой.
149

Выводы.Таким
образом,
анализ
водои
ионовыделительной функции почек у детей, проживающих в
разных районах и потребляющих питьевую воду с разным
содержанием солей натрия, кальция и магния, свидетельствует
об адаптивных перестройках почечной функции в зависимости
от ионного состава питьевой воды, что отражает влияние
водного фактора на механизмы регуляции гомеостатических
функций почек.
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СЕКЦИЯ 14. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
УДК 631.4
ВЛИЯНИЕ СОСТАВА УДОБРИТЕЛЬНЫХ
КОМПОЗИЦИЙ НА МИНЕРАЛИЗАЦИЮ
ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
И.А. Речкин,
студент 4 курса напр. «Агрохимия и агропочвоведение»
Н.С. Коновалов,
студент 4 курса напр. «Агрохимия и агропочвоведение»
М.С. Бутенко,
аспирант 3 курса напр. «Агрохимия»
Аннотация: В статье рассматривается минерализация
органического вещества в удобрительных композициях на
основе
отходов
сельскохозяйственного
и
лесоперерабатывающего производства. Добавление птичьего
помета в опилки и кору способствует повышению выделения
углекислого газа в зависимости от варианта опыта. Показано,
что максимальное суммарное выделение углекислоты отмечено
в варианте, включающем птичий помет + кора + опилки в
соотношении 1:0,5:0,5.
Ключевые слова: птичий помет, кора, опилки,
удобрительные композиции, минерализация, углекислый газ
Разложение органического вещества, созданного
автотрофами, играет важную роль в биосфере. Являясь одним из
звеньев биологического круговорота веществ, этот процесс
обеспечивает устойчивость биогеоценозов и биосферы в целом.
Роль органического вещества важна в формировании почв [1].
Огромная роль биологического фактора в формировании и
развитии почв, а также в динамике современных почвенных
процессов не вызывает сомнения. Данные по интенсивности
продуцирования углекислоты и активности ферментов,
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полученные в лабораторных условиях, используются для
характеристики процессов, протекающих в почве в естественной
обстановке [4]. Известно, что скорость разложения
органического
вещества
во
многом
контролируется
температурой и влажностью почвы. Изучение зависимости
скорости продуцирования СО2 от этих факторов важно для
оценки
изменения
интенсивности
минерализационных
процессов в почве в тех или иных климатических условиях, и
эта связь неоднократно исследовалась [5, 6, 7] причем была
выявлена прямая корреляционная зависимость. Однако,
исследования по влиянию состава удобрительных композиций
на разложение органического вещества малочисленны. Поэтому
цель работы состояла в изучении минерализации органического
вещества в удобрительных композициях, приготовленных на
основе отходов сельскохозяйственной и лесной отраслей.
В современных исследованиях основным способом
оценки минерализации органического вещества является учет
образующегося СО2 из удобрительных композиций. Измерение
эмиссии углекислого газа с поверхности удобрительных смесей
проводили один раз в неделю абсорбционным методом в
модификации И.Н. Шаркова [2] в лабораторном опыте, по
следующей схеме в четырехкратной повторности:
1. Опилки;
2. Кора;
3.Птичий помет;
4. Опилки: Птичий помет=1:1;
5. Кора: Птичий помет=1:1;
6. Птичий помет: Опилки: Кора = 1:0,5:0,5.
Суммарное продуцирование углерода в виде СО2 за
период наблюдений оценивают с помощью метода линейного
интерполирования по формуле:

B 2  B 3 
B n  1  B n 
 В  В 2 

А 1
* t1 
* t 2  ... 
* t n 1  * 0 . 273
2
2
2


где А – суммарное количество С-СО2, выделившееся за период
наблюдений, в г/м2; В1, В2, В3...Вn – соответственно величины
первого, второго, третьего, n-ного измерений скорости
продуцирования СО2 при компостировании (г/м2 за 24 ч); t1, t2,
tn-1 – периоды времени между измерениями (сут); 0,273 –
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Выделение С-СО2, г/м2

коэффициент пересчета СО2 в С [2]. Статистическую обработку
полученных результатов проводили с помощью метода
дисперсионного анализа.
Результаты проведенных исследований показаны на
рисунке. Минерализация органического вещества птичьего
помета имеет минимальное значение (101 г/м2), что
обуславливается щелочной реакции среды и очень высоким
содержанием
минерального
азота,
ингибирующим
микробиологическую деятельность и влияющую на выделение
углекислого газа. Однако птичий помет в смеси с древесными
отходами,
нейтрализующими
избыточную
щелочность,
стимулируют деятельность микроорганизмов, и способствует
значительному продуцированию углекислого газа. Отметим, что
максимальное выделение С-СО2 происходит в композиции
состоящей из птичьего помета:коры:опилок в соотношении
1:0.5:0:5 (336 г/м2). Близкие значения по этому показателю
имеют композиции, состоящие из птичьего помета:опилок в
соотношении 1:1 (310 г/м2) и птичий помет:кора в соотношении
1:1 (28,8 г/м2). Вариант с опилками имеет невысокие показатели
минерализации за счет низкого содержания в них азота (155
г/м2)
400
300
200
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0
1
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5

6

№ Варианта

Рисунок – Суммарное продуцирование С-СО2 из
удобрительных композиций по вариантам опыта, г/м2: 1.
Опилки; 2. Кора; 3.Птичий помет; 4. Опилки: Птичий
помет=1:1; 5. Кора: Птичий помет=1:1; 6. Птичий помет:
Опилки: Кора = 1:0,5:0,5.
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Оценивая полученные результаты по продуцированию
углекислоты, отметим минимальное его количество отмечается
в варианте с птичьим пометом, что связано с очень высоким
содержанием азота в нем. По данным В.М. Назарюка [0],
содержание азота в композициях, почве и т.д. выше 29 мг/кг
отрицательно действует на микробиологическую деятельность,
что сказывается на уменьшении выделении СО2. В то же время
низкие показатели в варианте с опилками могут быть связаны с
недостатком азота и как следствие низкой микробиологической
активностью. Оптимальными вариантами по показателю
эмиссии
СО2
являются
удобрительные
композиции,
включающие птичий помет, опилки и кору (вариант 4 и 6), где
создаются благоприятные условия для микрофлоры и
минерализации органического материала в целом. Таким
образом, древесные отходы и птичий помет, в отдельных
вариантах
снижают
интенсивность
минерализации
органического вещества, а совместное их применение в
композициях усиливает минерализационные процессы.
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В.В. Сиренко,
к. в. н., доц КубГАУ им. И.Т.Трубилина, г. Краснодар, Россия
Аннотация: в данной работе изложена проблема
достаточно распространенной патологии век, которая
характеризуется
неправильным ростом ресниц в сторону
глазного яблока, что приводит к потере зрительной функции
глаз у собак.
Ключевые слова: веко, трихиаз, глазное яблоко,
ресницы, патология, блефаропластика, электроэпиляция ресниц,
носогубная складка.
Болезни глаз у животных встречаются все чаще.
Возникают они вследствие непосредственного воздействия
различных
механических,
химических
и
физических
повреждений, могут развиваться, как осложняющий фактор
при некоторых инфекционных, паразитарных и незаразных
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болезнях,
а
также
обусловлены
генетической
предрасположенностью. [1]
Трихиаз века — это аномалия в развитии глаза, которая
характеризуется
неправильным ростом ресниц в сторону
глазного яблока. [2] Ресницы при этом вступая в контакт
с роговицей являются раздражителем, и
тем самым
травмируют глаз. Данная патология является достаточно
распространенным
заболеванием
врожденной
или
приобретенной этиологии.
Предрасположены к данному
заболеванию собаки пород, имеющих медиальный заворот век
и объемную носогубную складку, такие как пекинес, мопс, шарпей, также встречается у собак с длинной шерстью, нависающей
на морде и веках (шелти, колли, бобтейл). [3]
Волоски, растущие из нормально расположенных
волосяных фолликул и в области век контактирующих с
роговицей вызывают у собак моргание, постоянное истечение из
глаз, симптомы кератоконъюктивита, воспаление кожи в
области носогубной складки. Иногда может протекать
бессимптомно. [8]

Рисунок 1-патологический рост ресниц (трихиаз).
Животные с бессимптомным течением трихиаза в
лечении не нуждаются. Для временного облегчения
клинических признаков можно подстригать шерсть, применять
воск или вазелин, чтобы
шерсть лежала в правильном
направлении и не имела соприкосновения с роговицей глаза . [5]
Для временного уменьшения раздражения
возможно
применение местных густых увлажнителей. К хирургическому
методу лечения относят различные виды пластических операций
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в области век и носогубной складки - блефаропластика, крио- и
электроэпиляция
ресниц.[4]
В
большинстве
случаев
хирургическое лечение очень эффективно и способно привести
к 80% излечению. [6] Послеоперационный период длится 10-14
дней. В это время применяются антибактериальные препараты
(местно или системно), животное носит послеоперационный
воротник для профилактики преждевременного снятия швов и
травмированию. Как правило в 20 процентах случаев
происходит рецидив роста ресницы. [7]
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Аннотация: В статье описываются базовая конструкция
рабочего оборудования и модернизированный рабочий орган
каналоочистителя РР-303. Представлен статический расчет
каналоочистителя с модернизированным рабочим органом.
Исходя из условий устойчивости, даны выводы и рекомендации
по дальнейшему проектированию рабочего оборудования.
Ключевые
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статический
расчет,
каналоочиститель, осушительные мелиорации, коэффициент
устойчивости.
Методика проведения статического расчета для машин
производящих рабочую операцию в процессе движения и для
машин работающих позиционно совершенно отличаются друг
от друга. В первом случае необходимо помимо всего прочего
определять координаты центра тяжести и координаты центра
давления. При работе машин непрерывного действия с
навесным рабочим органом возможно смещение центра
давления в сторону рабочего органа, и это смещение должно
быть не более L/6, где L длина опорной части ходового
оборудования базовой машины.
Работа машин цикличного действия сопряжена
опасностью опрокидывания всей машины в сторону рабочего
оборудования или в сторону противовеса. В этом смысле для
таких машин рассматривается два случая соблюдения
собственной и грузовой устойчивости.
Каналоочиститель РР-303, разработанный отраслевой
лабораторией Московского гидромелиоративного института в
конце 80-х и в начале 90-х годов, представляет собой боковое
навесное рабочее оборудование, установленное на базовый
гусеничный трактор ДТ-75. Данная машина предназначена для
очистки дна осушительных каналов от наносов, заилений и
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растительности. По начальной внутриотраслевой индексации
РР-303 расшифровывается как русловой ремонтер для очистки
дна каналов глубиной до 30 дециметров (трех метров) с третьей
очередной
модернизацией.
По
режиму
работы,
рассматриваемый каналоочиститель, относится к машинам
периодического действия. Машина работает позиционно, по
определенному циклу, перемещаясь по берме канала. В состав
рабочего оборудования каналоочистителя входит жесткая
конструкция обхвата базовой машины, на которой шарнирно
закреплена двойная телескопическая стрела. К телескопической
стреле с помощью специальных тяговых рам закреплена
конструкция жестких направляющих элементов, выполненный
из двух параллельных швеллеров. На конце швеллеров
установлены винтовые стойки, на которые в процессе копания
грунтов и наносов опирается вся конструкция. По жестким
направляющим – швеллерам на специальных роликах
перемещается рабочий орган – ковш прямоугольного профиля.
Изначально машина предназначалась для очистки дна
осушительных каналов с закрепленным с помощью фашин и
каменных конструкций контуром [1].
Каналоочиститель РР-303 с ковшом прямоугольного
профиля представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Каналоочиститель РР-303 для очистки дна
осушительных каналов
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В случае применения такого ковша на каналах с
незакрепленным дном, то же самое дно, конечно, очищалось, но
ковш в определенной мере подрезал грунты и наносы на
границе дна и откосов канала. При таком состоянии дел, через
незначительный промежуток времени после текущего или
капитального ремонта канала, те наносы и заиления, которые
находились на откосах канала, легко стекались на дно канала, и
работу по очистке приходилось повторять. В этом смысле
необходимо было разрабатывать новую конструкцию ковша. В
последующем, с учетом того, что значительная часть
протяженных осушительных каналов на территории Российской
Федерации выполнены в земляном русле без крепления дна,
автором настоящей статьи была предложена новая конструкция
ковша, заключающаяся в применении ковша трапецеидального
профиля. Такая конструкция ковша при работе на каналах с
незакрепленным дном может очищать не только дно, но и
прилежащие ко дну части откосов каналов [2].
Поскольку предлагалась новая конструкция ковша,
вместимость которого была больше чем у начального варианта
ковша в 1,8 раза – то очевидно, необходимо было представить
прочностной расчет ковша. Данный расчет уже будет
представлен в последующей публикации.
Новый ковш большей вместимости, очевидно, будет
обладать большей массой и совершенно точно может копать,
перемещать и поднимать большее количество по массе грунтов,
наносов и заилений, и это не может не влиять на устойчивость
машины в процессе работы [3].
Целью данной статьи является проверка устойчивости
каналоочистителя при работе с новым рабочим органом –
ковшом, т.е. проведение статического расчета. Для достижения
данной цели необходимо решить следующие задачи: а)
выяснить наиболее опасные случаи для расчета по условиям
устойчивости; б) определить все восстанавливающие моменты,
возникающие на машине в процессе работы; в) определить все
опрокидывающие моменты; г) определить массы всех
конструкций и базовой машины; д) определить массу
требуемого
противовеса;
е)
рассчитать
коэффициент
устойчивости машины и сравнить его значение с допустимыми.
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Наиболее опасным с точки зрения обеспечения
устойчивости является случай, когда рассматривается жесткие
направляющие с ковшом наполненным грунтом, наносами или
заилениями в момент его отрыва от дна канала. В этом случае
возможно опрокидывание каналоочистителя в канал. Во
избежание опрокидывания необходимо обеспечить величину
коэффициента устойчивости в допустимых пределах. По
требованиям
Госгортехнадзора
(Ростехнадзора)
данный
коэффициент должен быть не менее 1,4 без учета
дополнительных нагрузок, или не менее 1,15 с учетом
динамических нагрузок. Под динамическим нагрузками, в
данном случае, понимаются: инерционные нагрузки в момент
торможения элементов рабочего оборудования (например,
ковша); нагрузки, возникающие в момент разгона ковша с
грунтом; ветровые нагрузки. В целом, коэффициент
устойчивости определяется по формуле (1) отношением суммы
всех восстанавливающих моментов ∑ восс к сумме всех
опрокидывающих моментов ∑ опр:
уст

=

∑ восс
∑ опр

≥ 1,4

(1)

При расчете восстанавливающих и опрокидывающих
моментов размеры соответствующих плеч определяются
относительно точки опрокидывания или оси в рассматриваемой
плоскости, проходящей через крайнюю точку гусеницы
расположенной со стороны канала. Рабочее оборудование
каналоочистителя РР-303 содержит специальную конструкцию
противовеса, которая позволяет регулировать величину его
плеча с помощью гидроцилиндра, обеспечивая устойчивость
всей машины [4].
Восстанавливающий момент ∑ восс в нашем случае
определяется по формуле (2):
∑ восс = тр ∙ тр + пр ∙ пр
(2)
где
тр – вес базового трактора;
- плечо действия веса базового трактора относительно
тр
точки опрокидывания;
пр - вес противовеса;
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- плечо действия веса противовеса относительно точки
пр
опрокидывания.
Суммарный
опрокидывающий
момент
будет
складываться из опрокидывающих моментов возникающий от
действия сил тяжести ковша с грунтом кг ∙ кг, рамы с жесткими
направляющими и гидроцилиндром управления ковшом р ∙ р ,
тяговых брусьев тб ∙ тб и сдвоенной телескопической стрелы
тс ∙ тс :
∑ опр = кг ∙ кг + р ∙ р + тб ∙ тб + тс ∙ тс
(3)
Величины
соответствующих
плеч
измеряются
геометрически, значения веса базового трактора дается в его
технической характеристике. Новый ковш трапецеидального
профиля спроектирован с заданием материала в системе Inventor
Pro и его масса определена встроенным модулем. Также
определены значения веса других элементов рабочего
оборудования.
Обычно при расчете устойчивости машин учитываются
и ветровые нагрузки, но в нашем случае ими можно пренебречь,
поскольку элементы рабочего оборудования не обладают
большими подветренными площадями и скорости передвижения
элементов рабочего оборудования в процессе проведения
рабочей операции невелики.
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УДК 631.435
НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
АГРОЧЕРНОЗЁМОВ КРАСНОЯРСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ
В.В. Латышева,
студентка 4 курса напр. «Агрохимия и агропочвоведение»
Аннотация: В данной статье рассматривается
особенности гранулометрического состава и плотности твердой
фазы агрочернозёмов опытного поля учебного хозяйства
«Миндерлинское» Красноярской лесостепи.
Ключевые
слов:
гранулометрический
состав,
физические свойства, плотность твердой фазы, лесостепь,
агрочернозём, почвенный покров.
Основная цель данного исследования – выявить
неоднородность почвенного покрова Красноярской лесостепи. В
настоящей работе данная неоднородность изучена со стороны
гранулометрического состава. Из числа многих факторов
продуктивности
сельскохозяйственных
земель
гранулометрический состав имеет очень большое значение,
поскольку от него в большой степени зависят химический
состав, физические, физико-химические, биологические и
другие свойства почв, их режимы, интенсивность и
направленность почвенных процессов [1]. Гранулометрический
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состав является основным «помощником» при типодиагностике
почв.
Главным объектом исследования являлись почвы на
территории
опытного
поля
межкафедрального
опыта
Красноярского аграрного университета. Красноярская лесостепь
представляет собой самостоятельный природный район,
имеющий ряд своеобразных черт. В ландшафтном отношении
это один из лесостепных островов, вкрапленных среди лесной
зоны Средней Сибири. Она расположена на левобережье реки
Енисей к северу от Красноярска и протянулась неширокой
полосой
вдоль
реки
Енисей.
Учебное
хозяйство
«Миндерлинское» расположено в самом ее центре. Характерной
особенностью Красноярской лесостепи является широко
распространённый
бугристо-западинный
микрорельеф.
Почвообразующие породы представлены коричнево-бурыми
глинами и желто-бурыми лёссовидными глинами. Первые
залегают на высоком междуречном плато. Песчано-иловатые
легкие глины очень плотные, содержат кварцевую гальку и
карбонаты в виде белоглазки. Желто-бурые лёссовидное глины
покрывают низкое междуречье, склоны и надпойменные
террасы рек. Они менее плотны, карбонаты содержатся в
верхней части в виде псевдомицелия, а ниже в виде
расплывчатый пятен. Расположена Красноярская лесостепь в
глубине материка в большом удалении от действия морских и
океанических факторов, чем и определяется основная
особенность её климата – относительная резкая его
континентальность. Она проявляется в первую очередь в
больших амплитудах температур между месяцами – самым
холодным январем и самым тёплым июлем. Сумма
положительных температур выше 10˚С составляет 1400-1800 ˚С.
годовое количество осадков равняется 360-400 м. Весной
температура быстро нарастает, а осенью быстро падает. Зима
суровая и продолжительная, число дней с устойчивым снежным
покровом – 160-165 дней. Небольшая мощность снежного
покрова (20-40 см) приводит к длительному сезонному
промерзанию почв, которое достигает 1,5-2,5 м [2].
Опыт был заложен в мае 2016 года. Площадь его
составляет 10 га. Он заложен на относительно выравненном
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участке пологого юго-восточного склона с абсолютной разницей
высот в 10 м. Находится в 2-х км южнее посёлка Борск.
В отобранных образцах проводилось определение
плотности твердой фазы пикнометрическим методом, который
основан на определении объема воды, вытесненного почвенным
образцом, и определение гранулометрического состава методом
отмучивания в стоячей воде с обработкой почвы пирофосфатом
натрия. Метод определения механического состава почвы
заключается в разной скорости осаждения частиц в стоячей воде
после их взмучивания, в зависимости от их размера [3].
Преобладающим типом почв исследуемого участка
является
агрочернозем
иллювиально-глинистый,
представленный тремя подтипами.
Агрочернозём глинисто-иллювиальный оподзоленный
среднемощный находится в нижней части склона и
характеризуется белесоватой кремнеземистой присыпкой в
средней и нижней части гумусового и в иллювиальном
горизнтах. Карбонаты в данном профиле не обнаружены.
Агрочернозём
глинисто-иллювиальный
типичный
обнаружен на положительных элементах рельефа – верхней
части пологих склонов. Их положение обуславливает малую
мощность гумусового горизонта. Глееватость во всех трех
разрезах обнаруживается в карбонатных горизонтах и
представляет собой сизые и мелкие охристые пятна. Карбонаты
в виде псевдомицелия. Оглеение скорей всего связанно с
длительным сезонным промерзанием этих почв.
Агрочернозём
глинисто-иллювиальный
гидрометаморфизованный мощный формируется в самой
нижней позиции поля на нижней части широкого увала. Почва
характеризуется
максимальной
мощностью
гумусового
горизонта (91 см), интенсивным вмыванием гумуса в оглееный
горизонт, отсутствием карбонатного горизонта и интенсивными
признаками оглеения в нижней части профиля.
В результате проведенных анализов было выявлено (таб.
1), что гранулометрический состав агрочернозёмов опытного
поля представлен тяжелым суглинком и легкой глиной.
Преобладающими фракциями являются крупная пыль и ил.
Наиболее легким, среди изученных почв, оказался агрочернозём
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глиносто-иллювиальный
гидрометаморфизованный,
для
которого характерна неоднородность в содержании различных
фракций, что может быть связанно с его положение в рельефе, а,
следовательно, водной эрозией и намыванием илистых частиц.
Оподзоленный и типичный чернозёмы являются достаточно
однородными по своему составу. В оподзоленном чернозёме
присутствует незначительная дифференциация по илу. В
типичном чернозёме имеет место небольшое увеличение
процента мелкопесчаной фракции.
Плотность твердой фазы увеличивается вниз по
профилю. Для гумусовых горизонтов она колеблется от 2,4 до
2,6 г/см3, для безгумусовых 2,6-2,7 г/см3.
Таблица 1 – Гранулометрический состав агрочерноземов
опытного поля учебного хозяйства «Миндерлинское»
Красноярского края

Горизонт, ПлотСодержание фракций, %
глубина ность
1-0,25 0,25- 0,05- 0,01- 0,005- <0,00
твердой
0,05
0,01
0,005 0,001 1
фазы,
г/см3
Агрочернозём глиносто-иллювиальный гидрометаморфизованный
PU 0-20 2,5
0,5
3,29
40,45 4,75 14,26 36,75
AU 202,4
0,37
15,33 25,85 3,75 11,034 43,67
91
AUB 912,5
0,68
11,54 23,56 9,99 17,4
36,83
116
Bg 1162,5
2,38
8,28
36,11 7,77 14,96 30,51
143
145-155 2,7
0,81
16,61 25,03 6,81 18,6
32,15
Агрочернозём глиносто-иллювиальный оподзоленный
PU 0-20 2,5
1,09
4,11
31,46 10,4 19,12 33,83
AUe 202,4
1,03
4,24
29,89 8,13 22,01 34,71
71
ВIе 712,4
0,85
2,73
32,12 9,27 18,12 37,70
104
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<0,01

55,76
58,45
64,22
53,23
57,55
63,35
64,84
64,29

104-114 2,6
0,94
2,22
36,08 10,69
Агрочернозём глиносто-иллювиальный типичный
PU 0-26 2,5
0,91
1,26
31,48 12,6
AUB 262,5
0,75
4,02
33,8
12,04
34
ВIg 362,5
0,32
0,64
37,49 10,08
58
Вmcg
2,6
0,56
1,25
38,35 11,64
58-70…
70-80
2,6
0,9
6,64
31,15 14,0

17,52

32,55 60,76

15,2

38,55 66,35

14,92

34,46 61,42

11,36

40,12 61,55

12,24

35,96 59,84

12,49

34,85 61,34

Таким образом на данном этапе исследования был
определен гранулометрический состав агрочерноземов, что
позволяет уточнить типодиагностику исследуемых почв. На
основании
данного
материала
планируется
создание
электронной карты почвенного покрова опытного поля.
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доктор ветеринарных наук, профессор кафедры акушерства и
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Аннотация Освещен клинический случай поражения
спинного мозга шейного отдела собаки, при котором, по данным
магнитно-резонансной
томографии
(МРТ),
отсутствуют
патологические изменения. В статье приведены данные, с
учетом которых результаты диагностических исследований при
рассматриваемой патологии интерпретируются корректно.
Ключевые слова: магнитно-резонансная томография,
стероид-зависимый менингит-артериит, исследование ликвора.
Стандартом диагностики поражений спинного мозга
является МРТ. Однако, следует учитывать, что не все патологии
имеют характерные изменения, которые позволяет выявить
томография (в т. ч. компьютерная томография). Одним из таких
заболеваний является стероид-зависимый менингит-артериит
(СЗМА), который также встречается в литературных источниках
обозначаемый
как
кортикостероид-зависимый
менингит/менингомиелит,
некротизирующий
васкулит,
асептический гнойный менингит, синдром ювенильного
полиартериита [1, 4].
СЗМА – это иммуноопосредованное воспаление сосудов
мягкой и паутинной оболочек спинного мозга, которое может
вознткать
при
лечении
кортикостероидами.
Среди
предрасположенных к СЗМА пород собак отмечают боксеров,
бернских
зенненхундов,
новошотландских
ретриверов,
курцхааров, биглей. Заболевание чаще регистрируют у молодых
(от 4 до 18 месяцев) собак крупных пород [1-5].
Более чем в 90% при клиническом осмотре отмечается
гиперестезия шейного отдела позвоночника (ШОП), лихорадка
[2].
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В сентябре 2017 года в «Ветеринарную клинику
ортопедии, травматологии и интенсивной терапии» города
Санкт-Петербург
была
доставлена
немецкая
овчарка
(некастрированный кобель 8 месяцев) с выраженным болевым
синдромом при манипуляциях с шейным отделом позвоночника,
гипертермией (40,3°C), а также проприорецептивным
дефицитом как по грудным, так и по тазовым конечностям (рис.
1).

Рис. 1. Некастрированный кобель немецкой овчарки 8
месяцев с выраженной гиперестезией ШОП, гипертермией,
проприодефицитом.
Симптомы прогрессировали 2 недели, в течение которых
в сторонней клинике по результатам общего клинического
анализа крови был выявлен лейкоцитоз (22,65х109/л), и
проводилось лечение с помощью внутримышечных инъекций
Преднизолона (1 мг/кг/сутки) в течение 3 дней (на фоне
которого была положительная динамика) и курсом
Доксициклина (5 мг/кг/сутки). Через 10 дней курса
антибиотикотерапии лейкоцитоз увеличился (27,5х109/л).
Таким образом, после первичного клинического
осмотра, было рекомендовано проведение МРТ ШОП (для
исключения компрессионных и воспалительных поражений
спинного мозга ШОП, в т. ч. для исключения шейной
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спондиломиелопатии,
дискоспондилита,
патологических
переломов и пр.), а также получить данные о концентрации
белков острой фазы воспаления, клинического анализа ликвора.
Данные МРТ шейного отдела пациента соответствовали
норме (рис.2), поэтому основными критериями постановки
окончательного диагноза СЗМА послужили лабораторные
методы.

Рис. 2. МРТ ШОП немецкой овчарки 8 месяцев в
режимах Т2-взвешенного изображения (ВИ), STIR-ВИ, Т1-ВИ
без патологических изменений.
С учетом повышения С-реактивного белка до 23,3 мг/л
(при норме 0,0-0,5 мг/л), а также полученных результатов
исследования спинно-мозговой жидкости с характерными
признакам асептического воспаления, в качестве лечения был
рекомендован курс Преднизолона в дозировке 4 мг/кг/сутки в
течение 2 дней, последующие 2 недели дозировка была снижена
до 2 мг/кг/сутки.
Через 2,5 недели курса кортикостероидной терапии
концентрация белков острой фазы в сыворотке пациента
вернулась в диапазон референсных значений (0,06 мг/л). Во
время клинического осмотра было выявлено отсутствие какого170

либо неврологического дефицита и нарушения витальных
функций не отмечалось.
Несмотря на быстрое клиническое выздоровление через
короткое время, оптимальным сроком лечения по литературным
данным являются периоды не менее 6 месяцев с постепенным
снижением суточной дозировки иммуносупрессора до 0,5 мг/кг
каждые 48-72 часа, так как в противном случае велик риск
рецидива, перехода заболевания в хроническую форму [1, 5].
Таким образом, при диагностике заболеваний спинного
мозга
воспалительной
этиологии
важно
не
просто
ограничиваться методами, позволяющими визуализировать
патологический очаг (что является оптимальным для
компрессионных поражений спинного мозга), но и верно
анализировать данные лабораторной диагностики.
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УСТОЙЧИВОСТЬ СОРТОВ КЛУБНИКИ К ВРЕДНЫМ
ОГАНИЗМАМ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ СРЕДНЕГО
ПОВОЛЖЬЯ
Т.А. Садкина,
магистрант 3 курса, направление “Интегрированная защита
растений от вредителей и болезней», СГСХА, Кинель
Аннотация: Целью исследований являлась оценка
сортов земляники в условиях Самарской области и выявление
лучших форм, наиболее приспособленных к местным условиям,
с высоким уровнем проявления необходимых хозяйственноценных характеристик. Сорт Ранняя Махерауха показал себя как
самый устойчивый к поражениям и повреждениям вредными
организмами в оба года исследований. Сорт земляники Богота в
наших климатических условиях среди изучаемых сортов
оказался самым чувствительным по отношению к болезням и
вредителям.
Ключевые слова: земляника, сорта, вредители, болезни
Земляника является ведущей культурой среди садовых
ягодников. Основные районы ее выращивания – ЦентральноЧерноземный, Центральный и Северный Кавказ. Благодаря новым сортам она продвинулась в северные и восточные районы,
выращивается на Дальнем Востоке.
Широкое распространение земляники обусловлено
легким размножением ее сортов, самым быстрым среди ягодных
культур вступлением в пору плодоношения и ранним
созреванием плодов, высокими вкусовыми качествами ягод.
Для успешного возделывания земляники необходимы
продуктивные сорта с высокими товарно-потребительскими
качествами плодов и адаптационным потенциалом к комплексу
абиотических и биотических стрессоров [2].
В условиях Самарской области у земляники часто
подмерзают листья, иногда отдельные кусты, особенно в начале
зимы при малоснежном покрове.
172

Засушливые периоды совпадают с критическими
этапами развития земляники: закладкой цветоносов, цветением,
созреванием ягод, все это негативно влияет на продуктивность
некоторых сортов, неустойчивых к гидротермическим
перепадам.
Также ущерб продуктивности наносят фитопатогены
(бурая и белая пятнистости листьев), в отдельные периоды серая
плодовая гниль, мучнистая роса и фитофаги (паутинный клещ)
[1].
По данным М.И. Антипенко в Самарской области
отмечены различия изучаемых сортов земляники по
устойчивости к белой и бурой пятнистостям листьев. Выявлено,
что сорта Витязь, Луч ВИРа, Красный берег характеризуются
высокой устойчивостью к белой и бурой пятнистостям листьев
[1].
В группу со слабым поражением (1 балл) вошли сорта, с
высокой продуктивностью: Жанна, Фея, Лорд, Русич, Веснянка,
Фестивальная (к), Фестивальная ромашка, а также Вымпел,
Калинка, Кокинская ранняя, Надежда, Росинка, Эстафета, Зенит,
Золушка, Купчиха. В группу среднеустойчивых (2,0 балла) с
высокой продуктивностью вошли Онега, Хоней, Незнакомка,
Дочь Кульвера, Найдена добрая, Ранняя Махерауха, а также
Марыша, Примадонна, Источник, Джонсок, Торос, Спасская,
Коррадо, Царица, Соловушка.
Сильное поражение (3 балла) у сортов Талка, Троицкая,
Мишутка, Алена, Берегиня, Славутич, Кокинская заря,
Студенческая, Боровицкая, Кубата, Осенняя забава, Любава.
Максимальное развитие бурой пятнистости (4 балла)
отмечено на сортах Дукат, Кембридж фаворит, Избранница,
Царскосельская, Руслан, Юния Смайдс, Викода, Зенга Зенгана),
Альфа, Маковка, Деданка, Деснянка Кокинская, в основном
зарубежного происхождения с пониженной адаптацией к
гидротермическим перепадам в период вегетации.
Целью наших исследований являлась оценка сортов
земляники в условиях Самарской области и выделение лучших
форм, наиболее адаптированных к местным условиям, с
высокой степенью проявления необходимых хозяйственноценных признаков.
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Наблюдения по теме исследований проводились на
орошаемом участке отдела селекции ГБУ Самарской области
Научно-исследовательский
институт
садоводства
и
лекарственных растений «ЖИГУЛЕВСКИЕ САДЫ» в 2016-17
гг.
Расположение делянок систематическое, повторность
трехкратная. Для исследований были взяты следующие сорта
земляника: Ранняя Махерауха, Фестивальная (контроль),
Лакомая, Ред Гонтлет, Богота. Исследования проводились
общепринятыми методиками.
В результате наших исследований (рис. 1) в посадках
земляники были отмечены поражения растений белой и бурой
пятнистостями. При чем 2016 г. оказался более благоприятен
для развития изучаемых заболеваний. Тогда как в 2017 г.
данные возбудители почти не оказывали негативного влияния
на изучаемые сорта.
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Рисунок 1 Степень поражения листьев земляники белой
и бурой пятнистостями за 2016-17гг.
К наиболее устойчивым сортам можно отнести Раннюю
Махерауху и контрольный сорт Фестивальную, но необходимо
отметить, что эти сорта все-таки поражались пятнистостями в
благоприятный для их развития 2016 г. на уровне 1 балла.
Промежуточное место по пораженности зарегистрированными
заболеваниями заняли сорта Ред Гонтлет и Богота – по 2 балла
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(2016 г.) и отсутствие симптомов в 2017 г. Самым поражаемым
сортом земляники в наших опытах оказался –– 2 и 1 балла
соответственно в 2016 и 2017 гг.
По нашим наблюдениям в группу со слабым поражением
(1 балл) можно отнести сорта – Ранняя Махерауха и
Фестивальная.
Остальные
сорта
попали
в
группу
среднеустойчивых (2,0 балла) – Ред Гонтлет, Богота и Лакомая.
При этом необходимо отметить незначительную, но ежегодную
поражаемость белой и бурой пятнистостями сорта Любимая при
любых погодных условиях.
В опытных посадках в годы исследований был
обнаружен
специализированный
вредитель
земляник
земляничный клещ. Были отмечены различия изучаемых сортов
земляники по устойчивости их обнаруженному фитофагу (рис.
2).
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Рисунок 2 Оценка степени повреждения сортов
земляники земляничным клещом за 2016-17 гг.
Самым повреждаемым сортом оказался – контрольный
вариант Фестивальная, особенно в 2017 г. Средне повреждались
– Ред Гонтлет и Богота, при чем в варианте Ред Гонтлет
земляничный клещ был обнаружен только в 2017 г., вероятно
более благоприятный по погодным условия для развития
данного вредителя.
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Максимальную устойчивость имели сорта Ранняя
Махерауха и Лакомая – в их посадках земляничный клещ
отсутствовал в оба года исследований.
Анализируя полученные данные необходимо отметить,
что сорт Ранняя Махерауха показал себя как самый устойчивый
к поражениям и повреждениям вредными организмами в оба
года исследований. Сорт земляники Богота в наших
климатических условиях среди изучаемых сортов оказался
самым чувствительным по отношению к болезням и вредителям.
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СЕКЦИЯ 15. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
УДК 94 (470)
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВЫПУСКНИКОВ ИРКУТСКОЙ
ВОЕННОЙ АВИАЦИОННОЙ ШКОЛЫ ТЕХНИКОВ В
1930-е ГОДЫ
О.Н. Астраханцев,
к.и.н., доцент ИФ МГТУ ГА г. Иркутск
Аннотация: В статье рассматривается география
распределения выпускников Иркутской военной авиационной
школы (с 1938 года – училища) техников, осуществлявшую
подготовку авиационных специалистов для военно-воздушных
сил СССР. На основе анализа архивных документов автор
делает вывод, что выпускники Иркутской ВШАТ получали
назначение для прохождения военной службы, в строевые
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авиационные части, дислоцирующиеся на всей территории
страны.
Ключевые слова: Военно-воздушные силы, авиация,
военно-учебные заведения, Иркутск, авиационные кадры,
курсанты.
Первым военным авиационно-техническим
учебным
заведением, созданным в Сибири, была 4-я Иркутская военная
школа авиационных техников (ВШАТ). Она была основана 1
мая 1931 года приказом № 55 по ВВС РККА[1]. Эта была первая
авиационно-техническая школа на всей территории от Урала до
Владивостока.
В октябре 1932 г. состоялся первый выпуск Иркутской
ВШАТ. Было выпущено 100 младших авиационных техников
(из мотористов), прошедших ускоренный курс обучения.
Приказом Реввоенсовета они были удостоены звания
«Командир РККА – авиационный техник». В работе «Не
прерывать традиций нить» указано 96 выпускников, однако в
архивных
документах
о
распределении
выпускников
насчитывается
100 человек. Так, «выпускники получили
назначение в строевые части ВВС, дислоцирующиеся по всей
территории страны.
Например: «МВО 17-я авиационная
эскадрилья (Монино) – 7 человек, 19-я авиационная эскадрилья
(Монино) – 8 человек; ЛВО 39-й авиационный отряд
(Красногвардейск) – 8 человек, 125-й авиационный отряд
(Детское село) – 9 человек; БВО 80-й авиационный отряд (Ржев)
– 5 человек, ДВО 45-й авиационный отряд (Конотоп) – 10
человек, 47-й авиационный отряд (Конотоп) – 10 человек,
летная часть испытательного зенитного полигона (Евпатория) –
5 человек; 16-я авиационная бригада 35 отряд (Ташкент) – 2
человека; отряд особого назначения (Москва) – 6 человек (из
числа лучших членов ВКП (б)); 3-я Военная школа летчиков и
летчиков наблюдателей (Оренбург) – 5 человек; 9-я Военная
школа летчиков и летчиков наблюдателей (Харьков ст. Рогань) –
5 человек; Военная школа морских летчиков (Ейск) – 10
человек, 4-я Военная школа авиационных техников (Иркутск)
(оставлены при школе) – 10 человек[2]. Выпускники школы
назначались не только в строевые части ВВС РККА, но и другие
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авиационные школы, испытательные полигоны, отряды особого
назначения и т.п.
20 декабря 1933 г. состоялся 2-й выпуск авиационных
техников (набор января 1932 г.). «Закончили обучение и
получили назначения в строевые части 548 авиатехников[3]. В
других источниках указано 557 человек: «Приказ № 02 (по
строевой части) от 4.01.1934 г. Курсантов 1-го батальона
удостоенных звания «Командира РККА» и авиационного
техника, в числе 557 человек приказом РСВ СССР № 00665-33г.
как убывших к месту новой службы – исключить из списков
рот...»[4]. В их числе было шесть девушек: Н.Н. Шипицина
(звание присвоено не было по «социально-классовому не
соответствию», дальнейшая ее судьба не известна), М.К.
Филиппова, К.С. Захарова, Л.Н. Каинова, Е.И. Моисеенко, С.И.
Озеркова, (была оставлена в школе)[5]. «Курсантов 1-го
батальона Озеркову С.И., Бобылева С.М., Гусева А.М.
окончивших школу и удостоенных звания «Командира РККА» и
младшего авиационного техника – зачислить в списки школы на
должность «младшими авиатехниками» с 20.12 1933 г.
Основание: Приказ РВС СССР № 00665 – 33 г.»[6].
«На основании приказа РВС № 00665 от 1933 г. 2-й
выпуск школы, также как и первый, был распределен по всей
территории страны, и также как первый, во все различные
подразделения частей
Военно-воздушных
сил,
вузов,
авиаотрядов и т.п. Например: 15-я легко-штурмовая
авиационная эскадрилья (Воронеж); 53-й разведывательный
авиационный отряд (Воронеж); Военная школа летчиков и
летчиков-наблюдателей имени Сталина (Ейск); 7-я Военная
школа летчиков имени Сталинградского Краснознаменного
пролетариата (Сталинград); 4-я ВШАТ (Иркутск); 22-й
корпусной авиационный отряд (Самара); 13-й корпусной
авиационный отряд (Свердловск); 16-я легко-штурмовая
авиационная эскадрилья (Киев); 18-я легко-штурмовая
авиационная эскадрилья (Киев); 74-й истребительный
авиационный отряд(Киев); 14-й корпусной авиационный отряд
(Киев); 67-й речной авиационный отряд (Киев); 34-я
истребительная авиационная эскадрилья (Житомир); 35-я
истребительная авиационная эскадрилья (Житомир); 3-й
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кавалерийский авиаотряд (Житомир); 17-й корпусной авиаотряд
(Винница);
1-я
дальне-разведывательная
авиационная
эскадрилья (Красногвардейск); Аэросъемочный авиаотряд
(Хабаровск); 6-я легко-штурмовая авиационная эскадрилья
(Омск); 7-я легко-бомбардировочная авиационная эскадрилья
(Орша); 7-я легко-штурмовая авиационная эскадрилья (Гомель);
2-й отдельный авиационный отряд связи (Хабаровск); 1-й
отдельный авиационный отряд связи (Чита); 12-я армейская
разведывательная
эскадрилья
(Липецк);
24-я
легкобомбардировочная авиационная эскадрилья (Новочеркасск); 1-я
ВШАТ имени Ворошилова (Ленинград) и др.[7].
В 1938 г. приказом Народного комитета обороны СССР
№ 067 от 13.05.1938 г. 4-я ВШАТ была переименована в
Иркутское военное авиационное техническое училище
(ИВАТУ). С 1 июня 1938 года училище было переведено на
новый штат 20/809 литер «А» (основание: директива
Генерального штаба РККА № 4/4\34419 от 15.06.1938 г.)[8].
Осенью 1939 г. состоялся очередной выпуск школы.
Выпускники получили назначение в следующие части ВВС: в/ч
4118(Куйбышевка);
в/ч 6008 (г. Бердянск); в/ч 5143 (г.
Смоленск); в/ч 6786 (ст. Домна); Энгельское военное
авиационное училище; в/ч 4116 (г. Комсомольск на Амуре); в/ч
4364 (г. Житомир); в/ч 8961 (г. Чернышевск); в/ч 8001 (с.
Хволынка); в/ч 8793 (г. Орел) в/ч 7270 (г. Витебск); в/ч 9013 (г.
Воронеж); в/ч 6342 (г. Ржев); в/ч 8667 (г. Белая Церковь); в/ч
8991 (ст. Воздвиженка); в/ч 9013 (с. Вознесенка); в/ч 8891 (г.
Курс); в/ч 8971 (разъезд Барановск); в/ч 8914 (г. Конотоп) и др.
Всего было выпущено около 500 человек[9].
Таким образом, в Сибири, в частности в Иркутске было
сформировано и стало активно развиваться авиационное
военно-учебное
заведение
осуществлявших
подготовку
технических кадров для ВВС всей страны.
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Аннотация: В данной статье рассматривается
историография советского периода по проблеме религия и
власть. Определены основные этапы, их особенности,
направления и специфика историографических работ.
Исследование показало, что из-за господства научного атеизма
проблема религии являлась запрещенной темой, и не являлась
объектом изучения в научных кругах.
Ключевые слова: историография, история Казахстана,
атеизм, антирелигиозная политика.
Проблемы религии и власти в современной
Отечественной историографии является интересным и
малоизученным аспектом, чего нельзя сказать о советском
периоде.
Данная
тенденция
объясняется
гегемонией
ортодоксально-коммунистической идеологии, за рамки которых
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было запрещено выходить. Но тем не менее, в советское время
имели место работы, посвященные проблемам атеизма и
религии. Представленная тема исследования наиболее
актуальна, так как позволяет проанализировать степень
изученности отношения власти и религии в советский период.
В целом, рассматривая историографический корпус по
изучаемой проблеме, можно выделить два основных этапа
исследования:
К первому этапу (1930 – 1980-е гг.) – можно отнести
исследования, выстроенные в рамках марксистко-ленинской
идеологии.
Ко второму этапу (с середины 1980 – начало 1990-х
гг.) – переходный этап, когда с одной стороны
осуществлялась критика прежней идеологии, но в целом еще
сохранились идеи ленинской концепции.
На первом этапе выходят многочисленные работы,
связанные с обоснованием политики, проводимой Советским
государством в области религии. В 1930 – 1980-е гг. среди
населения проводится активная работа по антирелигиозной
пропаганде и научному обоснованию атеизма. К
исследованиям этого периода мы относим труды
непосредственных участников антирелигиозной пропаганды
И.
Иванова
[1],
П.Красикова,
Н.Крупской
[2],
А.Луначарского [3],
А.Окулова
[4],
П.Сакпе [5],
И.Скворцова-Степанова [6], Ю.Розенбаума, Е.Ярославского
[7],
в
которых
религия
рассматривается
как
контрреволюционный и совершенно чуждый обществу
элемент. Авторы даже в названиях работ на первый план
ставят «атеизм», а затем «религию и церковь», тем самым
давая понять, что в работе однозначно будет преподноситься
обоснование атеистической пропаганды в противовес всему
сверхъестественному. К авторам работ, посвященных
теории, истории и философии атеизма мы относим
Г.Андреева [8], М.Бонг-Бруевича [9], Н.Губанова [10],
А.Колоницкого [11] и др.
Работы казахстанских авторов в этот период
немногочисленны, но требуют должного освещения. Это
работы таких авторов как К. Бейсембиев [12], А.Алимбаев
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[13], И.Живогляд [14], А. Сегизбаев [15], которые в своих
исследованиях приводят аргументы в пользу атеистического
воспитания сельского и молодого населения, пытаются
провести аналогии религиозных верований казахов с
другими национальностями страны Советов. А.Сулацков в
труде «Лики баптизма» приводит краткую характеристику
появления баптизма в Казахской ССР, но опять-таки не
отклоняясь
от
линии
атеистического
воспитания
современного человека [16].
На втором этап (с сер.1980-нач.1990-х гг.)
ознаменован появлением ряда работ, сборников научных
статей, характеризующихся более терпимым отношением к
религии, как неотъемлемой составляющей демократических
прав граждан Советского Союза, связанных с проведением в
стране перестройки. Известны работы А.Артемьева [17],
Ю.Кименова [18], С.Киселева [19], В.Савельева [20] и др. В
этот период исследования носят скорее обобщающий
характер по истории религии как таковой, избегая резких
высказываний
в
пользу
оправдания
религиозных
объединений. Эти работы формально весьма лояльны к
духовной жизни населения, они выполняли своего рода
государственный
заказ,
чтобы
подтвердить
провозглашенную свободу слова, однако, по сути,
оправдывали научный атеизм. Схожие по характеру
изложения исследования казахстанских авторов В.Черняка
[21], О.Шарипова [22], Н. Трофимчука [23].
Таким образом, на основе историографического обзора
по данной теме, мы можем сделать вывод о том, что
специально историей взаимоотношений религии и власти
как в СССР, так и в Казахстане не занимались. Засекреченность
темы, однобокость изложения, единая идеологическая концепция
не позволяли рассмотреть эту проблему на научной основе.
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зарубежья
относительно
сути,
происхождения и влияния на процессы, имевшие место в
Восточном анклаве Белого движения, такого явления как
«атаманщина».
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Аксиоматично, что одна из основных проблем, поднятых
в литературе русского зарубежья, это проблема причин
поражения Белого движения. При этом часть авторов,
анализировавшие процессы, происходившие в Восточном
анклаве антибольшевистских сил, прямо указывали на такое
явление как «атаманщина», которое, на их взгляд, принесло
«огромный вред» «делу восстановления России» [3, с. 221]. Что
же касается литературы русского зарубежья, то, как отмечается
в новейшей отечественной историографии, ее вклад в изучение
Гражданской
войны
и
Белого
дела
представляется
«неоспоримым» [2, с. 25].
Эмигрантские
авторы,
участвовавшие
в
антибольшевистском
движении,
имевшие
возможность
наблюдать «атаманщину» воочию и поэтому хорошо
понимавшие ее суть, особо не задумывались над точным
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научным определением указанного явления. Тем не менее, на
наш взгляд, представляет интерес то определение, которое дал в
своем труде известный ученый-юрист, политический деятель,
член правительства адмирала А.В. Колчака – Г.К. Гинс. На
взгляд указанного автора, «атаманщина» была некоей попыткой
как бы воссоздания средневековой системы общественных
отношений, в соответствии с которой государство превращалось
«в какое-то» «сожительство вассалов, мало считающихся с
сюзереном» [6, с. 312]. При этом генерал-лейтенант, барон А.П.
фон Будберг, назвавший борьбу с «атаманщиной» своим credo
[4, с. 231], считал ее проявлением, прежде всего,
«расплодившиеся» на Востоке многочисленные «отряды
спасателей родины». На взгляд указанного автора, это были
самые
настоящие
«анархические
организации»,
не
признававшие никаких существующих законов и сделавшие
своим лозунгом слова: «побольше свободы, денег и
наслаждений; поменьше стеснений, работы и обязанностей».
Опасность «атаманщины» А.П. Будберг видел, прежде всего, в
стремлении возглавить антибольшевистское движение, по
выражению барона, «взгромоздиться на государственные
верхи», и таким образом, уничтожить своей безграмотностью и
неумением «великую задачу восстановления России» и,
соответственно, Белое дело [3, с. 234].
Ярким примером «атаманщины» барон А.П. Будберг
назвал деятельность генерал-лейтенанта Г.М. Семенова [3, с.
197, 199, 207, 213 и др.]. По данным другого генераллейтенанта, барона П.Н. Врангеля, последний, получив
поддержку местных промышленных кругов, прежде всего,
владельцев приисков, а также «японцев», смог, находясь «во
главе трех войск», стать «фактическим хозяином Восточной
Сибири». (Правда, данный карьерный взлет человека неглупого
и ловкого, но с трудом окончившего военное училище и не
обладавшего «широким кругозором», у барона вызывал
серьезное недоумение). Во главу угла своей деятельности Г.М.
Семенов ставил собственные амбициозные, «честолюбивые
планы», что и вызвало конфликт с адмиралом А.В. Колчаком,
которого атаман отказался признавать в качестве Верховного
Правителя. В данном случае, как отметил, в частности, генерал
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П.Н. Врангель, все закончилось благополучно: Г.М. Семенов
подчинился адмиралу А.В. Колчаку [5, с. 107, 108, 12]. Тем не
менее, несмотря на данное «подчинение» и на возможность
«истребить некоторое количество большевиков», генерал А.П.
Будберг продолжал смотреть на атамана как на некое
«известное» негативное «явление» [3, с. 216, 217, 234].
Еще одним представителем «атаманщины» являлся
генерал-лейтенант, барон Р.Ф. Унгерн фон Штернберг, на
противоречивость личности которого, в частности, указал
генерал П.Н. Врангель. Например, с одной стороны,
«оригинальный и острый ум», с другой – «поразительное
отсутствие культуры и узкий до чрезвычайности кругозор»;
необыкновенная застенчивость, и тут же – «необузданная
вспыльчивость». Да и, по мнению указанного автора, барон Р.Ф.
Унгерн не являлся офицером «в общепризнанном значении
этого слова», а скорее – «партизаном – любителем» [5, с. 13].
Данные черты, как представляется, в полной мере проявились во
время Гражданской войны. Во всяком случае, барон А.П.
Будберг писал, что Р.Ф. Унгерн жил «нищим анахоретом» на
станции Даурия. В случае его выезда из дома, все находившиеся
в окрестностях люди стремились спрятаться, ибо при плохом
настроении генерала подобная встреча могла закончиться
«арестом, поркой, а иногда расстрелом». Тем не менее, барон
Р.Ф. Унгерн в лучшую сторону отличался от «семеновских
сателлитов», как указывал А.П. Будберг, своей беззаветной
храбростью и бескорыстием [3, с. 310, 279].
В литературе русского зарубежья приводятся данные о
том, что «атаманщина» широко распространилась во всех
сферах, в том числе в тылу и в действующей армии. (Заметим в
скобках: вопрос наличия указанного явления в Белой армии в
Сибири получил свое отражение в историографических работах,
в том числе, и принадлежащих перу автора) [1, с. 66-67].
Наиболее ярким примером армейской «атаманщины»
эмигрантские авторы, как правило, называли командующего
Сибирской армией, генерал-лейтенанта Р. Гайду, не
сообразовавшего свои желания ни с какими нормами. В
частности, по данным А.П. Будберга, данный генерал потратил
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свыше трех миллионов рублей на пошив формы своему конвою
в стиле Императорской армии [4, с. 237].
В свете приведенного выше дискурса можно
констатировать, что часть эмигрантских авторов считали
«атаманщину» злом для Белого дела, своеобразным «белым
большевизмом» [3, с. 241]. Однако в литературе русского
зарубежья имеются и другие мнения. Так, например, омский
журналист В.Н. Иванов увидел в условиях отсутствия
государства серьезные позитивные аспекты «процесса
атаманства». На взгляд указанного автора, они выражались в
создании снизу, со стороны народных масс неких «ячеек
порядка»,
являвшихся
основой
самовосстановления
государственной системы. Причем данный процесс охватывал и
правых, и левых. В Белом же движении примерами указанных
ячеек, в частности, являлись формирования Г.М. Семенова и
Р.Ф. Унгерна [7, с. 135, 136].
Таким образом, в литературе русского зарубежья
имеется определенный опыт изучения темы. Тем не менее,
представляется необходимым продолжить разработку указанной
проблематики, причем не только в плане углубления анализа
трудов эмигрантских авторов, но и привлекая исследования
отечественных и зарубежных ученых.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЕВРОСОЮЗА И РОССИИ В
НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Т.Н. Гужева,
магистрант 2 курса напр. «Профильное обучение истории»,
ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, г. Владимир
Аннотация: В данной статье рассматривается создание
ученического научного сообщества для работы учителя со
старшим звеном на примере изучения вопросов взаимодействия
России и Евросоюза в период с 1994 по 2000-е годы во
внеурочной деятельности в современной школе.
Ключевые слова: формы внеурочной работы в школе,
системно-деятельностный
подход,
ученическое научное
сообщество, развитие способностей одаренных учащихся.
Среди форм внеурочной работы в школе специалисты
выделяют постоянные и периодические. Постоянными
называют: исторический кружок, факультатив, школьный музей,
ученическое научное сообщество, исторический клуб. Такие
формы работы не теряют актуальность в современной школе,
способствуют повышению интереса к предмету, соответствуют
заявленному в государственных образовательных стандартах
системно-деятельностному подходу [3]. Создание ученического
научного сообщества в школе дает возможность для
старшеклассников организовывать в школе вечера и
мероприятия, посвященные тем или иным историческим
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событиям, при инициативе со стороны учащихся и их
непосредственном участии [2].
Формами периодической работы чаще всего называют
олимпиады, исторический журнал, исторический вечер,
экскурсии. Формы периодической и временной работы по
истории могут взаимодействовать друг с другом. Например,
ученическое сообщество, при его грамотной организации со
стороны учителей истории, может заниматься выпуском
исторического журнала (бумажного или электронного),
организацией исторических вечеров в школе или проводить
регулярные исторические экскурсии (в том числе и
виртуальные) для учеников своей школы [2].
Для реализации материалов учебников по теме
взаимодействия Евросоюза и России с 1994 по 2000-е годы в
современной школе существуют широкие перспективы. В
рамках данного исследования предлагается следующая форма
внеурочной работы: создание ученического научного
сообщества и реализация на его основе форм периодической
внеурочной работы: организации дискуссионных площадок,
проектная деятельность, выпуск электронного и бумажного
исторического журнала.
Создание школьного сообщества предполагает работу
учителя со старшим звеном, то есть с 9 – 11 классами. Но в
данное сообщество и его деятельность могут вовлекаться и
учащиеся среднего звена.
Основная целью данной формы работы будет являться –
создание условий для развития способностей одаренных
учащихся и их реализации в школьной и внешкольной жизни.
На основе цели можно выделить следующие задачи:
Во-первых, ознакомление учащихся с основными
подходами в научно-исследовательской деятельности;
Во-вторых, создание условий для расширения кругозора
учащихся;
В-третьих, развитие у обучающихся умений и навыков
проектно-исследовательской деятельности;
В-четвертых, повышение интереса обучающихся к
проблемам Всемирной и Отечественной истории;
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Основными направлениями работы в рамках школьного
научного сообщества будут являться:
1.
Выявление одаренных детей и дальнейшая
работа с ними, включение их в научно-исследовательскую
деятельность;
2.
Организация консультаций (групповых и
индивидуальных) в ходе исследовательской работы;
3.
Оказание помощи при подготовке учащихся к
выпуску научных работ, участию в конкурсах, конференциях и
т.д.
4.
Подготовка, организация и проведение научнопрактических, турниров, олимпиад.
5.
Редактирование и издание ученических научных
сборников.
6.
Организация встреч с учеными, сотрудниками
музеев, архивов, интересными людьми.
В рамках данного сообщества ученики старших классов
с помощью учителя готовят в рамках групповой проектной
деятельности совместный сборник, где будут опубликованы
результаты всех проведенных в школе исторических
конференций, встреч учащиеся с помощью учителя отбирают
материал для публикации. Публикация осуществляется на базе
школы в электронном и бумажном вариантах. В дальнейшем
бумажный вариант может быть передан в школьный музей или
библиотеку. Издание такого сборника будет годовым итогом
деятельности учащихся [1].
Вопросы взаимодействия Евросоюза и России с 1994 по
2000-е годы могут включаться в поле деятельности такого
сообщества. Например, тема отношений России и Европейского
союза может стать темой для школьной конференции или
школьного исторического вечера, темой дискуссионной
площадки. Учитель может предложить учащимся, включенным
в школьное научного сообщество разработать и написать статьи
или издать совместно с учащимися сборник по вопросам
взаимодействия Евросоюза и России с 1994 по 2000-е годы. В
данном случае учитель выступает в роли консультанта и
научного руководителя.
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Таким образом, современное школьное историческое
образование направлено на воспитание всесторонне развитой
личности, гражданственности и патриотизма, и ориентировано
на развитие личности ученика на основе универсальных
учебных действий [3]. Введение новых стандартов требует
уделять теме современной истории гораздо больше внимания,
чем в предыдущие годы. Кроме того, на содержание
образования влияет переход к системно-деятельностному
подходу в обучении, а также возвращение в школу линейной
концепции образования. затрагивается и частично освящается в
базовых
документах,
регламентирующих
российское
образование [3].
Тема взаимодействия Евросоюза и России с 1994 по
2000-е годы является важной для развития представления
учащихся о современном мире и воспитания у них устойчивой
гражданской позиции. С учетом возрастных особенностей
обучающихся старшего звена нами была выбрана такая форма
внеурочной работы в школе, которая позволяет удовлетворить
познавательный интерес учащихся и вовлечь каждого ученика в
активный диалог об отношениях России со странами
Европейского Союза. Тема взаимодействия Евросоюза и России
с 1994 по 2000-е годы является актуальной, так как человеку,
живущему в современном мире необходимо иметь
представления о том, как отношения России и Евросоюза в 90 –
х гг. XX века повлияли на современную историю России.
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Аннотация: В статье описывается понимание И.А.
Ильиным
собственности,
как
одного
из
аспектов
жизнедеятельности субъекта права. Показано, что по мнению
И.А. Ильина частная собственность является необходимым
элементом, конституирующим субъект права. Правильное
отношение к собственности философ считал обязательным
условием нормального функционирования субъекта права.
Ключевые слова: субъект права, собственность,
справедливость, русская философия.
В течение многих веков народное сознание связывало
справедливость с равномерным распределением собственности
между всеми членами общества и вынашивало мечту о
возможности осуществления подобного распределения. В
результате сложилась концепция уравнительного распределения
собственности, как реализация справедливости.
И.А. Ильин не мог принять подобного решения этого
вопроса. В статье «Коммунизм или частная собственность?
Постановка проблемы» (1929) он доказывал, что экспроприация
частной собственности приводит к культурной деградации
народа, одним из следствий которой является всеобщее
пренебрежение нормами, в том числе, правовыми. Нормально
функционировавшие до этого нравственные и правовые барьеры
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сдерживали звериные инстинкты человека, а их падение
открывает дорогу этим инстинктам: «Но лишь придет конец
удержу – и везде увидишь того же завистливого, мстительного,
необузданного дикого зверя» [2, 55]. Именно в экспроприации
собственности И.А. Ильин видел тот механизм, который делает
в глазах народа легитимным грабеж и в целом запускает процесс
пренебрежения
к
праву.
Говорить
о
нормальной
жизнедеятельности субъекта права в таких условиях
невозможно.
И.А. Ильин считал необходимым не просто признавать
необходимость частной собственности для жизни людей, но
видел настоятельную необходимость обосновать ее «с
религиозно-христианских, социологических и философскоправовых позиций и оправдать перед умом и совестью» [2, 74].
Он делает это через понятие свободы. Собственность, по И.А.
Ильину, напрямую связана со свободой, потому что она
представляет собой одну из тех сфер, в которых человек может
проявить свою свободу. Свобода выражается в том, что человек
сам определяет «сколько иметь имущества, как с ним
управляться, как его использовать: закладывать, щедро
раздаривать, социально или антисоциально им распоряжаться»
[2, 74].
Проблема частной собственности казалась И.А. Ильину
настолько важной, что, согласно его мнению, вопрос о праве на
ее существование не может быть отдан на произвол человека.
И.А. Ильин находит глубокое онтологическое обоснование
этого положения: он отмечает, что частная собственность
коренится в индивидуальной форме человеческого бытия [2, 75].
Это означает, что человек не в состоянии уничтожить инстинкт
частной собственности, поскольку не в его силах переиначить
собственную природу и перестать существовать индивидуально.
Как бы ни были развиты коллективные формы организации
человеческой жизни, тем не менее, каждый человек имеет свое
собственное тело с его многочисленными индивидуальными
потребностями, свой собственный внутренний мир, с его
индивидуальными устремлениями и интересами. И частная
собственность является одним из выражений этого
индивидуального бытия, так как фиксирует индивидуальные
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достижения именно этого, конкретного человека. Ведь сущность
частной собственности И.А. Ильин видел именно в том, что она
«есть непреходящая и гарантированная надежность духовного и
хозяйственного трудового вклада» [2, 75]. Вполне очевидно, что
гарантировать надежность и обеспечить неприкосновенность
такого вклада должно право, а общность людей в качестве
субъектов права предполагает уважение их собственности и
свободы распоряжения ею.
Причем, индивидуальность человека, согласно И.А.
Ильину, не противоречит существованию общей основы для
взаимодействия всех людей. Человек, представляющий собой
своеобразную «комбинацию телесного и душевного материала»,
обретает подлинное бытие тогда, «когда в основу своего
жизненного самоопределения полагает не возможности своего
личного произвола, своих потребностей, страстей и капризов, а
необходимость и верность духовного порядка» [4, 469]. Таким
образом, в представлении И.А. Ильина, благодатные
последствия
существования
частной
собственности
проявляются не автоматически, они не вытекают как
обязательное
следствие
любого
ее
использования.
Собственность, как и все другие инструменты человеческой
жизни, должна быть не самоцелью, но средством достижения
гораздо более высоких целей. Человеку необходимо
облагородить собственность, подчинив ее законам духа. Только
в этом случае она сможет раскрыть заложенный в ней мощный
потенциал. Но, это, все-таки, задача, которая стоит перед
человеком в его внутреннем мире и до решения которой он
должен духовно дорасти. Внешним же и, в этом смысле,
первичным условием является правовое обеспечение защиты
собственности.
По мнению И.А. Ильина, нормально функционирующая
частная
собственность,
прошедшая
через
процесс
одухотворения, способствует раскрытию всех сил и
способностей человека. Он писал о том, что «частная
собственность есть форма человеческого труда …, в высшей
степени поощряющая творческие силы человеческого инстинкта
и человеческого духа, освобождающая, возбуждающая,
подстегивающая, оплодотворяющая их в культурном аспекте»
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[2, 75]. Кроме того, И.А. Ильин отмечает, что собственность
придает человеку самостоятельность. Он считал, что человек
должен быть хозяйственно и духовно самостоятельной
личностью [1, 12], а большевизм хочет эту самостоятельность
уничтожить, что с точки зрения интересов субъекта права
неприемлемо.
И.А. Ильин резонно отмечает, что собственность,
добытая в рамках действия правовых норм, представляет собой
результат использования тех индивидуальных способностей,
которыми обладает конкретный человек или тех, которыми
обладали его предки. Стремление уравнять такую собственность
было бы равносильно игнорированию различий между людьми.
Логичным продолжением такого стремления должны были бы
стать, например, требования отказа от оплаты больничных
листов или отпусков по уходу за ребенком и прочие выплаты,
ставящие людей в неравное положение. Но, ведь если все
должны находиться в совершенно одинаковых условиях, то так
и надо поступать! Показав абсурдность подобной позиции, И.А.
Ильин пишет: «сущность справедливости состоит в
неодинаковом обхождении с неодинаковыми людьми» [3, 236].
И далее формулирует вытекающий из этого положения
принцип, согласно которому справедливость требует, чтобы с
людьми «обходились согласно их личным особенностям, не
уравнивая неравных и не давая людям необоснованных
преимуществ» [3, 237].
Правда, И.А. Ильин также понимал и всю сложность
правового решения этой задачи. Выработать формализованные
справедливые решения для всех случаев жизни, действительно,
невозможно. И тут снова, как до этого в отношении всех
остальных аспектов жизнедеятельности субъекта права, И.А.
Ильин апеллирует к его духовному миру и констатирует, что
справедливость может быть реализована только при условии ее
духовного наполнения, исходя из духовных основ человеческой
жизни.
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс
изменения речи молодежи. Появление определенного сленга ,
нарушение языковых норм среди молодого поколения. Данный
процесс появился не сейчас, он существует еще с давнего
времени, о чем и упоминается в статье. Так же сленг не
существовал в таком же виде в каком он существует сейчас, он
постепенно изменялся , пополнялся новыми словами, которые
могли понять лишь молодые люди.
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Культура речи - важнейшая часть формирования образа
личности человека, ведь человеческая жизнь по большей части
связана с речевым общением, кроме того речь является
немаловажным условием профессионального роста человека.
Культура и правильность речи имеет свои нормы - языковые
нормы. Общеизвестно, что «речевая культура – один из
компонентов общей культуры человека. Как и другие слагаемые
культуры, она прививается, воспитывается и требует
постоянного
совершенствования»
[6,с.72].
Языковые нормы – совокупность традиционных правил,
закрепленных в процессе общения людей за долгий период
времени, общепринятые нормы устной и письменной речи для
данной
эпохи.
Языковые нормы являются не только важнейшим
фактором, который должен быть использован при простом
общении людей, они являются показателем грамотности
культуры и воспитания человека [1].В последнее время речевая,
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а так же общая культура населения сильно снизилась, в
особенности культура молодежи. Молодые люди активно
воспроизводят специфическую лексику-сленг. Они считают, что
норма языка придумана взрослым поколением и им она не
подходит, молодежь создает новые слова, перенимает уже
существующие из других языков, а так же изменяет их.
Молодые люди прекрасно понимают друг друга, однако
взрослое поколение частично теряет нить речи, не понимая
отдельные
части
предложения.
Молодёжный жаргон появился недавно, о нем
упоминают еще 20-х годов ХХ века. В начале это было
изменение значение определенных слов беспризорниками,
которых породила революция и гражданская война.
Далее в 50-е годы появились «стиляги», им было важно
выделить себя из общей «серой массы», их одежда отличалась
от общей, манера поведения, а так же их речь. Слова «стиляг»
были частично переняты от джазистов. Многие слова из сленга
стиляг далее были распространены и за пределами их языка, к
примеру:
Чувак- проверенный, знакомый молодой человек, которого
приглашали
на
местные
вечеринки
и
тусовки.
Чувиха
–
девушка.
Хилять
–
ходить,фланировать.
Чуча
–
песня «Поезд
на Чаттанугу».
Шузы
–
ботинки
стиляг
на
высокой
подошве.
Хата – квартира.
Жлобы — представители «серой массы [2].
Далее произошел период застоя, таким образов в 70-80ее
годы появилось множество молодежных движений, одним из
которых были «хиппи», их идеологией была любовь ко всем
живущим, альтруизм, доброжелательность, готовность помогать
тем, кто просит о помощи. Данное движение привнесло в
молодежный язык множество новых слов, таких как:
Вписываться
-временно жить
у
кого-то
дома.
Мажор
–
сын
или
дочь
богатых
родителей.
Стремать – вызывать у человека состояние дискомфорта,
неуверенности.
Левый
–
неприятный.
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В
лом
–
неохота,
лень.
Глюк
–
галлюцинация.
Напряг
–
трудность.
Фейс–лицо.
Базар — это разговор ли беседа, в большинстве случаев
не очень приятная.
Баттл
—
это
бутылка.
Вписка — это квартира, где можно переночевать или пожить.
Волосатый — это обычный хиппи.
Вчерняк — это состояние алкогольного опьянения [3].
Все эти слова вошли в оборот, их используют и в наши
дни, и многие люди даже не догадываются с какой эпохи эти
слова и их истинное значение. Так же язык «молодежи»
продолжает
пополняться
новыми
словами:
Халява,
халтура
–
бесплатно,
безответственно.
Красава –
молодец.
Рубить бабло, поймать куш – заработать, иногда нелегально.
Смотаться
–
сбегать
за
чем-нибудь.
Братэлла, братуха –
брат,
ровесник.
Родаки –
родители.
Ништяк –
хорошо,
пойдет,
неплохо.
Тормоз – глупый человек.
Колбаситься, тусить – танцевать, гулять по клубам и
вечеринкам
Лафа, катать вату – бездельничать.
Стыбрил, спер – украл, списал.
Шпора
–
шпаргалка
[4].
Речь молодежи действительно изменилась за последнее
время, возникает один вопрос, откуда молодежь заимствует эти
слова?
Множество жаргонных слов появляется в нашей речи не только
из интернета, они так же просачиваются в наш язык через радио,
газеты и телевиденье – СМИ. Множество существующих
передач, сериалов, излюбленных нашей молодежью, не только
вносят в их речь новые слова, но и делает их желанными в
использовании. Молодые люди считают, что слова услышанные
им в популярной передаче «крутые» и востребованы в обществе,
более того человек, который общается на «чистом» русском
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языке не может влиться в современное молодежное общество,
его
считают
чужим.
Так же в последнее время появилось такое направление как –
блогер.
Блогер - человек ведущий блог, на данный момент это
явление
уже
стало
профессией.
Молодежь активно смотрит блоги, наполненные интересной для
них информацией, однако множество блогеров не следят за
своей речью, они забывают о нормах языка и о своем влиянии
на
молодое
поколение.
Правительство РФ так же обеспокоено «загрязнением» языка,
оно всячески пытается предотвратить дальнейшее засорение
языка, таким образом в 2014 году был создан Федеральный
закон No 97-ФЗ от 5 мая 2014 года «О внесении изменений в
Федеральный закон „Об информации, информационных
технологиях и о защите информации“ и отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
упорядочения
обмена
информацией
с
использованием информационнотелекоммуникационных сетей», также известный как «Закон
о блогерах» — российский федеральный закон, обязывающий
авторов интернет-ресурсов (сайтов, блогов и пр.) с аудиторией
«свыше 3000 пользователей в сутки» регистрироваться
в Роскомнадзоре и накладывающий ряд ограничений на
содержимое этих ресурсов. Данный закон был создан с целью
контроля потока информации и ее передачу в целом, однако все
же он не смог справиться со своими целями и был фактически
отменен
в
2017
[5].
Молодые люди подвержены влиянию запада, данный
процесс существует уже давно. Таким образом в русском
молодежном языке появилось множество заимствованных и
созданных слов, которыми они пользуются в повседневной
жизни. Несомненно язык современного поколения меняется,
однако нельзя забывать так же о воспитании в семье и в
обучающих заведениях, которые учат детей правильному, «
чистому» русскому языку. Можно смело утверждать, что
каждый молодой человек знает «сленг», но это не значит, что он
не знает культуру речи родного языка. Между собой молодежь
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вправду использует свою речь, однако в документации, на
работе, в учебных заведениях, а так же в приличных заведениях
они пользуются нормами языка. Остается надежда, что все же
«истинный» русский язык не будет потерян и забыт.
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Аннотация: В статье дается краткая частеречная
характеристика заимствованной религиозной терминологии в
даргинском языке. Отмечается, что морфологической
ассимиляции подлежат разные грамматические классы слов.
Большинство арабских заимствований принадлежат к лексикограмматическому разряду существительных. Данная лексикограмматическая категория слов довольно легко адаптировалась
в даргинском языке вместе с обозначаемыми ею реалиями.
Ключевые слова: язык, заимствование, частеречный,
категория, терминология, морфологический, грамматический
класс.
Морфологическое
освоение
заимствованной
религиозной терминологии в даргинском языке предполагает
придание иноязычным словам морфологических свойств
родного языка. Это отражается, прежде всего, на распределении
иноязычных терминов по каким-либо грамматическим классам с
присущими данному классу формальными признаками, в
получении заимствованными словами морфологических
категорий, характерных для языка-реципиента.
Знакомство
с
дагестанской
лингвистической
литературой показало, что исследователи дагестанских языков
морфологическое освоение иноязычной лексики понимают
примерно одинаково: "процесс освоения заимствованных слов
предполагает способность приспособления слова-этимона к
морфологическому строю языка-рецептора, в этом случае слово
становится элементом какого-либо грамматического класса с
присущими этому классу формальными признаками" [4, 101],
т.е. иноязычная лексика приспосабливается ко всем
особенностям заимствующего языка. Это выражается, прежде
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всего, в том, что данные термины приобретают типичные
формальные признаки и морфологические категории, присущие
заимствующему языку. Сам процесс морфологического
освоения не является долгим по времени, так как слова,
входящие в язык-реципиент должны с самого начала
определяться
как
части
речи
в
соответствии
с
морфологическими категориями [3, 115].
Следует особо отметить, что терминология исламского
религиозного дискурса относится к той части иноязычного
лексикона, которая менее всего подвержена лексическим и
грамматическим изменениям в заимствующем языке. Здесь мы
можем говорить о недоосвоенных, т.е. частично освоенных
заимствованиях, которые по определению А.А. Реформатского
"не полностью подчинились грамматическому и фонетическому
строю заимствующего языка, не имеющие полной парадигмы
словоизменения, находятся в пассивном словарном фонде" [2,
140].
По мнению С.М. Забитова, частеречная характеристика
арабских заимствований в дагестанских языках имеет много
общих закономерностей [1, 188]. Так, например, вторая по
количеству группа заимствованных частей речи после имен
существительных – арабские масдары при переходе в
даргинский
язык
стали
восприниматься как
имена
существительные: напр.: гъазават ‘священная война’ < араб.
ġazwa[t]; сабур ‘терпение’ < араб. ṣabr; сужда ‘молитва’ < араб.
sajda[t]; лягIнат (нягIна) ‘проклятие’ < араб. la‘na[t]; зикру
‘зикр’ < араб. zikr; зина ‘прелюбодеяние’ < араб. zinā’; къадар
‘судьба’ < араб. qadar; саляхI ‘призыв к молитве’ < араб. ṣalāḥ и
др.
Многие арабские причастия в даргинском языке также
передаются формой имен существительных. Например, в
даргинском языке встречаются этимологически арабские формы
причастий действительного залога I-V пород, перешедшие в
имена существительные: халикь ‘создатель, творец’ < араб.
ḥāliq; капур ‘безбожник; гяур’ < араб. kāfir; жагьил
‘невежественный’ < араб. jāhil; махраж ‘чтение Корана
нараспев’ < араб. mahraj; мунапикь ‘вероотступник’ < араб.
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munāfiq; муъмин ‘набожный’, ‘святой’ < араб. mu’min; бусурман
‘мусульманин’ < араб. muslim и др.
Важнейшим показателем морфологического усвоения
иноязычных слов, то является непосредственное вхождение
лексических единиц в систему грамматических классов
даргинского языка. Как известно, проблема грамматических
классов в даргиноведении до сих пор не получила
окончательного решения, несмотря на то, что этого вопроса в
той или иной степени касались почти все исследователи
даргинского языка.
В современном даргинском языке, как известно,
наличествуют три грамматических класса: I – класс разумных
существ мужского пола, II – класс разумных существ женского
пола, III - класс всех остальных существительных. Таким
образом, все религиозные термины арабского происхождения в
даргинский язык распределяются по трем грамматическим
классам. Здесь следует отметить важный момент: "Поскольку
большинство заимствуемых имен не дифференцирует
соответствующие референты по признаку пола, в нахскодагестанских языках соответствующие существительные можно
определить как слова "общего рода", получающие тот или иной
классный признак в зависимости от половой характеристики
референта” [1, 188]. Следовательно, все названия лиц,
заимствованные из арабского языка, включаются в I (мужской)
класс имен. Например: дажжал (дажал) ‘антихрист’ < араб.
dajjāl; жабрагІил ‘архангел’ jabrā’il; шайх ‘духовный наставник’
< араб. šayh; расул ‘пророк’ < араб. rasūl; рабби ‘господь’ < араб.
rabbi ‘господь’; муртад ‘вероотступник’ < араб. murtadd; мупти
‘муфтий’ < араб. mufti и др.
В зависимости от контекста отдельные названия имен в
современном даргинском языке могут относиться и к I
(мужскому) классу, и ко II (женскому) классу имен. Например:
мунапикь ‘вероотступник’ (вероотступница) < араб. munāfiq;
пякьир ‘нуждающийся’ (нуждающаяся) < араб. faqīr; шагьид
‘шахид’ (погибший за веру, погибшая за веру) < араб. šahīd;
капур ‘безбожник’ (безбожница) < араб. kfir; хIяжи ‘паломник’
(мужчина, женщина)’ < араб ḥāji; мутагIялим ‘ученик (ученица)
мусульманской школы’ < араб. muta‘allim и др.
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Большую группу в даргинском языке составляют
арабские существительные, относящиеся к III (вещественному)
классу имен (сюда же относятся названия темных сил),
например: шайтIан ‘чёрт, бес, сатана’ < араб. šayṭān; жин
(жинд) ‘дух’ < араб. jinn; илбис ‘чёрт, дьявол, демон’ <
араб.’iblīs ‘черт, дьявол’; гьайкар амулет, талисман < араб.
haykal; жуз ‘книга’, ‘одна тридцатая часть Корана’ < араб. juz’;
ихIрам ‘ихрам’ (особая одежда) < араб.’iḥrām; капан ‘саван’ <
араб. kafan; мигIраб ‘ниша в мечети’ < араб. miḥrāb и др.
Дагестанскими языками заимствовались, как правило,
именные части речи, а также служебные слова. Из глагольных
форм дагестанскими языками заимствованы лишь масдарные
формы, которые еще в арабском языке перешли в разряд
существительных, выступая носителями признаков глагола и
существительного, и уже в такой субстантивированной форме
перешли в языки-реципиенты.
Тем не менее, несмотря на то, что арабские глаголы в
чистом виде не были заимствованы, в даргинским языке, как и в
других дагестанских языках, широко используются сложные и
сложносоставные глаголы, состоящие из производящих основ
арабского происхождения и даргинского глагола. Простые
даргинские глаголы могут присоединяться к именным основам
арабского происхождения, образуя тем самым полноценные
даргинские глагольные формы. Примерами таких глаголов
являются следующие видовые пары глаголов даргинского языка
с религиозной семантикой: суннатварес – суннатбирес
‘произвести обрезание – заниматься обрезанием’; жагьаннабаэс
– жагьаннабарес ‘превратиться в ад – превращаться в ад’;
сабурбарес – сабурбирес ‘проявить терпение – быть
терпеливым’; хIурматбарес – хIурматбирес ‘оказать почет –
оказывать почет’; пахрубарес – пахрубирес ‘возгордиться –
гордиться’; ряхIмубарес – ряхIмубирес ‘проявить жалость – быть
жалостливым’; хабарбарес – хабарбирес ‘ославить – ославлять’;
хIялалбарес – хIялалбирес ‘сделать дозволенным, разрешённым’
– ‘делать (становиться) дозволенным, разрешённым’;
хIярамбарес – хIярамбирес ‘сделать запретным или греховным’
– ‘делать (становиться) запретным или греховным’; тавбабарес
– тавбабирес ‘покаяться’ – ‘каяться’ и др.
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В таких сложносоставных глаголах именная часть чаще
всего состоит из существительного, заимствованного из
арабского языка, а глагольный элемент – собственно
даргинский. При словоизменении имен знаменательная часть
таких сложносоставных глаголов остается неизменной.
Количество таких сложносоставных глаголов, образованных по
формуле "имя + глагол" в даргинском языке очень велико, и
применяются они для обозначения самых разных значений.
Кроме наиболее употребительного даргинского глагола
барес ‘сделать, совершить, осуществить’ для образования
сложносоставных глаголов с арабскими именными основами
используются еще целый ряд простых глаголов. Такими
являются коррелятивные видовые пары таких глаголов, как эс,
биэс ‘быть, являться, стать’; икIес ‘становиться’; уцес ‘поймать,
обвинить’; духъес ‘что-нибудь совершить, появиться желание к
действию’; икIес ‘совершать словесные или физические
действия’; асес ‘взять, захватить’; бакIес ‘появиться, прийти,
совершиться чему-нибудь’; бушес ‘довести до какого-либо
состояния’ и др.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию состояния
изученности терминологической лексики в дагестанских языках.
Проведен краткий анализ научных трудов, подготовленных с
30-х годов прошлого века по настоящее время. Рассмотрены
результаты диссертационных исследований, монографических
изданий и периодических публикаций по данной проблеме.
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В последние годы интерес отечественных и зарубежных
лингвистов к терминоведению поддерживался в основном тем,
что развитие научно-технического прогресса порождало
большое количество новых понятий, нуждающихся в
терминологическом
наполнении.
Следовательно,
чтобы
пополнять лексику дагестанских языков новообразованными
терминами, необходимо учитывать не только богатство
лексического фонда, но и богатые словообразовательные
возможности самих этих языков. Как показывают различные
исследования, количество терминов, образованных на базе
словарного фонда или при помощи словообразовательных
средств того или иного языка, сравнительно невелико. Этот
факт дал основание исследователем языка констатировать, что
пополнение терминологического фонда младописьменных
языков России новой терминологической лексикой происходит,
в основном, путем заимствования русских термоэлементов, а
через него и терминоэлементов из европейских языков. Иначе
говоря, в младописьменных языках, к которым относится и
аварский язык, основная часть практически наиболее
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употребительной общественно-политической терминологии
состоит из заимствованных из русского языка русских и
интернациональных слов.
Задача языковедов усматривалась "в том, чтобы
разработать теоретические основы построения системы
терминологии и установить принципы использования и
специализации языковых средств применительно к данному
языку" [2, 26]. Практической задачей терминологии явилось
обеспечение терминологических систем младописьменных
языков едиными терминами, заимствованными из русского
языка.
Ю.Д.
Дешериев,
достаточно
всесторонне
исследовавший этот процесс на материале кавказских языков,
отмечал,
что
"для
народов,
живущих
в
едином
многонациональном государстве, в одинаковых социальноэкономических и общественно-политических условиях, очень
важно создание единого терминологического фонда, образных
выражений, отражающих общие понятия и процессы научного,
художественного мышления, развития общественного сознания"
[3, 229].
В
дагестановедении
проблемы
терминологии
освещались ранее неоднократно. Так, например, о современном
состоянии терминологической работы в дагестанском
языкознании и проблемах, возникающих, перед лингвистами в
этой области науки о языке говорилось в специальной работе
У.А. Мейлановой "Вопросы дагестанской терминологии", в
которой дается краткая характеристика терминологической
работы в Дагестане и излагаются некоторые выводы,
сохраняющие актуальность и сегодня. Основные выводы в этой
статье касаются следующего:
а) для дагестанских языков основными источниками
формирования
терминов
являются
заимствования
и
терминообразование из морфем самих дагестанских языков. При
этом термины национальных языков строятся в соответствии с
требованиями особенностей этих языков;
б) в языки дагестанских народов, для которых вторым
родным языком стал русский, заимствованная терминология в
основном поступает из русского языка;
208

в) заимствование терминов из русского языка, как
правило, идет без изменения формы заимствуемого слова;
г) имеются различия заимствуемых прилагательных в
составе сложных терминов: в ряде языков они оформляются
русским окончанием мужского рода, в других языках имеют
усеченную форму, в-третьих приобретают собственное родовое
окончание;
д) порядок слов в составных терминах соответствует
нормам дагестанских языков, т.е. определяемое ставится перед
определением;
е) во многих случаях происходит заимствование
компонентов сложного термина, хотя они имеют в дагестанских
языках переводные компоненты [6, 198].
Учитывая огромное значение развития национальной
терминологии в культурном строительстве дагестанских
народов, в начале 30-х годов прошлого века в Дагестанском
научно-исследовательском институте были подготовлены
первые небольшие справочные терминологические словники по
языку
и
литературе,
физике,
химии,
математике,
делопроизводству и др. для всех в то время литературных
дагестанских языков (аварского, даргинского, лакского,
лезгинского, табасаранского). Эти словари-справочники были
очень небольшого объема, невысокий научно-теоретический
уровень и предназначались для семилетних школ. Одним из
главных их недостатков, по мнению ряда ученых, было
отсутствие унификации заимствованной терминологии для всех
представленных дагестанских языков, вследствие этого
составитель школьного учебника, используя данные словари,
часто по своему усмотрению либо переводил соответствующие
термины русского происхождения, либо вообще не переводил
их на свой родной язык, тем самым, включая тот или иной
русский термин в систему терминов родного языка в качестве
прямого заимствования [8, 21].
С.Б. Юзбекова говоря о недостатках, изданных в 30-е
годы терминологических словарей, приводит следующие
аргументы:
1) первые словари были напечатаны на латинском
алфавите;
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2) многие термины в словарях переведены неточно;
3) осталось много русизмов, хотя их смысл эквивалентно
можно было бы передать на родном языке;
4) встречаются случаи передачи разных терминов одним
и тем же словом;
5) словари не отражают большое количество
современных терминов, перенимаемых из русского языка или
через его посредство, отражающих нынешнее состояние
общественно-политических,
социально-экономических,
культурных и иных отношений в дагестанском обществе [12, 5].
И все же, терминологические словари, составленные в
30-х годах главным образом в учебных целях, сыграли на тот
момент свою положительную роль, заложив основу создания
терминологических словарей в дагестанском языкознании. Они
имели положительное значение и для развития дагестанской
языковедческой науки, так как в них были отражены
фонетические, грамматические и словообразовательные нормы
письменных дагестанских языков.
Ю.Д.
Дешериев
отмечал,
что
"между
младописьменными
языками
наблюдаются
довольно
существенные расхождения в заимствовании слов из русского
языка и через него из других языков. Так, шире заимствуются из
русского языка термины и другие слова в таких языках, как
абазинский, адыгейский, лакский, ингушский. В этом
отношении названным языкам уступают, например, аварский,
абхазский, чеченский (ср. инг. подъем, чеч. айьам "подъем", инг.
пожарник, чеч. цIеяйъархо "пожарник"; лакск. имя
существительное,
аварск.
предметияб
цIар
"имя
существительное"; адыг. подлежащ, абх. азххэаа "подлежащее";
адыг. глагол, абх. акацарба "глагол" и др.)" [3, 238-239]. По
мнению исследователя, несоответствия в терминологических
системах языков относительно соотношения исконных и
заимствованных словарных единиц не позволяют провести
фронтальную унификацию в младописьменных кавказских
языках, в то время как, это, несомненно, облегчило бы освоение
лексико-семантическими системами как родных языков, так и
языков межнационального общения".
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Вместе с тем, эти терминологические справочники
сыграли положительную роль в свое время. Их выпуск отражал
общие проблемы в становлении терминологической лексики в
литературных языках народов России. М. С.М. Мусаев отмечал:
"При разработке национальной терминологии в первую очередь
создавались системы школьной и общественно-политической
терминологии,
необходимые
для
повышения
уровня
образования детей и для пропагандистской работы по
укреплению нового строя, названного "социалистическим". На
следующем этапе были разработаны терминологические
системы, обеспечивающие преподавание национального языка и
национальной литературы в вузах - университетах и
педагогических
институтах
с
целью
подготовки
педагогических кадров. В настоящее время можно сказать, что
терминологические системы по этим отраслям у многих языков
в общем уже устоялись и не требуют особых изменений" [7, 10].
Как отмечают многие дагестановеды, современная
общественно-политическая терминология аварского языка, как
и других литературных дагестанских языков, в своей основе
сложилась к концу 30-х годов прошлого века. К этому времени в
языке уже существовали многие из терминов социальноэкономического и политического дискурсов, которые вошли в
активный запас аварского языка и продолжают употребляться в
настоящее время. В это же время были сформированы основные
принципы создания терминологии на базе лексикограмматического материала аварского языка, определились
источники возникновения этих терминов, а также способы
адаптации в аварском языке русских и интернациональных слов.
Однако работа по формированию терминологии в
указанный период, оказалась все же недостаточной. Учитывая
огромную нужду в терминологических словарях по
дагестанским языкам, в Дагестане в середине 70-х годов была
начата работа по созданию терминологических словарей. В
созданных в Институте истории, языка и литературы
Дагестанского филиала АН СССР терминологических словарях
в основном были охвачены такие науки как история,
языкознание, философия, политэкономия, право, этнография,
археология, антропология, литературоведение и искусство. К
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сожалению, большая часть из них пока не вышли в свет и
остаются в рукописном фонде.
Позднее в 80-е и более поздние годы в свет вышли
терминологические словари для школ отдельных авторов:
Школьный русско-лезгинский терминологический словарь (по
языкознанию,
литературоведению и
педагогике)
А.Р.
Рамалданова
(1982);
Школьный
русско-табасаранский
терминологический словарь К.К. Курбанова (1982); Школьный
русско-аварский терминологический словарь К.Ш. Микаилова
(1991).
При составлении данных терминологических словарей
составители придерживались в основном следующих основные
принципов: а) если в род-ном языке отсутствовало слово для
обозначения определенного терминологического понятия, то
термин заимствовался из русского языка в исконном виде без
изменений; б) если в дагестанских языках имелись слова с
данным значением, то в этих языках русские термины
калькировались; в) отдельные сложные русские термины, в
составе которых имелись имена прилагательные, в процессе
заимствования могли сохранять данные прилагательные в исконной форме без изменений; г) при составлении
терминологических
словарей
использовались
правила
грамматик дагестанских языков, например, к заимствованным в
исконной
форме
русским
терминам
присоединялись
определенные аффиксы дагестанских языков [9, 3]. Безусловно,
данные словари не могли не сыграть свою положительную роль
в развитии дагестанской терминологии.
К наиболее крупным и важным исследованиям следует
отнести докторскую диссертацию "Проблемы терминологии в
дагестанских языках (Лингвистическая терминология)" С.И.
Омаровой, явившуюся первым в дагестанском языкознании
комплексным, системным исследованием лингвистической
терминологии в современных дагестанских языках. В работе
прослежена история становления и развития терминологии
дагестанских языков начиная с тридцатых годов до конца
прошлого столетия; выявлены основные направления в
становлении терминологических систем дагестанских языков и
раскрыты основные направления в использовании внешних и
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внутренних
источников
их
пополнения;
разработана
классификация основных типов системных связей между
отдельными терминами и группировками терминов; уточнена
дефиниция отдельных терминов; предложены системные
рекомендации по упорядочению национальной терминологии, в
том числе и аспекты, касающиеся грамматики и орфографии [8].
Кандидатская диссертация Р.О. Абдулхалимовой
"Развитие и становление аварской терминологии" представляет
собой многоаспектное исследование, в котором предпринята
попытка осветить историю становления и развития
терминологии аварского языка, исследованы лексикосемантические особенности аварской терминологии, а также
источники и основные способы ее формирования. Значительное
место в диссертационном исследовании уделено анализу
тематического состава аварской терминологии, проводившегося
на основе русско-аварского словаря М.С.-Д. Саидова и Ш.И.
Микаилова (1951), единственного словаря, в то время,
сравнительно полно показывающий терминологическую
природу включенной в него лексики путем специальных
пометок к словам. В исследовании также особое внимание
уделено раскрытию основных путей и способов формирования
терминологической
системы
современного
аварского
литературного языка и общих тенденций в использовании как
внешних, так и внутренних ресурсов ее пополнения [1].
Кандидатская диссертация С.С. Эфендиевой "Развитие
общественно-политической терминологии лезгинского языка"
имеет целью выявление и описание структурно-семантических
особенностей
лезгинской
общественно-политической
терминологии, выяснение путей ее формирования, о
характеристике ее современного состояния и возможностей
дальнейшего развития. В работе отмечается, что лезгинская
общественно-политическая
терминология
как
средство
языкового выражения политических и социальных понятий
закрепила и отразила в языке различные периоды развития
истории лезгин. Термины, обозначающие некогда отжившие
понятия, могут еще бытовать в языке, но уже в той или иной
степени стали устаревшими словами. Здесь представлен корпус
старой судебной, религиозной и торговой терминологии,
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перешедшей в связи с перестройкой старых учреждений, чинов,
титулов в разряд устаревших слов. В диссертации делается
попытка систематизировать области применения общественнополитической терминологии, дается их характеристика с точки
зрения тематического состава [11].
Диссертационная
работа
Н.Э.
Султанмурадовой
"Зарождение и пути развития лингвистической терминологии в
лезгинском языке" посвящена выявлению и описанию
структурно-семантические
особенности
лезгинской
лингвистической терминологии. В работе выясняются пути ее
формирования, способы образования, дается характеристика
современного состояния и возможностей дальнейшего развития
данной подсистемы языка. В диссертации справедливо
утверждается,
что
в
функциональном
отношении
лингвистическая терминология лезгинского языка весьма
неоднородна. Здесь функционирует как узкоспециальная
языковедческая терминология, понятная в большинстве случаев
только подготовленному кругу специалистов, так и
разнообразная
лингвистическая
терминология,
употребляющаяся в учебниках по лезгинскому языку, в
средствах массовой информации, а также в устной речи
носителей языка. Это затрудняет перевод языковедческой
литературы с русского на лезгинский язык и создает
неразбериху и несогласованность в употреблении тех или иных
терминов в газетах, на радио и телевидении, а также в
педагогической практике. В связи с этим диссертант
справедливо отмечает о необходимости не только комплексного
системного изучения лингвистической терминологии, но и
составления полного словаря лезгинских лингвистических
терминов [10].
Основным направлением исследования в кандидатской
диссертации М.М. Курбановой "Лингвистическая терминология
даргинского языка" является описание языковых характеристик
даргинской лингвистической терминологии как особой
самостоятельной подсистемы даргинского языка, выяснение
путей ее формирования и описание системных связей между ее
составляющими. Помимо выявления основных путей
формирования даргинской лингвистической терминологии, в
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работе исследователь
также выясняет тенденции в
использовании внутренних и внешних языковых ресурсов ее
пополнения. По справедливому суждению автора, выявление
базисных типов системных отношений между группами
терминов и отдельными их составляющими позволяет осознать
целесообразность введения в речевой оборот того или иного
термина. Исследователь в заключение предлагает ряд
предложений
и
рекомендаций
по
упорядочению
лингвистической терминологии, включая немаловажные
аспекты ее лексикографического описания [4].
В квалификационной работе Н.М. Магомедовой
"Общественно-политическая терминология даргинского языка"
посвящена выявлению и описанию структурно-семантических
характеристик
общественно-политической
терминологии
современного даргинского языка, выяснению основных путей ее
формирования, источников и способов образования, о
характеристике ее современного состояния и возможностей
дальнейшего развития. К конкретному достижению автора
можно отнести проведенную классификацию структурносемантических типов образования как однословных терминов,
так и составных наименований; характеристику продуктивности
всех выявленных типов даргинского терминообразования;
установление принципов формирования терминологического
фонда даргинского языка за счет заимствований из других
языков [5].
Говоря о терминологии аварского языка, следует
отметить, что она, обслуживая различные сферы общественнополитической,
экономической,
научно-технической,
религиозной и культурной жизни аварцев, пока еще изучена
крайне недостаточно. Определенная исследовательская работа
по
упорядочению
аварской
терминологии
ученымилексикографами проведена. Создана терминология для
основных областей науки и техники, Специфицированы
некоторые термины, ранее употреблявшиеся в аварском языке
"условно", издаются терминологические словари и справочники.
Тем не менее, терминология аварского языка все еще далеко не
свободна от недостатков. В периодической печати в переводах
общественно-политических, научно-технических терминов
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наблюдается терминологический разнобой. До настоящего
времени все еще не созданы соответствующие термины для ряда
научных понятий, а некоторые из употребляемых терминов пока
еще не стали устойчивыми. Имеются определенные
недоработки и в существующих терминологических словарях.
Нередки случаи неправильного, часто механического перевода,
плохо
раскрывающего
содержание терминологического
понятия, неудачного заимствования иноязычных терминов и
даже несоответствия терминов грамматическим нормам
аварского литературного языка.
Несмотря на всевозрастающий интерес исследователей
дагестанских языков к терминологической лексике, в
современном дагестановедении все еще недостаточно
специальных исследований, в которых в той или иной степени
затрагивались бы теоретические проблемы терминологии.
Основной причиной такого состояния терминологической
работы в дагестанском языкознании является неразработанность
основных теоретических вопросов в данной сфере, отсутствие
конкретных научных принципов как в создании терминологии в
целом, так построения отдельных терминологических систем в
частности.
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