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Раздел 1. Гуманитарные науки
УДК 81.23
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК В
ДЕЛОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»
Бикмаева Лилия Узбековна
к.ф. н., доцент
ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
(Россия, г. Уфа)
В
статье
описываются
примеры
использования
инновационных технологий из собственного опыта преподавания.
Использование инновационных технологий для совершенствования
речевой культуры обучающихся, основанных на интегративном,
коммуникативно-деятельностном подходах и с применением
технических средств обучения на занятиях по учебной дисциплине
«Русский язык в деловой документации» является актуальным и
результативным, повышает эффективность обучения и уровень
практического владения языком.
инновационные
технологии;
Ключевые
слова:
интерактивные формы; коммуникативно-деятельностный подход;
коммуникативная и языковая компетенции

INNOVATIVE TECHNOLOGIES AT THE SESSIONS OF
EDUCATIONAL DISCIPLINE "RUSSIAN LANGUAGE IN
BUSINESS DOCUMENTATION"
Bikmaeva L.U.
c.f. Mr., Associate Professor FGKOU V «Ufa Law Institute of the
Ministry of Internal Affairs of Russia» (Russia, Ufa)
The article describes examples of using innovative technologies
from their own teaching experience. The use of innovative technologies to
4
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improve the speech culture of students based on integrative, communicative
and activity-based approaches and with the use of technical means of
instruction in the classroom "The Russian Language in Business
Documentation" is relevant and effective, increases the effectiveness of
teaching and the level of practical language proficiency.
Key words: innovative technologies; interactive forms;
communicative-activity approach; communicative and linguistic
competencies

В связи с принятием стандарта нового поколения ФГОС
ВО возникает необходимость выбора оптимальных методов и
форм организации учебного процесса: «Современная система
образования требует усовершенствования методов обучения, так
как меняются тенденции в образовании, которое становится
открытым, инновационным, интерактивным, происходит
огромный рывок в развитии технических средств» [1, с. 120].
Использование инновационных технологий обучения должны
помочь повысить качество преподавания учебной дисциплины
«Русский язык в деловой документации», способствовать
развитию мотивации к изучению учебной дисциплины,
варьировать учебный процесс. Они благоприятствуют созданию
атмосферы сотрудничества и сплочению коллектива в группе. У
обучающихся возникает желание направить
собственные
знания на общий результат. Применение интерактивных форм
обучения позволяет повысить качество учебного процесса. При
использовании традиционных методов преподавания усвоение
учебного материала происходит значительно быстрее чем.
Целью данной статьи является описание примеров
использования инновационных технологий из собственного
опыта преподавания. Коммуникативно-деятельностный подход,
который направлен на совершенствование коммуникативной и
языковой компетенции обучающихся, а также на воспитание у
них эстетического чувства языка, положен в основу
преподавания учебной дисциплины «Русский язык в деловой
документации».

5
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Будущим специалистам органов внутренних дел,
необходимо знание не только заимствованных слов, но еще и
огромного количества официальных и обычных слов, так
называемой нейтральной лексики, которая встречается не
только в ОДС, но и в других стилях: разговорном, научном,
публицистическом. Потому что они будут сталкиваться с
людьми самых разных профессий, разного образования, пола,
возраста; каждый из них будет использовать свои слова, и
полицейскому необходимо найти общий язык с каждым. С этой
целью нами были разработаны специальные задания, некоторые
из них приведены ниже.
Задание. Какой из двух паронимов надо употребить в
следующих предложениях?
1.Для
выводов
эксперту
были
(представлены,
предоставлены) вещественные доказательства. 2. Адвокат
закончил свой рассказ о случившемся (явной, явственной)
угрозой в адрес тех, кто еще не был взят под стражу.3. Свою
речь судья начал с (основания, обоснования) заключения по
делу. 4. (абонент, абонемент) на посещение филармонии был
обнаружен при досмотре личных вещей подозреваемого.5. С
25по 30 мая 2018 г. (командированный, командировочный)
проживал в гостинице «Уфа».
Задание. Объясните значение следующих паронимов.
Составьте предложения с некоторыми из них.
адресант – адресат
жесткий – жестокий
злой – злостный
невежа – невежда
остатки – останки
освоить – усвоить

скрытый – скрытный
праздный – праздничный
поделка – подделка
удачный – удачливый
факт – фактор
одеть – надеть[1;28-29]

Владение профессиональным языком,
то есть
правильное употребление терминов, специальных слов и
выражений предполагает освоение основных понятий данной
сферы Следующее задание может служить примером.
Задание. Создайте текст, употребив слово «дело» в
одном из значений. Слово «дело», употребленное в значении
6
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«полезное занятие», относится к разговорному стилю, а в
значениях «судебный процесс» или «собрание документов» - к
официально-деловому. К какому стилю относится этот
текст? Назовите его особенности.
Интерактивные методы можно использовать для
воссоздания
предметного
и
социального
содержания
профессиональной деятельности и использования юридических
понятий. Ролевая игра «Допрос подозреваемого» направлена на
формирование у обучающихся коммуникативных умений, а
также развивает их лексический запас. При этом важно обратить
внимание обучающихся на правильное использование
профессиональной лексики, т.е. юридических понятий.
Одним из важнейших речевых умений является умение
отличать в речи правильное от неправильного, чувствовать
языковую норму. Эффективная работа по обогащению
лексического запаса обучающихся строится на модели
грамматической правильности. На разных языковых уровнях
могут использоваться разные языковые модели. Следующие
задания можно привести в качестве примеров моделирования на
уровне словосочетаний.
Задание. Подобрав к существительным согласованные
и несогласованные определения, образуйте словосочетания,
имеющие
окраску официально-делового стиля.
Запишите
словосочетания, составленные по модели: уголовный кодекс.
Соглашение,
ущерб,
полномочия,
заявление,
обстоятельства, следствие,
речь,
действия, рассмотрение, хулиганство, жестокость, обязанности.
Задание. Образуйте словосочетания, имеющие окраску
официально-делового стиля, подобрав к существительным
согласованные и несогласованные определения. Запишите
словосочетания, составленные по модели: уголовный кодекс
Полномочия, заявление, обстоятельства, следствие, речь,
действия, рассмотрение, хулиганство, жестокость, обязанности,
соглашение, ущерб.

7
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Задание. Укажите варианты сочетаемости данных
глаголов с существительными. Запишите словосочетания,
составленные по модели: что? Образец: преступить закон
Возбудить, предоставить, продлить, предпринять,
совершить,
представить,
удовлетворить,
применить,
осуществить, установить.
Считаем также полезными задания по редактированию
служебных документов в юридической практике, для языка
которых характерны использование нейтральной лексики,
отсутствие выразительных средств, безличностный стиль,
бесстрастная интонация. Знания обучающихся о языке, его
возможностях позволяют пополнить, на наш взгляд, задания,
требующие анализа языка нормативных актов, учебные
тренировки по применению правовых формулировок,
совершенствуют их собственную речь, что в конечном итоге
поможет сотрудникам органов внутренних дел в их будущей
профессиональной деятельности. Процесс обучения речи, мы
считаем, следует подчинить определенному алгоритму: от
репродуктивных – к продуктивным.
Задание. Найдите речевые ошибки в подборке из
судебных заключений и исправьте их.
1) Эксперт-врач утверждает, что «подсудимый был
довольно порядочно выпивши, и смерть раненого несомненно
вероятно последовала от удара ножом». 2) Прокурор полагает,
что «факт можно считать более или менее установленным», а
«прежняя судимость обвиняемого уже служит для него большим
отрицательным минусом». 3) Присяжный поверенный уверяет
суд, что «подсудимый субъективно думал, что совершает не
грабеж, а кражу».
Одной из инновационных технологий, используемых на
занятиях, является технология развития критического
мышления (ТРКМ). Использование ТРКМ формирует у
обучающихся умение устанавливать причинно-следственные
связи. Данное умение станет в дальнейшем одним из основных в
деятельности полицейского. Цель технологии развития
8
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критического мышления состоит в развитии мыслительных
навыков (умение принимать взвешенные решения, работать с
информацией,
выделять
главное
и
второстепенное,
анализировать различные стороны явлений).
Актуальность использования данной технологии
заключается в том, что она позволяет проводить занятия в
оптимальном режиме, у обучающихся повышается уровень
работоспособности, усвоение знаний на занятии происходит в
процессе постоянного поиска. Методика развития критического
мышления включает в себя три стадии. Это «Вызов –
Осмысление – Рефлексия». Выводы на занятиях проводятся с
помощью методов ТРКМ (открытый микрофон, составление
«синквейн», «фишбоун», «кластер»). Это является формой
свободного творчества, требующей от автора умения находить в
информационном материале наиболее существенные элементы,
делать выводы и кратко их формулировать. Также на занятиях
активно используются технические средства обучения.
Использование информационных технологий помогает успеть
как на лекционном, так и на практическом занятии дать новые
знания, направить на формирование новых умений; обобщить и
систематизировать изученное. Безусловно, в подаче лекции
большую роль играет компьютерная визуализация учебной
информации,
позволяющая
поставить
изучение
филологического курса на принципиально новый уровень,
который дает возможность повысить интерес курсантов к
изучению предмета. При помощи проектора на экран выводятся
таблицы, задания, вопросы, большие по объѐму тексты,
творческие упражнения и цветные портреты известных людей
(философов, адвокатов, судей и т.д.), что вызывает большой
интерес обучающихся к изучаемому материалу. Практикуются
такие виды работ, как деловая игра (диалоговое общение,
коллективное решение проблемного вопроса), брейн-ринг,
круглый стол.
На практическом занятии по теме №8 «Редактирование
текстов документов. Устранение типичных ошибок в деловой
9
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речи» обучающиеся, работая с различными видами служебных
документов, отрабатывают практический метод организации
учебно-познавательной деятельности, а также готовят доклады с
использованием видеоматериала и слайдов по своим
выступлениям. При редакторской правке официального
служебного документа обучающиеся сначала – работают в
парах, а потом – исправляют тексты на интерактивной доске
(при наличии).
Таким
образом,
использование
инновационных
технологий для совершенствования речевой культуры
обучающихся, основанных на интегративном, коммуникативнодеятельностном подходах и с применением технических средств
обучения на занятиях по русскому языку является актуальным и
результативным, повышает эффективность обучения и уровень
практического владения языком.
Список литературы
1. Обсков
А. В.
К проблеме
организации
интерактивного обучения в вузе // Вестник Томского
педагогического университета. 2012. № 11. С. 120-124.
2. Учебное практическое пособие для лиц впервые
принимаемых на службу в органы внутренних дел РФ [Текст] :
учебное пособие / Л. У. Бикмаева. – Уфа :Уфимский ЮИ МВД
России, 2017. – 67с.
© Бикмаева Л.У., 2018
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УДК 821.161.1
ОБРАЗ НЕУДАЧНИКА В МАЛОЙ ПРОЗЕ Г. ГАЗДАНОВА
Здыренкова Ирина Александровна
Филолог (специалитет)
Ивановский государственный университет (Россия, г. Иваново)
В статье исследуется малая проза Г. Газданова. Выделяется
собирательный образ, выходящий за пределы единичного
произведения, тип «неудачника». Рассмотрены основные черты
подобного рода персонажей, принципы создания образа неудачника в
рассказах Г. Газданова.
Ключевые слова: русское зарубежье; малая проза; образ

THE IMAGE OF A LOSER IN FLASH FICTION BY G.
GAZDANOV
Zdyrenkova Irina Alexandrovna
Specialist on Russian Philology
Ivanovo State University (Russia, Ivanovo)
Flash fiction by G. Gazdanov is investigated in the article. We also
identify a collective image extending beyond the limits of a single work, the
type of "loser" is singled out. The main features of this kind of characters,
the principles of creating an image of a loser in the stories of G. Gazdanov
are considered.
Keywords: Russian expatriate community; flash fiction; image

Творческое наследие Г. Газданова разнообразно: оно
включает в себя литературно-критические эссе, рецензии и
заметки, документальную прозу, выступления на радио, письма
и, конечно, рассказы и романы. Малая проза писателя
насчитывает более пятидесяти рассказов, которые создавались
на протяжении всей творческой биографии автора.
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Одна из основных тем рассказов – судьба русских
эмигрантов: тяготы их жизни, поиск своего предназначения на
чужой земле становятся предметом изображения художника.
Главные герои рассказов Г. Газданова нередко оказываются в
тяжелых жизненных ситуациях, которые мы условно обозначим
как «ситуации неуспеха», а самих персонажей, в этой связи
можно назвать неудачниками. Исследование малой прозы
Г. Газданова позволяет выделить собирательный образ,
выходящий за пределы единичного произведения, тип
«неудачника». Каковы же основные черты подобного рода
персонажей, как создаѐтся образ неудачника в малой прозе
Г. Газданова?
Первое, на что следует обратить внимание, – биографии
героев. Как правило, это только начавшие свой жизненный путь
молодые люди, офицеры-белогвардейцы, которые оказались в
центре таких исторических событиях, как революция,
гражданская война и, впоследствии, эмиграция.
Например, в рассказе «Повесть о трѐх неудачах» мы
находим описание жизненного пути эмигранта: «До больницы
Илья Васильевич проделал обычный путь русского, бежавшего
от революции: пошлость этого нищенского бегства не
переставала его удручать. Как тысячи других, он грузил мешки
в Константинополе, голодал в Вене, спекулировал в Берлине – и
кончил свои сознательные дни в Париже»1.
Похожую историю находим на страницах рассказа
«Гавайские гитары»: «Я знал одного партизанского атамана,
неукротимого, свирепого и властного человека, в руках
которого несколько лет тому назад в России была судьба тысяч
человеческих жизней <…> Я встретил его в Париже, в вагоне
метрополитена, где он, протискиваясь к выходу, говорил
слабым голосом – со своим невероятным, сибирским акцентом:
– Pardon, monsieur, s’il vous plait, monsieuS – и, как-то особенно
Газданов Г. И. Повесть о трѐх неудачах// Газданов Г. Собр. соч. В 5 т. Т.1. М., 2009. С. 512. Далее
ссылки на это издание приводятся в тексте в скобках с указанием римской цифры тома, арабской –
страницы.
1
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согнув свою высокую фигуру, боком вылезал на платформу. Я
окликнул его и, поговорив с ним несколько минут, узнал, что он
работает слесарем на каком-то заводе <…>» (II, 234).
Как видим, герои рассказов – это люди, приобретшие в
эмиграции маргинальный статус: «нищенское бегство», «грузил
мешки», «голодал», «работал слесарем». Даже их внешность
словно бы разделена на «до» и «после»: неукротимый, свирепый
и властный атаман превращается в смиренного человека с тихим
головам и согнутой фигурой.
Следует отметить, что в рассказах Г. Газданова большое
значение имеют психологические портреты его персонажей. И
если во внешнем герои мало похожи друг на друга, то чувства и
мысли имеют много общего. Здесь преобладают тоска по
Родине, невозможность реализации заложенного воспитанием и
образованием потенциала, уныние и скука, разочарование.
В рассказе «Черные лебеди» встречаем характерное
описание молодого эмигранта Павлова: «Он мог бы быть
прекрасным путешественником через город, подвергающийся
землетрясению, или через страну, охваченную эпидемией чумы,
или через лес. Но ничего этого не было – ни чумы, ни леса, ни
корабля; и Павлов жил в дрянной парижской гостинице и
работал, как все другие». (I, 661).
Итак, вполне успешные вначале жизненного пути
персонажи рассказов Г. Газданова,
в силу обстоятельств
вынужденные жить в эмиграции, не реализуют заложенный в
них потенциал, а выживают. При этом, осознавая безысходность
своего положения, неудачники не желают приспосабливаться.
Возникает ощущение опустошенности, жизненного тупика,
невозможности выбраться из состояния «неудачи»: «Мне вдруг
стало тяжело и нехорошо; вид моей комнаты опять напомнил
мне, что уже слишком долго я живу, точно связанный по рукам
и ногам, – и не могу ни уехать из Парижа, ни существовать
иначе» «Водяная тюрьма» (I, 657).
Отсутствие перспективы реализации своего жизненного
предназначения порождает душевный кризис, невозможность
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разрешения которого приводит к алкоголизму, сумасшествию и
даже самоубийству. Здесь важно отметить, что сама смерть, по
Г. Газданову, – это неудача. В рассказе «Повесть о трѐх
неудачах» он пишет: «Эти три эпизода, три главы, – почти не
связаны хронологически и сведены лишь условно в форму
одной повести. Я всѐ же настаиваю на их общности. Прежде
всего, это рассказы о неудачах, – так как смерть я считаю
неудачей (I, 500)».
«Неуспешность» героев Г. Газданова приобретает
характер тотальный, неустранимый. Вот настроение главного
героя рассказа «Бомбей»: «В Париже, как всегда, я жил в
состоянии постоянной душевной тревоги, которая доводила
меня до печального и бесплодного исступления. Дела мои <…>
шли очень плохо, я был несчастен в любви и во всех своих
начинаниях – словом, продолжалось то, к чему я за многие годы
такой жизни не мог привыкнуть и с чем не мог и не хотел
примириться» (II, 481).
Эмигранты-неудачники – это новые «лишние люди», для
которых нет «своего» места и «своего» времени. Так, в
«Рассказах о свободном времени» Капитан Огнев был
разочарован больше других: «Я вспоминаю, о капитане Огневе
как о рыцаре приличной ненужности» (I, 531).
Структуру образа неудачника дополняют детали и
интерьер, мы видим описание бедности, ограниченности
пространства в рассказах Г. Газданова. Так, герой рассказа
«Черные лебеди» «жил в очень маленькой комнате одного из
дешѐвых отелей Монпарнаса» (I, 668). Похожую характеристику
жилого пространства находим в рассказе «Освобождение»,
персонажи которого «жили в ужасающей, неправдоподобной
бедности» (II, 416).
Анализ позволяет выделить основные композиционные
инструменты создания образа неудачника в малой прозе
Г. Газданова: биография героя, портрет, с выделением в нем
внешних деталей и раскрытием внутреннего мира героя,
воспоминание как сравнение прежнего успешного себя с
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очевидным положением неудачника на момент повествования,
художественные детали и интерьер.
Одним словом, на страницах малой прозы Г. Газданова
возникает целая плеяда неудачников: вчерашние школьники,
студенты, священнослужители, военные, инженеры, политики –
их объединяет одно: отсутствие жизненного успеха. Эти
персонажи рассказов, «которые попали в довольно плохое
положение» (II, 233), – чаще всего эмигранты. Автор даѐт
оценку своим современникам, которые оказались в пучине
революционных событий: «Мы не знали тогда, какие страшные
утраты ожидают нас; немногие увидели стены университетских
аудиторий, остальных ждала бессмысленная и тяжелая жизнь
иностранных рабочих. Многие умерли, некоторые <…> сошли с
ума; большинство надежд не оправдалось, – и нужда и горе
оказались такой же плохой и бесплодной наукой, какой был для
нас опыт гражданской войны и долгой жизни за границей» (II,
334). Одним словом, отдельные образы неудачников сливаются
в единое «мы». «Неудачник» Г. Газданова
становится
портретом целого.
Список литературы
1. Газданов Г. Собрание сочинений в 5 томах – М.:
Эллис Лак, 2009.
© Здыренкова И.А., 2018
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УДК 364.017
ПОДДЕРЖКА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ КАК ОДНА ИЗ
ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Иванов Евгений Игоревич
студент
Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна
(Россия, г. Санкт-Петербург)
Одним из показателей благополучного общества является то,
как оно заботится о пожилых людях: какое им предоставляется
социальное обслуживание, социальное обеспечение. В России с
каждым годом увеличивается оказываемая поддержка пожилым и
престарелым людям. Несмотря на постоянную индексацию
пенсионных пособий в Российской Федерации, хотелось бы, чтобы
материальное состояние пожилых людей позволяло бы им больше
путешествовать, заниматься самосовершенствованием не прибегая к
услугам социальных центров.
Ключевые слова: пожилые люди; социальная работа;
поддержка пожилых людей

SUPPORT FOR THE ELDERLY AS ONE OF THE MAIN
TASKS OF SOCIAL WORK
Ivanov Evgeniy Igorevich
Student
Saint-Petersburg state university of Industrial Technologies and
design (Russia, Saint-Petersburg)
One of the indicators of a prosperous society is how it cares about
the elderly: what kind of social services and social security are provided to
them? In Russia, the support provided to elderly and elderly people
increases every year. Despite the constant indexation of pension benefits in
the Russian Federation, I would like the material condition of older people
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to allow them to travel more, to cultivate themselves without resorting to
the services of social centers
Keywords: elderly people; social work; support of the elderly

Согласно классификации ВОЗ, принято выделять
следующие периоды развития:18-44 лет – молодость, 44-60 лет–
средний возраст, 60-75 лет – пожилой человек, 75-90 лет –
старческий период, 90+ лет – долгожитель. В силу своих
угасающих физических, материальных возможностей пожилые
люди попадают в категорию уязвимых людей. Задачей общества
становится не только материальная поддержка пенсионеров
через пособия и различные выплаты, но и создание адресной
социальной помощи тем людям, которые нуждаются в ней,
путем образования отдельных направлений в социальных
службах, специализированных пансионатах, стационарах.
Граждане преклонного возраста не всегда в состоянии
обеспечивать свою жизнедеятельность, поэтому они постоянно
нуждаются в поддержке и заботе молодых, трудоспособных
членов общества. [1]
Несмотря на быстрорастущее количество пожилых
людей в мире, в том числе в Российской Федерации,
Правительству стоит уделять больше внимания этому слою
населения. В настоящее время ученые и практики предлагают
различные варианты по улучшению социальной защищенности
пожилых в современной России:

во-первых, сдерживать рост пенсий.

во-вторых, уменьшить количество пенсионеров,
увеличив возраст выхода на пенсию.

в-третьих, найти резервы для увеличения
доходов Пенсионного фонда.[2]
Задача социальной службы по отношению ко всем
уязвимым категориям в Российской Федерации состоит в
адресной помощи: материальной, психологической, правовой
поддержке нуждающимся слоям населения, в том числе и
пожилым людям. Проводя социальную работу с пожилыми
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людьми, социальный работник должен учитывать те условия, с
которыми этот человек пришел, одинокий ли он, ухаживает за
ним семья или нет, действительно ли ему нужна
узкоспециализированная помощь. Немаловажным действием
социального работника будет его выбор, какими методами и
технологиями он будет пользоваться при проведении адресной
социальной работы. Он обязан грамотно выяснить проблему,
обговорить еѐ с клиентом до заключения договора,
определиться, сможет ли он выполнить эту работу
самостоятельно. В некоторых случаях пожилому человеку
требуется комплексная помощь и психолога, и медика, и других
специалистов, с которыми сотрудничает социальная служба. Не
будет лишним и определение срока помощи человеку, по
истечении которого можно будет говорить, о том, насколько
процентов выполнена помощь. Требуется обработать всю
полученную информацию, понять, возможно ли дальнейшее
выполнение намеченной помощи, если потребуется, провести
корректировку выбранного плана действий.
Важными действиями для социального работника по
отношению к пожилым людям будет: помочь наладить
отношения пожилого человека с родственниками; привить
пожилому человеку компьютерную грамотность, что позволит
ему общаться с друзьями и родственниками, улучшит его
эмоциональное состояние; подсказать и показать преимущества
от занятий любимым делом; рассказать о пользе здорового
образа жизни, что увеличит удовлетворенность жизнью
пожилого человека.[3]
В России выплачиваются и пенсии, и различные льготы,
и пособия для пожилых людей, однако, если по сей день
существуют спрос на социальную помощь, то этих мер
недостаточно. Будет правильным шагом наращивание помощи
не только пожилым людям, но и всем уязвимым или
слабозащищенным
слоям
населения.
Безусловно,
Правительство Российской Федерации строит дополнительные
пансионаты, хосписы, выделяет гранты на осуществление
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социальной помощи пожилым людям, индексирует пенсии,
проводит
различные
мероприятия
для
пенсионеров,
разрабатывает законы о помощи гражданам пожилого возраста
с ограниченным возможностями и проводит много другой
полезной деятельности в сфере социальной помощи.Несмотря
на то, что оказание социальной помощи пожилым людям в
России осуществляется на определенном уровне, но возможно
выработка дополнительной поддержки. Задача же конкретно
социального работника будет строиться на помощи в
выполнение законов и указов Правительства по отношению ко
всем уязвимым слоям населения. Он должен
стараться
исполнять их в максимальном объеме и осознавать, что от
степени выполнения зависит судьба каждого отдельного взятого
человека.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ГРАЖДАН, ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ
СИТУАЦИЮ
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студентка 3 курса
ФГАУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский
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Арзамасский филиал (г. Арзамас)
Статья посвящена проблеме помощи людям, попавшим в
трудную
жизненную
ситуацию.
Раскрываются
особенности
социальной реабилитации граждан, попавших в трудную жизненную
ситуацию.
Описываются
определенные
виды
социальной
реабилитации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Ключевые слова: трудности; ситуация; реабилитация;
социальный работник

PECULIARITIES OF SOCIAL REHABILITATION OF
CITIZENS RISE TO A DIFFICULT LIFE SITUATION
Istomina Alexandra Dmitrievna
3rd year student
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Arzamas branch
The article is devoted to the problem of helping people who have
fallen into a difficult life situation. The peculiarities of social rehabilitation
of citizens who have fallen into a difficult life situation are revealed. Some
types of social rehabilitation of citizens who are in a difficult life situation
are described.
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Проблема помощи людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, в настоящее время становится все более
актуальной. Это объясняется, прежде всего, значительным
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увеличением числа людей, которые нуждаются в такой помощи.
Причины этого многообразны: ориентация на рыночные
отношения;
усугубляющийся
процесс
имущественной
дифференциации общества; слабость социальных институтов,
оказывающих помощь незащищенным категориям населения;
общее снижение качества жизни у людей с невысоким уровнем
дохода; усугубление социальных конфликтов. Указанные
причины приводят к тому, что все больше людей оказывается в
ситуации невозможности реализовать внутренние потребности
своей жизни (стремления, мотивы, ценности).
Недостаточное внимание государства и общества к
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, приводит к
тому, что в настоящее время существенно расширился круг
острых социальных проблем: безработица, инвалидность,
жестокое обращение в семье, социальное сиротство,
беспризорность несовершеннолетних, рост числа социальнозначимых заболеваний. Итогом этого является увеличение числа
людей потерявших социальную перспективу, т.е. находящихся в
состоянии социальной дезадаптации.
Исследованию проблем людей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, посвящены работы В.Г. Бочаровой, Ф.Е.
Василюка, Б.З. Вульфова, М.А. Галагузовой, А.В. Мудрика, В.А.
Никитина и мн. др.
Согласно их исследованиям, организация социальной
помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
должна быть направлена на их социальную реабилитацию и
поиск эффективных стратегий преодоления трудной жизненной
ситуации с учетом индивидуальных возможностей.
Социальная реабилитация – это комплекс мер,
направленных на восстановление разрушенных или утраченных
в силу каких-либо причин общественных связей и отношений,
социально и личностно значимых характеристик, свойств и
возможностей субъекта. Это осознанный, целенаправленный,
внутренне организованный процесс [1].
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Для человека является важным, чтобы трудная
жизненная ситуация не стала длительной. Это необходимо для
того, чтобы человек самостоятельно или благодаря другим
людям был способен вернуть собственную активность,
заинтересованность к своей личности и окружающим людям.
Сущность социальной реабилитации заключается в
возвращении в привычное русло выполняемых обязанностей,
различных деятельностей, конструктивного отношения к людям.
Данная задача может решаться с помощью иного социального
статуса, приобретения других возможностей. Поэтому, человек
может не возвращаться на прежний уровень и прежние позиции.
В процессе подготовки и реализации работы по
социальной реабилитации в трудной жизненной ситуации
задачей является не просто помощь людям, но и организация
условий для создания людям определенного уровня социальной
стабильности, возможности вести активную жизнедеятельность,
понимания людьми перспектив в контексте приобретаемого
социального статуса, формирования ответственности за свои
поступки и дальнейшие планы [2].
Социальный работник, осуществляющий социальную
реабилитацию граждан должен четко понимать причину
возникшей трудной жизненной ситуации, в которой оказался
человек. Кроме этого, социальный работник должен выяснить
актуальность и значимость для человека утраченной
деятельности и отношений. Социальный работник должен
выявить у человека собственные потребности и способности,
которые могут быть использованы в процессе социальной
реабилитации.
В каждой конкретной трудной жизненной ситуации
могут использоваться определенные виды социальной
реабилитации: социально-педагогическая, социально-средовая,
социально-медицинская,
социально-психологическая,
профессиональная и трудовая реабилитация.
Итоговой и основополагающей целью социальной
реабилитации является формирование в конкретном субъекте
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внутреннего стержня для решения трудностей и противостояние
негативному влиянию окружающей среды [2].
Таким образом, проблема помощи людям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, в настоящее время становится
все более актуальной. Организация социальной помощи людям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, может быть
направлена на их социальную реабилитацию и поиск
эффективных стратегий преодоления трудной жизненной
ситуации с учетом индивидуальных возможностей. В каждой
конкретной трудной жизненной ситуации могут использоваться
определенные виды социальной реабилитации. Социальная
реабилитация способствует формированию собственной
конструктивной позиции в трудных ситуациях.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С «СЕМЬЯМИ
ГРУППЫ РИСКА»
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Статья посвящена организации социальной работы с «семьями
группы риска». Раскрываются особенности «семей группы риска»,
выявляются причины возникновения таких семей. Дается
характеристика детей, воспитывающихся в «семьях группы риска».
Описываются этапы социальной работы с «семьями группы риска».
Ключевые слова: семья; дети; воспитание; социальная работа

SOCIAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF ORGANIZING
SOCIAL WORK WITH "FAMILIES OF THE RISK GROUP"
Istomina Alexandra Dmitrievna
3rd year student
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Arzamas branch
The article is devoted to the organization of social work with
"families at risk". The features of "families of the risk group" are revealed,
the reasons for the emergence of such families are revealed. Characteristics
of children who are brought up in "families at risk" are given. The stages of
social work with "families at risk" are described.
Key words: family; children; upbringing; social work

В современных условиях под влиянием ряда социальноэкономических факторов наблюдается значительное увеличение
количества семей, которые не могут в полной мере
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осуществлять воспитание ребенка. Для обозначения такого рода
семей в научной литературе используются понятия «семьи
группы риска», а в некоторых случаях «неблагополучные
семьи». Общей их характеристикой является неспособность
воспитывать ребенка, поддерживать его развитие как
полноценного члена общества. Однако представление о семье
группы риска является предельно широким, и в него могут
включаться, как асоциальные семьи, так и семьи, в которых
родители не могут уделять внимание ребенку, например, по
причине высокой занятости. Соответственно, отсутствие
полноценного эмоционального контакта с родителями,
невозможность получения опыта от значимых взрослых
приводят к тому, что нормальное развитие ребенка оказывается
нарушенным. Прежде всего от этого страдает социальное
развитие детей, что выражается в нарушении их
взаимоотношений с окружающими.
«Группа риска» - это категория семей, которая в силу
определенных условий своей жизни более других подвержена
отрицательным влияниям со стороны общества». К данной
категории можно отнести неблагополучные, проблемные,
негармоничные семьи, семьи опасного положения и др.
Основной причиной возникновения семей «группы
риска», являются сложные жизненные обстоятельства. К
таковым Ю.П. Платонов относит: алкогольную зависимость
родителей, аморальное поведение родителей, наличие одного
родителя или их полное отсутствие, агрессивную форму
поведения родителей, малообеспеченность семьи, сложности с
работой родителей [2].
Семьи группы риска характеризуются неспособностью к
восприятию того, что происходит в семье. Кроме этого, данные
семьи отличаются наличием неготовности к улучшению жизни
собственной
семьи,
неспособностью
повышать
результативность деятельности семьи. Семьи группы риска
устраняются от поиска причин неблагополучия семьи. Очень
часто в таких семьях присутствует агрессия, прием алкогольных
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напитков и наркотических веществ. Учитывая данные
характеристики, социальная ситуация в таких семьях является
проблемной [3].
Социальная работа с семьями группы риска состоит из
нескольких этапов. На первом этапе происходит изучение
социальной ситуации семьи, выявляется ее статус,
осуществляется диагностика семьи. Этот этап нацелен на
выявление трудностей детей. Первичное изучение семьи может
включать в себя несколько методов: беседа с семьей и ее
окружением, наблюдение за семьей в местах общей доступности
Второй этап характеризуется проведением ранней
профилактической работы основанной на выявлении факторов
риска (социально-психологические, социально-экономические,
медико-социальные,
социально-демографические,
криминальные). Данная работа может быть реализована в
контексте превентивного подхода. В рамках данного подхода
должна быть своевременная ответная реакция социального
работника на семейные проблемы для недопущения
неблагополучия семьи.
По завершении двух этапов становится возможным
определения статуса семьи группы риска. Выявляется
необходимость
проведения
диагностики
и
оказания
психологической, медицинской и социальной помощи семьям
группы риска. Осуществляется разработка и реализация
программы реабилитации.
Деятельность социального работника в работе с семьями
группы риска должна быть многосторонней и решать такие
проблемы как стабилизация и развитие позитивных отношений
в семье, улучшение их социально-экономического положения
[1].
Таким образом, в современных условиях под влиянием
ряда
социально-экономических
факторов
наблюдается
значительное увеличение количества семей, которые не могут в
полной мере осуществлять воспитание ребенка. Основной
причиной возникновения семей «группы риска», являются
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сложные жизненные обстоятельства. Социальная работа с
семьями группы риска состоит из нескольких этапов. На первом
этапе происходит изучение социальной ситуации семьи,
выявляется ее статус, осуществляется диагностика семьи.
Второй
этап
характеризуется
проведением
ранней
профилактической работы основанной на выявлении факторов
риска. По завершении двух этапов становится возможным
определения статуса семьи группы риска. Выявляется
необходимость
проведения
диагностики
и
оказания
психологической, медицинской и социальной помощи семьям
группы риска. Осуществляется разработка и реализация
программы реабилитации.
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УДК 364. 1
ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЫ С МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ
Истомина Александра Дмитриевна
студентка 3 курса
ФГАУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Арзамасский филиал (г. Арзамас)
Статья посвящена возможностям организации социальной
работы с многодетными семьями. В статье выявляется сущность
материальных,
педагогических,
психологических
проблем
многодетных семей. Описываются формы поддержки многодетных
семей. Раскрываются конкретные технологии социальной работы с
многодетными семьями.
Ключевые слова: семья; дети; форма; технология;
социальная работа

OPPORTUNITIES FOR ORGANIZING SOCIAL WORK
WITH FAMILY FAMILIES
Istomina Alexandra Dmitrievna
3rd year student
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Arzamas branch
The article is devoted to the possibilities of organizing social work
with large families. The article reveals the essence of material, pedagogical,
psychological problems of families with many children. Forms of support
for large families are described. Specific technologies of social work with
large families are revealed.
Key words: family; children; form; technology, social work
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экономическая ситуация, сложившаяся в стране за последние
годы, наиболее неблагоприятно отражается на социально
уязвимых слоях населения, а большинство многодетных семей
относятся именно к этой категории; во-вторых, внимание к
проблемам многодетных семей обусловлено демографической
политикой государства, которая предполагает стимулирование
рождаемости и рост числа семей с несколькими детьми; втретьих, нельзя не отметить противоречивость государственной
политики в отношении многодетных семей, поскольку при всех
принятых мерах стимулирования рождаемости, совершенно не
продуманы меры финансового обеспечения многодетной семьи,
позволяющего поддерживать достойный уровень жизни в
условиях инфляции. Следовательно, внимание исследователей в
сфере социальной работы с многодетными семьями направлено
на поиск эффективных мер помощи такой семье в
существующих социально-экономических условиях.
Среди многочисленных проблем многодетных семей
первое место занимает проблема нехватки средств для
обеспечения жизнедеятельности семьи. Недостаточность мер
государственной политики в этом отношении приводит к тому,
что многодетные семьи вынуждены сами решать свои
проблемы,
соответственно
существенная
составляющая
воспитательного потенциала семьи утрачивается, поскольку
родители и дети должны заниматься поиском дополнительных
источников средств. Результатом этого является отказ от
учебных занятий в школе, трудности в процессе социализации
детей из многодетных семей.
Материальные
проблемы
порождают
проблемы
социально-психологического и социально-педагогического
характера. Следует отметить, что отношение к многодетной
семье в современном российском обществе характеризуется
настороженностью, что обусловлено неприятием социального
иждивенчества. Такое отношение также неблагоприятно
сказывает на положении многодетной семьи, особенно на ее
несовершеннолетних членах [3].
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Изучение комплекса технологий социальной работы с
многодетными семьями показывает, что семья на современном
этапе развития находится в кризисном состоянии, порожденном
социально-экономическими, общественными условиями, сменой
ценностных ориентаций и приоритетов в отношении семьи как
социального института. Для преодоления отрицательных
тенденций, в данной области требуется расширение мер
политики социальной поддержки и защиты многодетной семьи.
Многодетные семьи являются объектом особого внимания
учреждений социальной защиты ввиду своей социальной
незащищенности и повышенной социальной уязвимости.
Государственная политика социальной защиты уязвимых слоев
и групп населения в первую очередь должна быть
ориентирована на превентивные и профилактические меры,
которые бы способствовали предупреждению трудностей в этой
области [2].
Изучение возможностей работы с многодетной семьей,
свидетельствует о многообразии форм ее поддержки. Кроме
ресурсов учреждения социальной защиты для оказания помощи
многодетной семье активизируется ее личный потенциал и
возможности социальной среды. Конкретными технологиями
социальной работы с многодетными семьями можно назвать
организацию волонтерской деятельности, причем дети из
многодетных семей, также могут участвовать в качестве
волонтеров. Профилактическая составляющая воспитательного
неблагополучия многодетной семьи решается с помощью
терапевтической помощи, обеспечивающей профилактику
безнадзорности детей и подростков. Организация досуга детей в
свободное время может быть обеспечена за счет дворовых
родительских советов [1].
Таким образом, проблемы многодетных семей в
настоящее время начинают привлекать пристальное внимание
исследователей. Причин этого несколько: непростая социальноэкономическая
ситуация,
демографической
политикой
государства, противоречивость государственной политики в
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отношении многодетных семей. Среди многочисленных
проблем многодетных семей первое место занимает проблема
нехватки средств для обеспечения жизнедеятельности семьи.
Материальные проблемы порождают проблемы социальнопсихологического и социально-педагогического характера. Для
преодоления отрицательных тенденций, в данной области
требуется расширение мер политики социальной поддержки и
защиты многодетной семьи. В работе с многодетными семьями
может быть использована волонтерская деятельность.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ПРЕОДОЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНОГО
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ НЕПОЛНОЙ СЕМЬИ
Истомина Александра Дмитриевна
студентка 3 курса
ФГАУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский
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Статья посвящена возможностям социальной работы по
преодолению материального неблагополучия неполных семей. В
статье определяется специфика материальных проблем неполных
семей. Характеризуется развитие семейной ситуации в контексте
материального неблагополучия. Описывается комплекс технологий
социальной работы с материально неблагополучными неполными
семьями.
Ключевые слова: семья; дети; форма; технология;
социальная работа

OPPORTUNITIES OF SOCIAL WORK TO OVERCOMING
THE MATERIAL FAILURE OF THE INCOMPLETE
FAMILY
Istomina Alexandra Dmitrievna
3rd year student
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Arzamas branch
The article is devoted to the possibilities of social work for
overcoming the financial problems of single-parent families. The article
defines the specificity of the material problems of single-parent families.
Characterized by the development of the family situation in the context of
financial distress. A set of technologies for social work with materially
disadvantaged single-parent families is described.
Key words: family; children; form; technology; social work
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Проблема материального неблагополучия неполной
семьи становится год от года все более острой. С одной стороны
это связано с ростом количества неполных семей, за последние
10 лет их численность в общей доле семей выросла с 26% до
38%. Другой проблемой являются социально-экономическая
ситуация в стране, которая стала особенно острой в последние
два года. С ростом инфляции происходит снижение реальных
экономических возможностей неполной семьи, что создает риск
перехода большого количества российских неполных семей за
черту бедности. Вместе с тем, ощутимой проблемой является
отсутствие государственной программы поддержки неполных
семей, результатом чего является то, что регионы должны сами
разрабатывать такие программы, исходя из собственных
финансовых возможностей.
Проблеме материального неблагополучия неполной
семьи посвящены исследования А.Г. Волкова, И.Е. Забелина,
И.Г. Киселева, В.Ю. Крупнянской, Б.М. Фирсова, А.Г. Харчева
и др.
Семья – это основанная на браке и/или кровном родстве
малая группа, члены которой объединены совместным
проживанием и ведением общего хозяйства, эмоциональной
связью и взаимными обязанностями по отношению друг к
другу. Неполная семья характеризуется отсутствием одного из
родителей, чаще всего отца. Это приводит к тому, что ведение
хозяйства и воспитание детей становится обязанностью только
одного родителя, что создает ряд социально-педагогических и
социально-психологических проблем. Важнейшей из них
является финансовая проблема, так как одинокому родителю
приходится прикладывать много усилий для поддержания
достойного существования семьи. Государственной поддержки
в виде различных пособий оказывается явно недостаточно в
условиях растущей инфляции [1].
Высокая занятость родителя приводит к проблемам в
воспитании ребенка и его социализации. Ребенок в неполной
семье лишен эмоционального общения с одним из родителей,
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следствием чего становится непонимание соответствующей
социальной роли, что неблагоприятно сказывается в
дальнейшем на самостоятельной семейной жизни ребенка,
воспитанного в неполной семье [2].
Для оказания помощи неполной семье используется
комплекс технологий социальной работы. Их применение
направлено на решение следующих задач: оказание срочной
социальной помощи неполной семье по предупреждению
угрозы ее жизни и здоровья, поддержание социального
функционирования неполной семьи и социальное развитие.
Меры срочной социальной помощи включают разовые
денежные выплаты, выдачу необходимых вещей и продуктов
питания,
оказание
медицинской,
психологической
и
юридической помощи неполной семье в сложной жизненной
ситуации. Важнейшей мерой поддержания социального
функционирования семьи является помощь в трудоустройстве и
профессиональной переподготовке родителей из неполных
семей. Постоянное оплачиваемое место работы родителя
является гарантией нормальной жизнедеятельности неполной
семьи. Социальное развитие неполной семьи заключается в
помощи
по
развитию
навыков
предпринимательской
деятельности и обеспечении самозанятости родителей. Кроме
перечисленных дополнительные меры социальной помощи
оказываются неполной семье в том случае, если в ней
воспитывается несовершеннолетний ребенок-инвалид. В данной
ситуации используется социальный патронаж, который
заключается в сопровождении неполной семьи социальным
работником, осуществляющим деятельность по адаптации к
социально-экономической ситуации [3].
Таким
образом,
проблема
материального
неблагополучия неполной семьи становится год от года все
более острой. Наиболее распространенной мерой помощи
неполной семье становится ее социально-экономическая
поддержка. Она включает денежные выплаты и различные виды
материальной помощи, как разовой, так и систематической.
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Оказание помощи неполной семье происходит на базе Центров
помощи семье и детям, которые создаются в субъектах
Российской Федерации. Нормативно-правовой базой их
деятельности
являются
федеральные
и региональные
законодательные акты, определяющие виды и порядок оказания
помощи неполным семьям. Помимо мер материальной
поддержки,
неполной
семье
оказываются
социальнопсихологическая,
психолого-педагогическая,
социальноправовая помощь и организация досуга неполной семьи.
Список литературы
1. Крайг, Г. Неполная семья как социальная проблема
[Текст] / Крайг Г., Бокум Д. - СПб.: Питер, 2006. – 367 с.
2. Николаева, Я.Г. Воспитание ребенка в неполной
семье [Текст] // Я.Г. Николаева.- М.: Владос, 2006. - 159 с.
3. Павленок, П.Д. Технологии социальной работы с
различными группами населения: Учебное пособие [Текст] /
П.Д. Павленок, М.Я. Руднева. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 272 с.
© Истомина А.Д., 2018

35

Научные
горизонты

№ 6(10) | 2018

ISSN 2587-618Х

УДК 364. 1
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С
ДЕВИАНТНЫМИ ПОДРОСТКАМИ И ИХ
РОДИТИТЕЛЯМИ
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Статья посвящена возможностям организации социальной
работы с девиантными подростками и их родителями. В статье
раскрывается сущность девиантного поведения в подростковом
возрасте. Раскрываются особенности взаимодействия девиантных
подростков с родителями. Описываются возможности социальной
работы с девиантными подростками и их родителями.
Ключевые слова: родители; подросток; девиация; социальная
работа

SOCIAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF ORGANIZING
SOCIAL WORK WITH DEVIANT TEENAGERS AND THEIR
PARENTS
Istomina Alexandra Dmitrievna
3rd year student
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Arzamas branch
The article is devoted to the possibilities of organizing social work
with deviant adolescents and their parents. The article reveals the essence of
deviant behavior in adolescence. The peculiarities of interaction between
deviant teenagers and their parents are revealed. The possibilities of social
work with deviant adolescents and their parents are described.
Key words: parents; teenager; deviation; social work
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Девиантное поведение подростков представляет в
настоящее
время
серьезную
социально-педагогическую
проблему. Противоречия подросткового возраста приводят к
тому, что подростки, стремясь к тому, чтобы их считали
взрослыми, еще психологически не готовы к этому, что
проявляется в сложных ситуациях, когда они рассчитывают на
помощь взрослого. Это противоречие приводит к тому, что
девиантное поведение подростков выступает в качестве
средства самоутверждения в среде взрослых и сверстников. С
другой стороны к ребенку подросткового возраста начинают
предъявляться более высокие требования, чем, например, к
младшему школьнику. Эти требования вытекают из
переходного характера подросткового возраста, который
рассматривается взрослыми как этап непосредственной
подготовки к самостоятельной жизни. В связи с этим от
подростка требуется определенный уровень развития
социальных навыков, готовность принимать самостоятельные
взвешенные решения и нести за них ответственность.
Девиантное поведение в этой ситуации используется
подростками как протест против сильно возросших требований
родителей и педагогов. Еще одной причиной девиантного
поведения является вовлечение подростка в асоциальные
группы, где данное поведение является общепринятой нормой и
служит для достижения определенных целей.
Девиантное поведение подростков приводит к
проблемам во взаимоотношениях с взрослыми, что особенно
заметно на примере отношений с родителями. В подростковом
возрасте семья продолжает играть важную роль в социализации
подростка, выступая источником жизненного опыта и правил
поведения в разных ситуациях. Девиантное поведение
подростков, проявляющееся в форме негативизма и неприятии
требований родителей может приводить к социальной
дезадаптации
подростков.
Нарушение
позитивной
эмоциональной связи с родителями также неблагоприятно
отражается на личностном развитии подростка, так как может
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приводить к повышенной тревожности, снижению самооценки,
росту агрессии [2].
Можно отметить, что далеко не все родители способны
правильно оценить девиантное поведение подростка. Многие
родители не обладают достаточными психологическими и
педагогичекими знаниями, чтобы распознать особенности
развития личности в подростковом возраста, поэтому
девиантное поведение воспринимается ими как вызов. Это
приводит к возникновению конфликтов между подростками и
родителями, так как в ответ на жесткие воспитательные
воздействия родителей подростки прибегают к девиантному
поведению [1].
Возможности оптимизации общения подростков с
девиантным поведением и их родителей требует высокой
профессиональной квалификации социального работника. К
числу мер, предпринимаемых социальным работником в случае
обращения родителей за помощью, относятся беседа с
родителями, позволяющая выяснить причины возникновения
проблемной ситуации; анализ этой ситуации; выявление мер,
которые могут способствовать разрешению проблемной
ситуации. Другим важным направлением деятельности
социального работника является передача родителям знаний,
формирующих их социально-педагогическую компетентность.
Основная сложность заключается в том, что необходимо делать
это тактично, не подвергая сомнению воспитательные
способности родителей [3].
Основное содержание деятельности социального
работника с девиантными подростками заключается в
обеспечении сотрудничества с подростками. Осуществляя
работу с девиантными подростками не должна проявляться
прямолинейность. Это объясняется особенностями возраста и
личностными особенностями девиантных подростков. Во
взаимодействии с девиантным подростком социальный
работник должен быть понимающим взрослым, способным
наладить с ним конструктивные взаимоотношения [3].
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Таким образом, девиантное поведение подростков
представляет в настоящее время серьезную социальнопедагогическую проблему. Девиантное поведение подростков
приводит к проблемам во взаимоотношениях с взрослыми, что
особенно заметно на примере отношений с родителями. Многие
родители не обладают достаточными знаниями, чтобы
распознать особенности развития личности в подростковом
возраста. Это приводит к возникновению конфликтов между
подростками и родителями. К числу мер, предпринимаемых
социальным работником в случае обращения родителей за
помощью, относятся беседа с родителями, передача родителям
знаний,
формирующих
их
социально-педагогическую
компетентность.
Основное
содержание
деятельности
социального
работника
с
девиантными
подростками
заключается в обеспечении сотрудничества с подростками.
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В статье анализируются опыт корпоративной социальной
ответственности предпринимателей по отношению к лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья,
возможности
взаимодействия бизнеса и некоммерческих организаций в решении
данной проблемы. Автором проведѐн контент-анализ интернет-сайтов
коммерческих компаний, даны рекомендации по дальнейшему
совершенствованию социально ответственной деятельности бизнеса в
отношении инвалидов.
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AREAS OF СORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
BUSINESS IN RELATION TO PERSONS WITH
DISABILITIES
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Dmitriev R.V.
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The article analyzes the experience of corporate social
responsibility of entrepreneurs in relation to persons with disabilities, the
40

Научные
горизонты

№ 6(10) | 2018

ISSN 2587-618Х

possibility of interaction between business and non-profit organizations in
solving this problem. The author conducted a study of the experience of
social business activities through content analysis of the experience,
recommendations made for further improving the interaction of business,
government and nonprofit sectors to solve this problem.
Key words: corporate social responsibility; entrepreneur; business;
limited health opportunities; disabled person

В последние десятилетия как зарубежом, так и в России
наблюдается повышение интереса к проблеме корпоративной
социальной ответственности предпринимателей как форме
оказания помощи населению в решении социальных проблем.
Даже обратившись к определению самого понятия
«предприниматель» можно увидеть социальную функцию
последнего [1]. Так, например, помимо риска и прибыли, как
основных критериев предпринимательской деятельности (Р.
Кантильон, А. Смит, К. Маркс и др.), учѐные отмечали
следующие особенности предпринимателя – аскетизм (М.
Вебер), новаторство принимаемых решений (Й. Шумпетер, П.
Друкер, Р. Хизрич), нацеленность на удовлетворение
общественных потребностей (А. Смит, М. Кейнс, Г. Боуен и К.
Дэвис), взаимовлияние бизнеса и общества (Р. Вуд),
соответствие результата предпринимательской деятельности
ожиданиям общества (А. Керрол, Р. Фримен). Известный
учѐный К. Смит даже выдвинул теорию корпоративного
гражданства, согласно которой компания должна принять
сознательное решение содействовать развитию общества [2].
Одной из социальных групп общества, остро
нуждающейся в содействии развитию и получению
дополнительной помощи являются лица с ограниченными
возможностями здоровья (далее ОВЗ) и инвалиды. Всемирная
декларация о правах инвалидов называет последним «лицо,
которое не может самостоятельно обеспечить… свои
потребности…» в связи с имеющимся недостатком [3], а
Федеральный закон Российской Федерации № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
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отмечает «…необходимость его социальной защиты»[4]. При
этом социальной защитой лиц с ОВЗ могут заниматься и
негосударственные структуры – некоммерческие организации и
представители бизнеса. Остановимся на деятельности
последних более подробно.
Социальную деятельность коммерческого сектора
принято относить к его корпоративной социальной
ответственности (далее КСО). Многие учѐные, исследовавшие
проблему предпринимательства, предлагали своѐ видение
данного явления. Так, Э. Карнеги под КСО понимал создание
рабочих мест, выплату справедливой заработной платы и
благотворительность, М. Фридман – максимизацию получаемой
прибыли, Р. Фримен – учѐт бизнесом интересов общества, К.
Смит – решение компании содействовать развитию общества.
Рассмотрим зарубежный и отечественный опыт
содействия бизнеса обществу на примере оказания
предпринимателями помощи лицам с ОВЗ. В Тайланде КСО
бизнеса основана на принципах буддизма и включает в себя
оказание помощи всем нуждающимся. В Южной Корее в 2015
году 231 крупнейшая корпорация пожертвовала 3,5% своих
доходов на благотворительность (из которых 29,5% было
направлено на помощь лицам с ОВЗ). Африканские
предприниматели финансы, выделяемы на КСО в основном
направляют на программы по борьбе со СПИД-ом и малярией.
Интересен европейский опыт КСО в отношении инвалидов. Так,
в немецкой компании Даймлер-крайслер трудоустроено более 8
тысяч инвалидов, а во Франции принята Национальная
стратегия, обязывающая обучать и, в дальнейшем,
трудоустраивать инвалидов. Подобные стратегии реализуются и
в странах Латинской Америки. Так, 1,7% предпринимателей
аргентины занимаются трудоустройством инвалидов.
Проведѐнный контент-анализ (n=97) официальных
сайтов коммерческих компаний, функционирующих на
российском рынке, в том числе анализ их социальных отчѐтов,
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выявил следующие направления корпоративной социальной
ответственности бизнеса в отношении лиц с ОВЗ:
1) оказание помощи и поддержки в трудоустройстве
молодѐжи с ОВЗ. Так, компания PwC ежегодно проводит
конкурс «Путь к карьере», по результатам которого принимает
на работу инвалидов. ОАО «Ростелеком» реализует социальный
проект «Хочу быть», направленный на помощь в
трудоустройстве молодых инвалидов;
2) благотворительность и спонсорская помощь. В АКБ
ПАО «АК БАРС», Coca-Cola, ОАО «Ростелеком» оказывают как
материальную помощь самим инвалидам, так и выступают
спонсорами и партнѐрами программ по дистанционному
обучению детей-инвалидов, закупают компьютеры для школ и
интернатных учреждений, в которых обучаются дети с ОВЗ;
3) развитие инклюзивного творчества и спорта.
Компания Amway финансирует школу «Ковчег», в которой
организовано совместное обучение и занятия спортом для
здоровых детей и имеющих инвалидность, ОАО «Мегафон»
выступает партнѐром и спонсором Параолимпийских игр, ОАО
«Сбербанк» - партнѐром «Игр победителей» - самых
крупнейших в мире соревнований для детей-инвалидов;
4) организация конкурсов социальных проектов и
выделения грантов на их реализацию. Так, ГМК «Норильский
никель» ежегодно на вышеуказанные цели выделяет более 25
миллионов рублей.
Результаты
исследования
российских
учѐных,
проведѐнных в рамках подготовки диссертаций по проблеме
КСО показали, что около 1/3 отечественных предпринимателей
оказывают помощь гражданам с ОВЗ (г.Набережные Челны –
32%, г.Нижний Новгород – 34,1%). Компания «Ингосстрах»
реализовала в г.Москва благотворительный проект по оказанию
помощи в восстановлении храма святителя Алексия, который
является единственным религиозным учреждением для
инвалидов-колясочников.
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Таким
образом,
современные
направления
корпоративной социальной ответственности бизнеса по
отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья
включает в себя как благотворительную помощь
самим
инвалидам и социальным учреждениям. Современные
предприниматели принимают активное участие во вовлечении
населения в мероприятия по оказанию помощи нуждающимся, в
том числе путѐм организации грантовых конкурсов, а также
создают условия для активизации ресурсов самих инвалидов. На
наш взгляд, важным направлением в работе предпринимателей с
гражданами, имеющими ограниченные возможности здоровья,
является создание специальных, необходимых условий труда и
трудоустройство инвалидов. Именно помощь инвалиду в
реализации собственного потенциала посредством обучения или
трудовой деятельности является актуальным направлением
поддержки бизнесом данной группы населения.
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ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕКСТА ТЕАТРОВЕДЧЕСКОЙ
ТЕМАТИКИ
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Иркутский государственный университет (Россия, г. Иркутск)
В статье отражены результаты исследования проблем
перевода текстов театроведческой тематики. Целью работы было
определение трудностей, возникающих при переводе таких текстов, а
также поиск способов преодоления этих трудностей. В статье
определяются основные особенности театроведческого текста с точки
зрения лингвистики и теории перевода, разбирается его терминология
и отражаются основные трудности при переводе.
Ключевые слова: перевод; текст; театроведение

DIFFICULTIES OF TRANSLATING TEXTS ON THEATRE
THEORY
Moseyeva Anna Viktorovna
4-year student
Irkutsk State University (Russia, Irkutsk)
This article reflects the results got during the analysis of problems
in translation of texts on theatre theory. The purpose of the study was to
determine what kinds of difficulties appear in translation of texts on theatre
theory and also to find methods for overcoming these difficulties. In the
article the basic features of theatre theory texts are determined from the
perspective of linguistics and translation theory, terminology of theatre
theory is examined and main difficulties in translation are described.
Keywords: translation; text; theatre theory

С древнейших времѐн театр является одним из
важнейших культурных явлений в жизни общества. На
современном этапе своего театр превращается в платформу для
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социальных изменений, становится инструментом разрешения
социальных и психологических конфликтов. Поэтому перевод
текстов, освещающих новейшие театральные методы и
технологии, и анализ лингвистических особенностей таких
текстов, представляют собой актуальную задачу для
переводчиков.
Что такое театроведческий текст? В первую очередь, это
текст, соответствующий всем представлениям об этой
фундаментальной единице языка, которые сформировались в
языкознании благодаря лингвистике текста. В необозримом
множестве всех существующих текстов театроведческий текст
выделяет
ряд
характерных
особенностей,
которые
продиктованы требованиями уникальной коммуникативной
ситуации, которая задаѐтся самим театроведением –
дисциплиной, изучающей театр во всѐм многообразии его
аспектов, его историю и методы.
Основная цель этой коммуникативной ситуации –
передача знания о театре адресантом адресату. Адресант
театроведческого текста – специалист-театровед, исследующий
тот или иной аспект театрального искусства. Театроведческий
текст может быть ориентирован на разные группы читателей, а
именно: на специалистов в этой области (театроведы и
театральные критики), затем – на представителей различных
театральных профессий и обучающихся на театральных
специальностях, и в конце концов – на широкий круг лиц,
интересующихся театром. Возраст реципиентов также может
варьироваться, как и от совсем юного (рецензии на детские
спектакли), так и до почтенного (труды по истории театра).
Несмотря на то, что по природе своей театроведческий текст
нужен для того, чтобы вербально оформить результат научной
рефлексии о театре, его важными функциями являются
эмоциональное и эстетическое воздействие на читателя,
поэтому
театроведческий
текст
совмещает
в
себе
информативные, креативные и экспрессивные элементы. Это
объясняется интегрированным характером театроведения как
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дисциплины, а также синкретичностью самого театра как
культурного феномена.
По той же причине театроведческие тексты существуют
на
стыке
трѐх
функциональных
стилей:
научного,
публицистического и художественного. Развѐрнутый, логичный
и доказательный анализ исследуемого автором явления с
использованием присущих этой дисциплине специальных
научных терминов говорит в пользу научного стиля,
апеллятивный
характер
высказывания,
наличие
публицистических клише – публицистического, обильное и
разнообразное использование тропов, эстетическое воздействие
на читателя – художественного (наиболее присущ такому
театроведческому направлению, как театральная критика).
Вышеупомянутые аспекты объясняют жанровое разнообразие
театроведческих текстов. Среди них письменные – монография,
учебное пособие, конспект лекции, научная и публицистическая
статья, биография, эссе, заметка, а также ряд устных – лекция,
выступление на радио или телевидении, мастер-класс и др.
С точки зрения теории перевода, театроведческий текст
может рассматриваться как единица перевода [3, с. 169], так как
при переводе от переводчика требуется сохранение
коммуникативно-прагматического инварианта всего текста [8, с.
67], хотя это не исключает возможности рассмотрения внутри
такого текста более мелких и удобных для оперирования единиц
перевода [2, с. 174].
В современных коммуникативных моделях перевода
текст выступает как один из главных факторов детерминации
переводческой деятельности. Театроведческий текст как объект
перевода формирует особую коммуникативную ситуацию [7,
с. 112], которая характеризуется особым экстралингвистическим
референтом – самой дисциплиной, особыми участниками
коммуникации
–
автором-театроведом,
переводчиком
театроведческого текста и реципиентами ПТ, а также сам по
себе формирует двуязычное текстовое пространство, которое
тоже определяет действия переводчика [6, с. 19-22].
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Также он может быть рассмотрен как один из типов
текста в классификации, предложенной И.С. Алексеевой.
Критериями классификации являются факторы, релевантные
для перевода. Несмотря на определѐнное сходства с такими
типами, как искусствоведческий и музыковедческий тексты,
театроведческий текст имеет свои уникальные черты, что
позволяет выделять его в отдельный тип в транслатологической
классификации текстов [1, с. 285-288].
Театроведческий текст безусловно специален, поэтому
для успешного перевода переводчику надо хорошо знать
терминологию этой дисциплины [5, с. 171]. Так как
театроведение является сравнительно молодой наукой, его
терминосистема всѐ ещѐ находится в процессе стабилизации [4,
с. 170]. Неординарность самой дисциплины находит отражение
и в еѐ терминах. Мы предлагаем такую модель театроведческой
терминосистемы:
общетеатральные
термины,
термины
искусствоведения,
философские
термины,
собственно
театроведческие термины и термины, пришедшие из других
областей знания.
Также в процессе анализа театроведческих терминов мы
выделили особую группу лексики – термины окказиональной
семантики.
Такая
формулировка
может
показаться
оксюмороном, но по отношению к присутствующим в
театроведческом дискурсе лексическим единицам это название
кажется наиболее уместным, поскольку с одной стороны, они
существуют лишь в рамках той или иной теории, являются
изобретением автора данной теории, что является признаком
окказиональной лексики, с другой стороны – принимаются всем
профессиональным сообществом и входят в дискурс
театроведения как инновационные понятия, пополняя общий
багаж науки, что характерно для термина. Строится они могут
как традиционными для языка способами, так и оригинальными.
Кроме того, эти авторские новообразования могут входить в
профессиональную практику и дискурс настолько глубоко, что
могут проникнуть в общий язык и приобрести свойства
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неологизмов. Таким образом, упомянутые элементы лексики
совмещают в себе свойства обеих лексических групп.
Перевод терминов окказиональной семантики может
оказаться для переводчика непростой задачей. Перевод
терминов, неологизмов и окказионализмов самих по себе
требует особого внимания со стороны переводчика, а в данном
случае речь идѐт о гибридной языковой единице, которая
объединяет в себе свойства этих трѐх групп лексики, и это
позволяет нам предполагать, что сложность перевода терминов
окказиональной семантики будет троекратной. С другой
стороны, можно допустить, что некоторые свойства термина,
например, его формальная стабильность и необходимость иметь
прозрачную структуру, чтобы быть понятным и удобным в
оперировании, могут уравновесить трудности, возникающие
при переводе окказионализма, который в чистом виде не
подчиняется таким требованиям и потому может принимать
самые сложные формы.
В качестве примера приведѐм систему терминов
окказиональной семантики, которая описывает оригинальную
театральную концепцию, созданную великим бразильским
театральным деятелем Аугусто Боалем. Изначально все труды
Боаля написаны на его родном языке – бразильском варианте
португальского, но так как его идеи получили большое
распространение в испаноязычных странах Латинской Америки
и мы изучали перевод театроведческих текстов внутри пары
языков русский-испанский, приводим эти термины на
испанском языке [9, p. 50-51]. Их русскоязычные аналоги
собраны из различных публикаций об Аугусто Боале и его
методе, найденных на просторах рунета (см. рис. 1 и табл. 2).
Все представленные термины называют разновидности
Театра Угнетѐнных – теоретической концепции и эстетического
метода, цель которого состоит в поиске решений социальных,
политических и психологических проблем с помощью театра.
Все термины представляют собой словосочетания, построенные
традиционными способами: либо примыканием, либо
49

Научные
горизонты

№ 6(10) | 2018

ISSN 2587-618Х

управлением, либо согласованием. Так как грамматические
нормы испанского и русского языков не совпадают, для
перевода необходимо переосмысление и замена способа связи в
некоторых словосочетаниях.

Рис. 1. «Дерево» Театра Угнетѐнных
Таблица 1
Перевод терминов окказиональной семантики – разновидностей
Театра Угнетѐнных
Estética del Oprimido
Teatro del Oprimido
Teatro Imagen
Teatro Foro
Teatro Periodístico
Teatro Legislativo
Arco Iris del Deseo
Teatro Invisible

Эстетика Угнетѐнных
Театр Угнетѐнных
Театр Образов
Форум-театр
Газетный Театр
Законодательный Театр
Радуга Желаний
Невидимый Театр

Например, словосочетания Teatro Imagen и Teatro Foro,
состоящие из двух существительных, одно из которых
выполняет атрибутивную функцию, в испанском языке
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образованы примыканием, однако в русском языке примыкание
одного существительного к другому невозможно, поскольку ни
одно из них не является неизменяемой частью речи. Чтобы
сделать выбор в пользу других способов связи, необходимо
чѐтко представить себе сам референт – что такое Teatro Imagen
и Teatro Foro. В первом основным инструментом создания
театрального действия становится образ – некое статичное или
динамичное изображение, выражающее отношение участников
театральной мастерской к той или иной проблеме и
воплощаемое
с
помощью
физической
импровизации.
Единственный способ связать два существительных в
словосочетании – это управление. Главным элементом из них
будет «театр» как родовое понятие, зависимым – «образ», как
видовое. Так как в Teatro Imagen в рамках одного
спектакля\сеанса представляется всегда несколько образов,
более удачным вариантом перевода станет Театр Образов, а не
Театр Образа. Вариант Образный театр, основанный на
согласовании прилагательного с существительным, недопустим,
поскольку уведѐт реципиента от правильной трактовки термина,
так как прилагательное «образный» у носителя русского языка
ассоциируются в первую очередь с чем-то художественным,
ярким, насыщенным образами, или в переносном значении, с
чем-то фигуральным, условным или даже эвфемистичным
(«образно говоря»). В случае с Teatro Foro переводчики вообще
отказались от создания словосочетания в пользу образования
сложного слова. Вероятно, их решение было мотивировано тем,
что в этой разновидности Театра Угнетѐнных спектакль и по
сути, сам театр, представляют собой форум – место обсуждения
важных вопросов, волнующих его участников и общество в
целом, особая форма диалога зрителей и актѐров. Два
независимых понятия «форум» и «театр» сливаются в одно, тем
самым отвергая перевод словосочетанием, и формируют новое
понятие – Форум-театр. Именно такой вариант перевода
используется в дискурсе русскоязычных последователей Боаля.
Тем не менее, нам представляется вполне правомочным вариант
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Театр-форум, так как в сложных словах русского языка,
строящихся по подобной модели, как родовое, так и видовое
понятие может находиться в препозиции. Выбор в пользу
препозиции атрибута даѐт основание полагать, что термин был
переведѐн с английского языка, в котором наиболее узуален
такой порядок (Forum Theatre). И это действительно так:
практически вся информация об Аугусто Боале и его методах в
русскоязычном пространстве извлекается из англоязычных
переводов его книг.
На данном примере мы видим, что перевод терминов
окказиональной семантики может сводиться к калькированию,
но в ряде случаев могут потребоваться более глубокие
переводческие преобразования. Основными рекомендация для
переводчика – знакомство с самим референтом, описываемым
термином. Верное понимание того, что из себя представляет
референт, позволит отклонить неадекватные варианты перевода,
которые могут неточно выражать сущность референта, а также
осуществить наиболее удачный выбор лексики. Другой важный
критерий – соблюдение грамматической нормы языка перевода.
Основные трудности перевода театроведческого текста
имеют лексическую природу и чаще всего связаны с
перевыражением на ПЯ специальных понятий, как из
театроведения, так и из проникающих в него смежных
дисциплин. Условно мы разделили эти трудности на пять групп:
прецизионная
информация,
полисемия,
термины,
неологизмы\окказионализмы\термины
окказиональной
семантики, интертекстуальные единицы. С точки зрения
синтаксиса, также могут иметь место глубокие преобразования в
связи с несовпадением нормы ИЯ и ПЯ, особенно в случаях,
когда речь идѐт об устойчивых конструкциях, которые
описывают специальные явления, изучаемые той или иной
дисциплиной. Однако этот тип преобразований носит общий
характер и не представляет собой уникальной особенности
перевода театроведческих текстов.
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ЭКСТРЕМИЗМ – НОВАЯ УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ В XXI ВЕКЕ
Отто Ирина Петровна
к.т.н., доцент
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение ВПО «Российский государственный
гидрометеорологический университет»,
(Россия, г. Санкт-Петербург)
Автор в данной статье приводит краткий обзор действующего
законодательства по борьбе с экстремизмом в г. Санкт-Петербурге и
статистические данные, полученные в июне 2018 г. в результате
опроса студентов учебных заведений г. Санкт-Петербурга.
Главный акцент надо сделать на воспитание молодого
поколения в нетерпимости к экстремизму. Нашу страну в
международных СМИ постоянно обвиняют в том, что мы не боремся с
террористами, но прошедший в июне международный чемпионат по
футболу МЧ-2018, показал иностранным участникам и болельщикам,
что законность и правопорядок в нашей стране поддерживается на
должном уровне.
Ключевые слова: права и свободы человека; конституция;
экстремизм; общественное согласие

EXTREMISM AS A NEW THREAT TO NATIONAL
THE SECURITY OF THE COUNTRY IN THE XXI
CENTURY
Otto Irina Petrovna
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional
Education «Russian State Hydrometeorological University»,
(Russia Saint Petersburg)
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The author of this article gives a brief overview of the current
legislation on combating extremism in St. Petersburg and statistical data
obtained in June 2018 as a result of a survey of students of educational
institutions of St. Petersburg.
The main emphasis should be on educating the younger generation
in intolerance to extremism. Our country is constantly accused in the
international media that we do not fight terrorists, but the international
football championship MCH-2018, which took place in June, showed
foreign participants and fans that the law and order in our country is
maintained at the proper level.
Key words: human rights and freedoms; Constitution; extremism;
social harmony

12 декабря 1993 года многонациональный народ России
принял на всенародном референдуме Конституцию РФ. В
преамбуле было заявлено: «… утверждая права и свободы
человека, гражданский мир и согласие…». Мы не хотим войны,
мир для всего народа.
Но уже в начале века над миром и над Россией нависла
угроза экстремизма. Наша страна на рубеже XX-XXI веков уже
включилась в борьбу против отмывания доходов, полученных
преступным путем, против коррупции. Экстремизм – это новая
угроза национальной безопасности государства. Всем нам, и в
первую очередь студенческой молодежи, необходимо понять,
что это за опасное явление, научиться бороться с ним!
В г. Санкт-Петербурге действует государственная
программа от 4 июня 2014 г. №452 [1] , которая определяет
условия обеспечения общественного согласия на 2015-2020
годы. Ответственный исполнитель – Комитет по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями.
Участниками является Администрация города и различные
комитеты, в том числе и Комитет по науке и высшей школе.
Цель программы – достижение общественного согласия и
позитивного настроя граждан, проживающих в СанктПетербурге.
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Большое значение имеет также другая государственная
программа от 17 июня 2014 г. №489 [2], которая направлена на
обеспечение законности, правопорядка и безопасности в нашем
любимом городе.
Граждане России старшего поколения, с 60-х годов,
чувствовали, что такое «холодная война», которую развязали
против Советского Союза США и страны, входившие в блок
НАТО. Но в то время нашу страну трудно было запугать, так
как военная мощь была сопоставима с военной мощью США. В
настоящее время у России военный бюджет гораздо меньше,
чем у США. Поэтому только единение всех граждан страны
позволит сохранить как внутренний, так и важнейший внешний
суверенитет.
Сейчас угроза экстремизма очень высока, она уже
начинает серьезно беспокоить сознательную часть населения
страны. Проблемы в экономике затрагивают интересы молодого
поколения, например, трудности в трудоустройстве, получении
бесплатного высшего образования.
Среди основных причин экстремизма можно выделить
следующие: социальное расслоение в обществе, увеличение
миграционных потоков иностранных граждан и лиц без
гражданства, распространение нетрадиционных для многих
регионов России религиозных течений, и деструктивных сект
радикальной направленности, недостаточное вовлечение
несовершеннолетних и молодежи в социально-позитивную
досуговую деятельность.
Недовольством
молодого
поколения
могут
воспользоваться
радикальные
группировки.
Перечень
некоммерческих организаций, в отношении которых судом
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом «О противодействии экстремистской
деятельности» – очень внушителен. Деятельность 61
радикальных организаций прекращена по решению суда. Самой
разветвленной является религиозная организация Свидетелей
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Иеговы, имеющая множество филиалов по всей стране. Их
активность была отмечена и прекращена в Санкт-Петербурге,
Киришах, Сосновом Бору, Сланцах. По данным Генеральной
прокуратуры РФ только за 2017 г. в г. Санкт-Петербурге и
Ленинградской области произошло 34 случая проявления
экстремизма [3].
В период с 4 июня по 8 июня 2018 г. в г. СанктПетербурге проводились социологические исследования с
помощью анкетирования с целью оценки мнений студенческой
молодежи по вопросам экстремизма по инициативе Комитета по
науке и высшей школе Санкт-Петербурга [4]. Социологи
отмечают, что наиболее опасный возраст для приверженцев
экстремизма – граждане 14-30 лет. В анкетировании приняли
участие 1831 студент как очных, так и заочных отделений. От
Российского
государственного
гидрометеорологического
университета приняли участие (несмотря на проходившую
экзаменационную сессию) 97 студентов. Автор приведет
некоторые данные социального опроса:
1. По мнению студентов, экстремистские организации
наибольшую угрозу представляют России – 43,3% опрошенных,
а для Санкт-Петербурга – 37,1%.
2. Одной из основных причин распространения
экстремизма в России студенты назвали несбалансированную
миграционную политику – 52,%.
3. Среди основных причин распространения экстремизма
среди молодежи студенты отмечают низкий уровень развития и
культуры учащихся – 56,1%.
4. Об экстремизме студенты узнают в основном из
Интернет ресурсов (блоги, социальные сети и пр.) – 77,1%.
5. Граждане испытывают неприязнь к преступным
элементам как социальной группе – 42,4%, а также к лицам с
наркотической и алкогольной зависимостью – 61,0%.
6. Вызывающее поведение и провокация конфликта со
стороны другого гражданина может негативно сказаться на
отношении к нему – 86,2%.
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7. Изучение истории и культуры народов России
студенты считают наиболее ярким проявлением патриотизма –
73,6%.
Следует отметить, что наибольшим доверием в
студенческой среде пользуется Президент РФ, В.В.Путин, и
военнослужащие.
Органы исполнительной власти, и в первую очередь –
правоохранительные органы, принимают активное участие в
противодействии экстремизму и терроризму.
Основные задачи государственных программ –
1) создание условий для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи Санкт-Петербурга в
современном обществе;
2) формирование у граждан, проживающих в СанктПетербурге, патриотического сознания, чувства гражданского
долга и любви к Родине;
3) формирование у граждан, проживающих в СанктПетербурге, уважительного отношения к различным народам,
культурам и конфессиям и др.
В структуре ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области профильным подразделением является
Центр по противодействию экстремизму (Центр «Э»), который
немедленно реагирует на все сообщения граждан о проявлении
экстремизма.
Комитет по науке и высшей школе поставил задачу
перед преподавателями учебных заведений Санкт-Петербурга –
разъяснять студентам, как проявляется экстремизм и как с ним
бороться общими усилиями
Список литературы
1. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 №452 «Создание условий для обеспечения
общественного согласия в Санкт-Петербурге на 2015-2020
года».
58

Научные
горизонты

№ 6(10) | 2018

ISSN 2587-618Х

2. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
17.06.2014 №489 «Обеспечение законности, правопорядка и
безопасности в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы» (в
редакции от 23.11.2017 г.).
3. Электронный
ресурс.
Режим
доступа
–
URL:http://crimestat.ru/jffenses_map/
(дата
обращения
29.05.2018).
4. Внедрение новых педагогических технологий:
гармонизация межнациональных отношений и противодействие
экстремизму: сборник / под ред. В.А. Канаяна. – СПб.: СПб ГБУ
«ГЦСП «КОНТАКТ», 2018.
© Отто И.П., 2018

59

Научные
горизонты

№ 6(10) | 2018

ISSN 2587-618Х

УДК 377.5
КВЕСТ В ДРЕВНЕМ ГОРОДЕ ПЛЁСЕ
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ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж»
(Россия, г. Кострома)
Гунина Ольга Владимировна
преподаватель
ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж»
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В статье даѐтся описание квест-технологий на примере квестигры,
проведѐнной
для
преподавателей
Костромского
политехнического колледжа в г. Плѐсе Ивановской области.
Ключевые слова: квест; образовательный процесс;
маршрутный лист

A QUEST IN THE ANCIENT TOWN OF PLYOS
Poletaeva Nadezhda Alexandrovna
teacher, Regional state budgetary educational institution "Kostroma
Polytechnic College" (Russia, the city of Kostroma)
Gunina Olga Vladimirovna
teacher, Regional state budgetary educational institution "Kostroma
Polytechnic College" (Russia, the city of Kostroma)
The article describes the quest-technologies using the example of a
quest game conducted for teachers of Kostroma Polytechnic College in the
town of Plyos, the Ivanovo Region.
Key words: quest; educational process; route sheet

Последнее
время
широкое
распространение
в
педагогической практике получили квест-игры. Всѐ чаще данная
технология используется педагогами профессиональных
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образовательных
организаций.
Чтобы
обеспечить
взаимодействие всех участников образовательного процесса
необходимо тщательно продумать методическое сопровождение
включения квест-игр в образовательный процесс. Для того
чтобы преподавателям легче было осваивать технологию
подготовки и проведения квестов, им самим необходимо
погрузиться в такое мероприятие. Целью мероприятия является
формирование готовности педагогов к применению в
образовательной деятельности квест-технологий [4].
Квест - поиск, предмет поисков, поиск приключений.
Конструкция квеста может быть большой и массивной, все
зависит от количества команд - участниц и этапов. Квест
действительно похож на игру по станциям, но имеет
существенное различие, в первом случае участникам открыто
говорят куда идти, во втором участникам выдается задание,
выполнив которое они должны понять куда следовать [1].
Итак, квест – это приключенческая игра, которая
приводит из точки А в точку Б, путем решения поставленных
задач. Квест-игра, пройденная преподавателями Костромского
колледжа, проведена на природе древнего города Плѐса,
расположенного на берегу реки Волги, в реальном режиме, в
течение 3 часов, т.е. краткосрочная, в группе из 15 человек,
которая была разделена на 3 мини-группы: Дачники, Рыбаки,
Туристы. По предметному содержанию межпредметный квест
(исторический аспект и изобразительное искусство) проходил в
традиционной образовательной среде. Доминирующая роль
участников: творческая, поисковая, ролевая. Структура квеста в
городе Плѐсе содержала следующие элементы: Вступление, где
чѐтко описаны главные роли участников и сценарий квеста,
предварительный план работы, обзор всего квеста. Задания,
которые были интересны и выполнимы участниками
самостоятельно. Ресурсы – список информационных ресурсов (в
бумажном виде) необходимых для выполнения заданий.
Процесс работы – описание процедуры работы, которую
необходимо выполнить каждому участнику квеста при
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самостоятельном выполнении задания. Оценка – описание
критериев и параметров оценки выполнения заданий.
Заключение – раздел, где суммируется опыт, который будет
получен участниками при выполнении работы над квестом [4].

Рисунок 1 – Маршрутный лист группы «Дачники»

Все участники оказались в городе впервые. Каждая
мини-группа получила лист-путеводитель с заданиями, которые
выполнялись на протяжении всего квеста. Вот один такой лист.
«Уважаемые
дачники! После встречи с Муркой
Васильевной поверните
налево и по тротуару переулка
Проездного спуститесь вниз на Торговую площадь. Это место
по-прежнему
привлекательно
своей
простотой,
патриархальностью и соседством таких разных точек, как
Воскресенский храм, Калашная улица и две горы – Воскресенка и
Соборка. На площади найдите лавку «Илья Комаров и дочери».
Покажите продавцу Марине карточку-пароль и получите
пакет. Там найдѐте вопрос и угощение (чай и варѐный сахар).
Посидите на скамейке, угоститесь, запишите ответ в лист
для ответов. Затем спуститесь к Волге, прогуляйтесь по
набережной. Дойдите до отеля «Фаворит», поверните направо
и поднимитесь на ул. Юрьевскую. Затем поверните опять
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направо и, дойдя до дома с утюгами, поверните налево.
Поднимайтесь на Соборку. Итак, вы находитесь на Соборной
горе. Соборная гора – это место основания города Плѐс.
Является центральным историческим центром в городе. Плѐс
начал свою историю с крепости, построенной как раз на
Соборной горе. Комплекс Соборной горы включает в себя
Успенский собор, здание Присутственных мест, сохранившиеся
церковные ворота, крепостной вал, памятник князю Василию I,
памятный крест на месте разрушенной Казанской церкви. В
1410 году московский князь Василий I приказал построить на
горе в Плѐсе укреплѐнную таможенно-сторожевую заставу для
наблюдения за противником с большого расстояния. Памятник
основателю города московскому князю Василию I был
торжественно открыт в 1910 году на большом городском
празднике [2]. А какой же праздник без пирога? В
гостеприимном городе Плѐсе отведайте наших пирогов с
картошкой и компота, сваренного из ягод, собранных в одном
из огородов Плѐса. Для того чтобы угоститься, поднимитесь
на 2 этаж здания присутственных мест, покажите
открытку-пароль продавцу сувенирной лавки и получите сумкупакет с реквизитом и пакет с угощением. Угоститься можно
на смотровой площадке. Там же запишите ответ на вопрос в
лист для ответов. В этом году день Святой Троицы отмечался
4 июня. Троицын день — один из самых важных праздников у
восточных славян, особенно любимый девушками. В целом
праздники назывались «Зелѐными святками». Существует
традиция завивать березу: ее украшают лентами, бусами,
цветами. Водят вокруг наряженной березы хороводы, поют
песни. Предлагаем надеть эти замечательные сарафаны,
фартуки и платки, взять ленточки, завить берѐзку и встать в
хоровод (все одеваются, завязывают ленты, встают в хоровод,
фотографируются). Для мужчин – рубашки.
Друзья, теперь снимите сарафаны, платки, фартуки,
рубашки. Положите всѐ обратно в пакеты. Отнесите сумкупакет с одеждой продавцу сувенирной лавки и продолжите
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путь. Пройдя смотровую площадку, беседку, поверните налево
и спуститесь вниз по каменке мимо лип на улицу Юрьевскую.
Никуда не поворачивая, продолжайте спускаться к Волге.

Рисунок 2 – Группа «Рыбаки» готова к хороводу на Соборке

И затем мимо дома с мезонином, мимо старых бань
идите по старому мосту в Заречье. По Волжской набережной
дойдите до Музея пейзажа. Там вас ждѐт встреча с Акварелью
Левитановной: «Музей пейзажа располагается в старинном
купеческом особняке конца XVIII в. Он был открыт 14 ноября
1997 г. как единственный в России музей, представляющий
историю развития русской пейзажной живописи. В постоянной
экспозиции музея представлены полотна известнейших
художников, в числе которых И.И. Шишкин, А.К. Саврасов, А.П.
Боголюбов, Н.Н. Дубовской, В.Д. Поленов, И.И. Левитан и др.
На базе музея проходят ежегодные художественные пленэры.
А мы проведѐм свой пленэр. Для этого предлагаю: надеть
зелѐные шарфики; привязать ватман к мольберту; набрать
воды из Волги; взять кисточки и нарисовать пейзаж; пока одни
рисуют, другие могут угоститься нашим плѐсским вином
выпуска 2016 года Божоле новэ и угоститься бутербродом с
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сыром». От музея поднимитесь к Варваринской церкви. Перед
церковью будет остановка. Там вас ждѐт встреча у колодца с
Марфой Васильевной, которая предложить вам набрать воды
из колодца, отведать хлеба с солью и погадать на ромашке.
Идите дальше по улице Варваринской, дойдя до переулка
Кирова, поверните налево и по тропе Левитана поднимайтесь
на гору Левитана. Перед подъѐмом под самой нижней
лестничной площадкой найдите банку с надписью «дачники»,
там будет вопрос. Запишите ответ на вопрос в лист для
ответов. Поднявшись наверх, можно фотографироваться или
просто тихо постоять несколько минут. Затем идите мимо
домов и, повернув направо, спускайтесь вниз по ул. Гора
Левитана к новому мосту через речку Шохонку».
Каждая мини-группа прошла своим путѐм, нигде не
пересекаясь. На двух станциях группы встречали организаторы
квеста, ещѐ на двух станциях были продавцы, с которыми была
договорѐнность заранее, банка с заданием для Горы Левитана
была подброшена заранее. Погрузившись в игру и получив
положительные эмоции, преподаватели теперь и сами могут
заниматься проектированием и реализацией квестов.
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ
ЛИЧНОСТИ
Рыжакова Елена Владимировна
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ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Россия, г. Дзержинск)
В данной статье рассматривается проблема субъективного
благополучия современного человека. Для прогнозирования
субъективного благополучия рассматриваются положение в семье,
ощущение
чувства
одиночества,
безопасность
окружающей
социальной среды. Выявление, исследование и анализ различных
факторов как внешнего социально-психологического климата в
окружении человека, так и внутреннего состояния людей
обуславливает оценку субъективного благополучия рассматриваемого
индивида. По результатам проведенных исследований было выявлено,
что наибольшее влияние на состояние и оценку субъективного
благополучия индивида оказывают индивидуально-личностные
особенности и эмоциональное состояние человека. Наименьшее
воздействие на изменение рассматриваемого явления оказывает
внешний социально-психологический климат.
Ключевые слова: ценности; индивид; субъективная оценка;
социально-психологический
климат;
индивидуально-личностные
особенности

FEATURES OF VALUE-SENSITIVE SPHERE OF THE
PERSON
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In this article the problem of subjective wellbeing of the modern
person is considered. For forecasting of subjective wellbeing there are
considered the situation in family, feeling of loneliness, safety of the
surrounding social environment. Identification, the researches and the
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analysis of various factors as external social and psychological climate in an
environment of the person, and internal state of people causes assessment of
subjective wellbeing of the considered individual. By results of the
conducted researches it has been revealed that the greatest influence on a
state and assessment of subjective wellbeing of the individual render
individual and personal features and an emotional condition of the person.
The smallest impact on change of the considered phenomenon is made by
external social and psychological climate.
Keywords: values; individual; subjective value; social and
psychological climate; individual and personal features

Сравнительно недавно отечественными учеными в
области психологии более тщательно начала рассматриваться
проблема субъективного благополучия. Число проведенных
исследований, растущее в последние годы, и количество
внимания, уделенное рассмотрению данного вопроса,
обуславливают повышение актуальности проблемы. На
сегодняшний день более широко и тщательно исследованы
такие причины, влияющие на состояние субъективного
благополучия, как: возраст, состояние здоровья, социальноэкономические условия жизни, наличие или отсутствие работы,
степень реализации профессиональных навыков.
Что касается граждан Российской Федерации, то стоит
отметить ярко выраженное преобладание менталитета, как
определяющего
фактора
показателя
субъективного
благополучия индивида. Тогда как у жителей других стран в
большей степени оценка рассматриваемого фактора базируется
на условиях жизни [5].
Стоит
также
отметить,
что
по
социальнопсихологическим данным субъективная оценка благополучия
мигрантами, прибывшими на территорию РФ и проживающими
на ней, то есть заключенными в те же социально-экономические
условия, что и граждане страны, на порядок выше, нежели у
россиян.
Иными средствами для прогнозирования субъективного
благополучия рассматриваются положение в семье, ощущение
67

Научные
горизонты

№ 6(10) | 2018

ISSN 2587-618Х

чувства одиночества, безопасность окружающей социальной
среды.
Выявление, исследование и анализ различных факторов
как внешнего социально-психологического климата в
окружении человека, так и внутреннего состояния людей
обуславливает
оценку
субъективного
благополучия
рассматриваемого индивида. Проведение описанных выше
мероприятий необходимо для определения направленности
оказываемой психологической помощи индивидам, а также для
выявления так называемой «группы риска», в которую
включены люди, нуждающиеся в поддержке субъективного
благополучия.
По
результатам
проведенных
зарубежных
и
отечественных исследований было выявлено, что наибольшее
влияние на состояние и оценку субъективного благополучия
индивида оказывают индивидуально-личностные особенности и
эмоциональное состояние человека. Наименьшее воздействие на
изменение рассматриваемого явления оказывает внешний
социально-психологический
климат.
Подтверждением
вышенаписанного служат исследования ученых
М.В.
Григорьевой, Г.Л. Пучковой, Н.В. Усовой, Е.Ф. Ященко. Ими же
доказана
зависимость
определения
качеств
самоактуализирующейся личности и состояния субъективного
благополучия.
Предопределение благополучия, характеризующего
гармоничность по отношению к себе и обществу, составляет
предмет научного исследования Н.К. Бахаревой [1], М.В.
Григорьевой, А.А. Лебедевой, Н.В. Панковой, В.А. Погорской,
Г.Л. Пучковой, Н.В. Усовой и др.
Часть
проведенных
исследований
определяет
смысловую определенность личности и еѐ ценностносмысловые ориентации и устремления как основные факторы,
воздействующие на состояние субъективного благополучия.
Наибольшее внимание при рассмотрении указанного вопроса
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уделялось изучению проблемы как составляющей целой
системы самостоятельной регуляции индивида.
Бесспорна значимость рассматриваемой проблемы и еѐ
исследование. Смысловая определенность, рассмотренная в
контексте причинности субъективного благополучия, прочно
связана с постановкой и ориентацией смысловых и жизненных
направленностей индивида, а также предназначение его
существования, в общем. Данное соединение подтверждает
значимость рассматриваемого вопроса.
Кроме того, стоит отметить, что не только личностные
составляющие способны влиять на состояние человека, но и
принципы ответной реакции, способные воздействовать на
уровень субъективного благополучия личности.
Рассматривая более широко взаимосвязи субъективного
благополучия и соседствующих с ним личностных
характеристик, можно наблюдать предопределение стойкости
индивида в жизни, корректности и ответственности с помощью
рассматриваемого
фактора.
Следует
отметить,
что
неблагоприятная обстановка способствует усилению цинизма за
счет включения защитных процессов переживания личностной
несостоятельности.
Из всего вышесказанного следует, что на настоящий
момент
отечественными
учеными-психологами
ведется
деятельность по сопряжению или устройству субъективного
благополучия с рядом иных категорий, что, безусловно,
вызывает ряд затруднений.
Благодаря научной работе, проведенной Е.Е. Бочаровой,
стало известно, что результатом процесса уменьшения уровня
субъективного благополучия служит повышение случаев
совершения безосновательных действий при психосоматических
процессах человека и улучшение навыков по самостоятельному
контролю за совершаемыми поступками. [5].
Субъективное благополучие воспринимается в качестве
части системы обратной афферентации. Она дает сигналы
индивиду о том, насколько благополучно достигнут акцептор
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совершенного действия. При неудаче подается информация об
изменении программы действий и деятельности в целом [4].
Ученым Н.Р. Салиховой, одним из ведущих
специалистов в рассматриваемой области, была разработана
концепция ценностно-смысловой регуляции человека. Замысел
еѐ заключается в объединении и анализе осуществления
ценностных ориентиров в жизни и важных поставленных задач,
переживание субъективного благополучия [3].
Кроме того, понятие субъективного благополучия
раскрывается в контексте обратной связи, характеризующейся
переживанием, то есть объединением «множества частных
оценок результативности субъекта на разных уровнях
организации жизнедеятельности и выводит в сознание
кумулятивный
общий
итог,
представляя
целостную,
обобщенную, глубинную и при этом непосредственно
переживаемую им оценку своей жизни на соответствие ее
основным смысловым ориентирам» [3].
При испытании негативных переживаний человек может
продолжить
добиваться
поставленной
цели
более
эффективными методами или же коренным образом изменить
направление своей деятельности. Включается корректирующее
звено.
Таким образом, необходимо отметить, что субъективное
благополучие можно отнести к звену обратной связи системы
саморегуляции, свидетельствующем о согласовании или
рассогласовании целей и ценностей человека с возможностью
их реализации в жизни.
Ценностно-смысловая сфера - одна из важнейших
характеристик личности. Большинство ученых трактуют
ценностно-смысловые ориентации как центральную позицию
человека, влияющая на направленность и содержание
социальной активности, общий подход к окружению и самому
себе, придают смысл и направление деятельности человека,
определяют его поведение и поступки.
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Студенчество является определенной группой, которая
включена в социальную сферу учащейся молодежи.
Рассматривая данную социальную группу стоит обратить особое
внимание на то, что ценностно-смысловая ориентация
описываемой категории людей обусловлена как учебнопрофессиональной деятельностью, так и различным семейным
статусом. Поэтому существует необходимость выделить
различия ценностно-смысловой сферы студентов в зависимости
от модели брачно-семейных отношений.
Группа ценностей, образующих внутренний конфликт:
здоровье, любовь, материально обеспеченная жизнь, счастливая
семейная жизнь. Результаты исследований выявляют, что
студенты имеют недостаточный уровень материального
обеспечения, что скорее связано с экономической ситуацией в
стране и неспособностью самообеспечения через обучение в
университете. Также существует своего рода конфликт в
ценностях любовь и счастливая семейная жизнь. Причиной
такого конфликта является низкий уровень материального
обеспечения.
В качестве потребности в контексте рассматриваемой
темы служит стремление индивида к смыслу, определяемое
способностью взять на себя ответственность, веру в
возможность корректировки и контроля собственной судьбы.
Ключевой показатель наличия личностного смысла осмысленность жизни.
Смысл - выражение отношения субъекта к явлениям
объективной действительности. Наши ученые предложили
принципиально новый подход в понимании концепции смысла.
Характерным для этой теории является проблема смысла, как
конкретной психологической дефиниции, была раскрыта в
результате анализа явлений не в призме сознания, а в жизни и
деятельности личности, взаимодействия с окружающим миром.
Анализируя
структуру
человеческой
деятельности,
устанавливая объективные связи между ее компонентами, А.Н.
Леонтьев доказал, что смысл образуется в результате отражения
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субъектом отношений, существующих между ним и тем, на что
направлены его действия как на свой непосредственный
результат (цель). [6]
Именно отношение мотива к цели, указывает А.Н.
Леонтьев, порождает личностный смысл, подчеркивая при этом,
что смыслообразующую функцию в этом отношении
принадлежит мотиву. Появляясь в деятельности, смысл
становится единицами сознания, ее «образованиями». В рамках
сознания смысл вступает в отношения с другими его
компонентами, а именно со значениями, выражаясь через
остальные [5].
В концепциях исследователей аксиологической сферы
представлена большая вариативность в отборе тех или иных
ценностей. Ученые пытаются выделить некоторые общие
категории, которые могли бы описать большую часть дисперсии
ценностного поля.
Исследование ценностно-смысловой сферы студентов
показывает, что как в официальном браке, так и в
незарегистрированной форме сожительства преобладают такие
ценности-цели как здоровье, любовь, наличие хороших и
верных друзей, жизненная мудрость, интересная работа. Среди
личностных качеств главными являются воспитанность,
аккуратность, образованность, честность, жизнерадостность,
принадлежащих к группе эстетических ценностей и ценностей
общения.
Однако, результаты исследований показали некоторые
различия. Ценности «материально обеспеченная жизнь» и
«ответственность» важнее для студентов, находящихся в
официальном браке, а ценность «активная деятельная жизнь»
для студентов, находящихся в незарегистрированной форме
брачно-семейных отношений.
Студенты в полной мере удовлетворены степенью
активности себя в жизни и состоянием собственного здоровья.
Но студенты имеют недостаточный уровень материального
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обеспечения, вызывает наличие конфликтов в бытовой и
эмоциональной сферах брачно-семейных отношений [2].
По
нашему
мнению,
внимания
заслуживает
семантический анализ понятий «брак», «семья», «любовь»,
«счастье» и «карьера» и их место в смысловой сфере студентов
с различным семейным статусом.
Проблема ценностно-смысловой сферы личности
находится в эпицентре внимания психологов, философов,
педагогов именно потому, что сегодня наблюдается нарушение
гармонии взаимодействия между человеком и природой, между
группами людей, способствует появлению конфликтов разных
уровней (от открытых - войны, в закрытых - террористические
акты), между человеком и благами технических достижений. В
этих условиях человек теряет способности развиваться согласно
естественных человеческих возможностей, отходя от заданной
природой программы стать именно человеком [3].
Вывод. Взаимосвязи субъективного благополучия и
смысловой системы личности можно рассматривать в разных
плоскостях. С одной стороны, смысловая сфера выступает в
качестве опосредующего звена, усиливающего мотивацию к
изменению при нарушении субъективного благополучия (за
счет придания дополнительного побуждающего смысла
жизненным сферам, находящимся в зоне внутриличностного
конфликта).
С другой стороны, она выступает в качестве одной из
буферных систем, способствующих сохранению субъективного
благополучия при незначительных рассогласованиях между
реальным и желаемым в значимых жизненных сферах (за счет
удержания позитивного смысла областей жизни, доступных для
человека, и обесценивания зон внутриличностного конфликта).
Проблема ценностно-смысловой сферы личности
значительно актуализировалась в конце XX - начале XXI века,
обусловлено процессами глобализации современного мира,
негативными тенденциями, сложившимися на протяжении
существования технократической цивилизации и влияние на
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мир, который имеет «постчеловеческое измерение» и
значительно обострил проблемы экологии и гуманизма.
Процессы глобализации непосредственно влияют на ценности
человечества.
В этом контексте исследования проблемы ценностносмысловой сферы личности приобретает особое значение, так
как именно эта сфера является определяющей в структуре
личности и влияет на выбор ее жизненных целей и программы
жизненного пути. От того насколько развита у человека
ценностно-смысловая сфера зависит не только ее будущее, но и
само существование человеческой жизни.
В современной психологической литературе внимание
многих ученых привлечено к проблеме ценностей, ценностных
ориентаций, смыслов, однако, все еще четко не определена
категория
«ценностно-смысловая
сфера»
личности
и
недостаточно представлена характеристика структурных
компонентов.
Список литературы
1.Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 2015.
2.Леонтьев А.А. Ключевые идеи Л.С.Выготского //
Психологический журнал. Т.22, №4, 2014. с.9.
3.Серый А.В., Яницкий М.С. Ценностно-смысловая сфера
личности
/Учебное
пособие.
Кемерово:
Кемеровский
государственный университет, 2015- 92 с.
4.Клочко
В.Е.
Человек
как
самоорганизующаяся
психологическая система. // Материалы региональной конференции
«Человек как самоорганизующаяся система». Барнаул, 2016. С.3-78.
5.Шамионов Р.М. Психология субъективного благополучия: (к
разработке интегративной концепции) / Сарат. гос. ун-т. - Саратов,
2015. - 15 с.
6.Эммонс Р. Психология высших устремлений: мотивация и
духовность личности, под ред. Д.А.Леонтьева. М, 2017.

© Рыжакова Е.В., 2018

74

Научные
горизонты

№ 6(10) | 2018

ISSN 2587-618Х

УКД 37.043.2-055
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЯ

Хвостикова Наталья Сергеевна
Воспитатель
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение –
детский сад общеразвивающего вида № 15
(Россия, г. Жуковский)
В статье говориться о развитие творческого потенциала детей
дошкольного возраста с помощью лего – конструирования.
Ключевые
слова:
развитие;
воспитание;
лего
конструирование
DEVELOPMENT OF CREATIVE POTENTIAL OF CHILDREN OF
PRESCHOOL AGE WITH MEANS OF LEGAL CONSTRUCTION

Khvostikova Natalya Sergeevna
Educator
Municipal pre-school educational institution - kindergarten of the
general developing kind № 15
(Russia, Zhukovsky)
The article deals with the development of the creative potential of
preschool children with the help of lego-construction.
Keywords: development; education; lego - design

Мы живѐм в интересном, современном
городе
Жуковском, который по праву считается наукоградом
Российской Федерации, ведь именно здесь развивается история
современного российского авиастроения. Хотелось бы, чтобы
эта славная
история была ещѐ долгой,
насыщенной
актуальными событиями и научными открытиями. История –
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это многолетний опыт, передаваемый из поколения в поколение,
поэтому и сегодня необходимо воспитать достойное, молодое
поколение, которое бы не только продолжило общее дело
«авиаторов-жуковчан»,
инженеров-конструкторов,
но
и
укрепило авиацию новыми изобретениями и достижениями! К
сожалению, сегодня в нашем регионе особенно остро встаѐт
проблема нехватки научно-инженерных кадров, поэтому
подготовка такой значимой профессии должна быть во много
раз выше и продуктивнее.
Интерес к техническому творчеству наиболее ярко
выражен у детей, следовательно, и начинать готовить будущих
инженеров необходимо уже с детского сада, затем в школе, и в
этой связи особенно тесно должна работать взаимосвязь
системы среднего и высшего профессионального образования
и конкретные производства.
Исходя из вышеперечисленного, а главное – из
интересов дошколят, в нашей дошкольной организации
совместно с ЦДТ, было принято решение - создать кружок по
дополнительному образованию с использованием конструктора
LEGO Edukation - «В волшебной стране Лего», который имеет
непосредственно техническую направленность. Основной целью
нашего кружка является развитие творческого потенциала,
который заложен в каждом ребѐнке. В своей работе мы
определили основополагающие задачи: за весѐлой игрой помочь
ребятам пройти весь путь от идеи до еѐ разработки и
воплощения; научить детей общаться, выражать свои чувства,
мысли, фантазии средствами легоконструирования; развить
мелкую моторику, творческое мышление и воображение,
помочь овладеть практическими навыками и приѐмами
легоконструирования, и, конечно же, развитие конструктивного
инженерного мышления.
«В волшебной стране Лего» игровые занятия мы
проводим
по
следующим
направлениям
развития:
познавательно-экспериментальное,
логико-математическое,
социально-эмоциональное, социально-коммуникативное. Лего 76
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занятия объединены в разделы, каждый из которых
взаимосвязан и дополняет друг друга. Так, на занятиях по
разделу «Мы экспериментируем!», ребята превращаются в
маленьких инженеров-волшебников, которые исследуют и
находят ответы на такие вопросы, как: «Что может случиться,
если…», «Как сделать, чтобы…»; усваивают понятия входа и
выхода, понятия положения объекта и его движения;
конструируют горки, тоннели. Итогом данного раздела
становятся
замечательные выставки по теме «Игровая
площадка моей мечты», где решается важная задача: построить
совместно игровую площадку так, чтобы на ней воплотились
мечты (фантазии) каждого ребенка! И, как показывает практика,
юные инженеры с лѐгкостью справляются, предлагая
оригинальные творческие решения!
Следующий блок – «В мире математики»! Известно, что
будущий инженер обязательно должен уметь считать и делать
расчеты, поэтому в данном разделе дошкольники учатся
быстрому счѐту, правильному использованию в речи словчислительных, порядку в цифрах, быть внимательными и
быстрыми, а так же аккуратными, точными
и
скоординированными в
мелких
движениях при
конструировании. И всему этому ребята
обучаются
исключительно в игровых ситуациях с Весѐлым лего - поездом,
который открывает им удивительный мир железной дороги.
Занятия по разделу «В мире эмоций» развивают у
дошкольников социальные навыки и умения, например,
узнавать и понимать эмоции, выражать личные предпочтения и
находить конструктивный выход из ссоры. Лего - занятия по
данному направлению позволяют детям в непринуждѐнной и
увлекательной
обстановке
исследовать
эмоциональные
состояния людей, развивают умение сопереживания. Ребята
знакомятся с персонажами лего - человечков и решают их
проблемы: мирят, поднимают им настроение, вместе
рассуждают и объясняют персонажам историй правила этикета:
«Что такое хорошо, и что такое плохо?» (рис.1)
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Рис. 1. В мире эмоций

Игровые занятия по разделу «Я и общество» вовлекают
детей в мир городской жизни, мир техники и космоса. На таких
занятиях юные инженеры учатся строить город, располагать
модели таким образом, чтобы получились как традиционные,
так и авторские, оригинальные районы города, придумывают
городу и улицам свои названия, учатся разыгрывать типичные
городские ситуации.
Например, ребята выполняют такие
задания: собрать сценку, где работники общественных служб
выполняют свои функции, учатся
называть работников
общественных служб и рассказывать об их обязанностях. Ребята
постоянно творчествуют: они фантазируют и конструируют
нестандартный и вымышленный транспорт (рис. 2)

Рис. 2 Транспорт будующего

78

Научные
горизонты

№ 6(10) | 2018

ISSN 2587-618Х

Потенциал использования конструктора LEGO Edukation
неограничен! Работая с конструктором, можно строить модели и
при этом обучаться, играя и получая удовольствие, ведь когда
придумываешь модели сам, ощущаешь себя профессиональным
инженером, механиком, строителем и даже великим
конструктором.
Ребята нашего кружка всегда с интересом и желанием
активно участвуют в конкурсах по данному направлению. Так,
недавно мы принимали участие в городском конкурсе
исследовательских
работ
(проектов)
«Маленький
исследователь», на котором наш воспитанник старшей группы
Дамир стал лауреатом данного конкурса. Особенно интересной
была тема его проекта: «Летающий автомобиль: выдумка или
реальность будущего!», а результатом исследования стало
создание макета летающего автомобиля из Лего конструктора:
«как я вижу это своими глазами».
Так же наши маленькие конструкторы участвовали в
областном конкурсе дошкольных образовательных организаций
муниципальных образований Московской области на
присвоение статуса региональной инновационной площадки
Московской области в 2018 году - инновационный проект
«Маленькие инженеры».
И мы не останавливаемся на наших маленьких победах,
потому что и в дальнейшем планируем принимать активное
участие во всех мероприятиях данного направления, развивая
творческий потенциал каждого ребенка, ведь, как сказал
Л.Н.Толстой: «Если ребѐнок в детстве не научился творить, то и
в жизни он будет только подражать и копировать». И, конечно,
научиться по-настоящему творчествовать нам поможет наш
друг – увлекательный Лего-мир - мир фантазий, мир идей и
разнообразий!
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УДК 5527
Р.Р. КАЗАКОВ – ЗАБЫТЫЙ ЗОДЧИЙ,
УТРАЧЕННЫЕ ШЕДЕВРЫ
Цыганов Андрей Иванович
к.т.н., доцент
Государственный университет по землеустройству
(Россия, г. Москва)
В статье приводится краткая биография и раскрывается
значительная роль архитектора Родиона Родионовича Козакова в
формировании классического архитектурного образа Москвы 18-19
в.в.
Ставится вопрос об отнесении к творчеству Р.Р.Козакову
многих построек, проекты, которых приписывают другим
архитекторам, работавшим с ним в одно время, а иногда, и в одном
месте.
В статье дается подробное описание, разрушенной в 1930 г.
надвратной колокольни Андроникова монастыря – грандиозного по
своему объему и выдающегося по архитектуре здания, автором
проекта, которого являлся Р.Козаков. Ставиться вопрос о возможности
воссоздания памятника для формирования градостроительного облика
Заяузья, задуманного Р.Р.Казаковым.
Ключевые слова: творческое наследие; архитектура;
градостроительный облик

R.R. KAZAKOV – THE FORGOTTEN ARCHITECT,
THE LOST MASTERPIECES
Tsyganov Andrey Ivanovich
PhD in Technological Sciences, associate professor,
The state university on land management
(Russia, Moscow)
In article is providingthe short biography and the significant role of
the architect RodionRodionovichKozakov in formation of a classical
architectural image of Moscow 18-19 century of century reveals.
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Raise questionabout reference to creativity to R.R. Kozakov of
many constructions, projects whose attribute to other architects working
with at one time and in same place.
In article the detailed description, the gateway bell tower of
Andronikov Monastery destroyed in 1930. It was grandiose project on the
volume and famous architecture, by the author R. Kozakov. The question is
raisedabout a possibility of reconstruction of a monument for formation of
the town-planning shape Zayauzye conceived by R.R. Kazakov.
Keywords: creative heritage; architecture; town-planning shape

Сегодня имя выдающегося архитектора Родиона
Родионовича Казакова для рядового обывателя – пустой звук.
Известно он разве, что специалистам.
На запрос в поисковике «Р. Козаков» вам предложат
статьи, связанные с Матвеем Казаковым или даже с актеромоднофомильцем.
Портрета Р.Р. Казакова не сохранилось. Есть некое
изображение, в Музее Кузьминки, которое считается его
портретом. Что не достоверно, и документально не
подтверждено (рис. 1).

Рисунок 1. Копийное изображение Р.Р.Козакова

Родион Казаков всегда был в тени славыего учителя
Матвея Казакова, что не помешало Родионув последствии
самому стать выдающимся зодчим.
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Родион проходил обучениев «Экспедиции Кремлѐвского
Строения», у Василия Баженова и Матвея Казакова. Под их
руководством Родион Казаков стал ярким и талантливым
классицистом, создав постройки, которые долгое время
определяли образ Москвы.
Первым самостоятельным проектом был проектдворца
императрицы на Воробьѐвых горах. Проект принес Р.Р.
Казаковизвестность и звание архитектора. Изображения этого
дворца, к сожалению, не сохранилось.
На протяжении пяти лет Р.Козаков (1778—1803)
трудится в подмосковном имении Кузьминки по приглашению
княгини А.А. Голицыной.
Р.Р.
Казаковполностью
перестроил
усадьбу,
благоустроил территорию, разбив живописные пруды и парки
(рис. 2).

Рисунок 2. Иоганн-Непомук Раух. Виды усадьбы Кузьминки-Влахернское.
Конец 18 в.

Сохранились акварели и гравюры построек и парка
усадьбы Кузьминки, по которым можем судить о размахе
деятельности Р. Казакова. Почти ничего из построенного по
проектам Р. Казакова в Кузминках не сохранилось.
Усадьба сильно пострадалаво время Отечественной
войны 1812 г. и многие сооруженные Р. Казаковым здания были
заменены новыми по проектам Д.И. и А.О. Жилярди (рис. 3).
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Рисунок 3. Кузьминки. Вид на конный двор. 1820-е гг. Арх. Д. И. Жилярди

А в 1916 г. пожар уничтожил последнее произведение
Р.Казакова - господский дом, перестроенный в 1783-1789 гг. по
его проекту.
Единственным памятником архитектуры в Кузьминках,
связанным с именем Р.Р. Казаковав настоящее время является
церковь Влахернской иконы Божьей матери, которая являлась
доминантойвсего ансамбля имения (рис. 4).

Рисунок 4. Церковь Влахернской Божьей Матери в усадьбе Кузьминки.
Северный фасад

В 1784—1785 гг., во время реконструкции церквиРодион
Родионович был единственным крупным проектирующим
архитектором в имении, однако имя его прямо не указано в
документах (в который раз!). Специалисты, однако, считают,
что авторство проекта, несомненно принадлежит ему.
84

Научные
горизонты

№ 6(10) | 2018

ISSN 2587-618Х

Одноглавая церковь влкмч. Варвары на Варварке,
сооруженная по проекту Р.Р. Казакова - образец зрелого
классицизма. Она стоит первой от Кремля в знаменитой цепи
храмов и палат Зарядья.
Небольшая, но удачно расположенная, она до сих пор
определяет образ улицы (рис. 5).

Рисунок 5. Церковь влкмч. Варвары на Варварке. Москва.

Существует какая-то устойчиво-маниакальная традиция,
приписывающая авторство многих классических построек
Москвы начала 19 столетия другим зодчим - И.В. Еготову, Д.И.
Жилярди, Н. Леграну, И.А. Селехову, оставляя Р. Казакову роли
консультанта или инспектора, что далеко не бесспорно.
К авторству Р.Р. Казаковаследует отнести:
1. двухколоколенную церковь Святого Духа, в селе
Шкинь (Коломенский р-н Московской обл.) – приписывают
Н.Леграну и И.А.Селехову;
2. белокаменную церковь в Гусе-Железном (владении
Баташевых) – приписывают Баженову или Гагину;
3. церковь Симеона Столпника за Яузой – автор
неизвестен;
4. пригородную дачу Строгановых на берегу реки Яузы
(ныне Волочаевская ул., 38) – возможно Р. Казаков;
5. господский дом бригадира Н.А. Дурасова в Люблино
- И.В. Еготов.
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Не менее важным и ответственным заказомР.Р.Казакову,
чем реконструкция усадьбы Кузьминки, был проект застройки
района у Рогожской заставы.
По его проектам были возведены церковь Мартина
Исповедника в Алексеевской Новой слободе, доминирующая в
панораме Заяузья, а также, расположенное поблизости, частное
народное училище (рис. 6).

Рисунок 6. Храм Мартина Исповедальника в Алексеевской слободе. Москва.

Особой
гордостью
жителей
Заяузьябыла,
спроектированная и строенная Р.Р. Казаковым, грандиозная
четырехъ ярусная надвратная колокольня Андроникова
монастыря (уничтожена в 1929—1930 гг.), ставшая второй по
высоте в Москве после кремлѐвского Ивана Великого (рис. 7).

Рисунок 7. Колокольня Андроникова монастыря. Начало XX в.
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По преданию, колокольня должна была быть еще выше,
но, якобы, приехавший в Москву на коронацию Павел I
приказал уменьшить колокольню на 1 ярус, дабы она не
возвышалась над Иваном Великим.
Хотя с композиционной точки зрения трудно себе
представить этот лишний ярус, уничтожающий весь
пропорциональный строй колокольни.
Рядом с колокольней была построена усадьба городского
головы П. Хрящева («Дом с бельведером»).
Таким образом, был сформирован классический образ
Андрониевской площади, фрагментарно сохранившийся до
наших дней.
Колокольня была обращена не столько на монастырь,
сколько на площадь и вместе с колокольней церкви Сергия
Радонежского создавала неповторимый городской ансамбль
(рис. 8).

Рисунок 8. Реконструкция ансамбля Андроньевской площади. Конец XIX в.

Усадьба Хрящева в наши дни без бельведера с
надстроенными этажами – уже никому не интересная… Кроме
бомжей – здесь проживает несколько десятков бездомных,
которые устроились довольно вольготно – с телевизорами и
интернетом, в подвальном этаже тепло даже зимой.
Колокольня простояла 130 лет, украшая виды Заяузья с
Костомаровского моста и с Московско-Владимирской железной
дороги.
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В 1930-х годах колокольня была уничтожена…
Уничтожение колокольни Андроникова монастыря
среди множества разрушенных архитектурных памятников
Москвы – особый по своей бессмысленности случай (но, к
сожалению, не единственный).
Как хорошо было бы направить силы и средства
чиновников Москвы не на далеко недешѐвую мишуру Зарядья и
Манежной площади, а на воссоздание истинных шедевров,
которые сформировали в свое время исторический и
литературный образ Москвы …
Если ставить такую задачу, необходимо собрать все
доступные сведения о ее обмерах, фасадном декоре, интерьерах
и функциях.
Что мы имеем?
Известно, что колокольня была построена на средства
купца первой гильдии С. П. Васильева, который желал, чтобы
она была выше Ивана Великого и не менее богатой, чем Великая
лаврская колокольня в Киеве. Современники говорили, что эти
колокольни почти близнецы (рис.9).
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Колокольня имела 4 яруса – три восьмерика и
поставленная на них ротонда. Она была построена в стиле
барокко, каменные стены, оштукатурены и покрашены. На их
фоне ярко выделялись карнизы, наличники, сдвоенные
белокаменные колонны, установленные по углам.
Капители колонн верхнего яруса украшали лепные
рельефы с изображением херувимов.
Интересно, что на капителях лаврской колокольне
вместо херувимов – двуглавые орлы (и это в Незалэжной!) (рис.
10).

Кроме Лавры, аналогичные колокольни были построены
в Троице-Сергиевой лавре и Новоспасском монастыре. Эти
колокольни сохранились до настоящего времени и по ним
можно представить какой была колокольня Спасо-Андроникова
монастыря.
Об истинных размерах Андроньевской колокольни
можно судить по обмерам, хранящимся в Музее архитектуры
имени А.В. Щусева.
Первый ярус Андроньевской колокольни служил входом
в монастырь.
В середине 19 в. с северной стороны к колокольне была
пристроена часовня во имя прпд. Серафима Саровского. С
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южной стороны располагались братские жилые помещения.
(рис. 11)

Первый ярус имел сложную в плане форму, рассеченную
по диагонали проходами. С юга на север вели Святые ворота, и
потому квадрат на входе и выходе был усечен. С востока и
запады были расположены лестницы, ведущие на верхние
ярусы.
Второй и третий ярус – восьмерики со спаренными
колоннами по углам и двумя круглыми лестницами в стенах.
В третьем ярусе звона размещались колокола.
Четвертый ярус имел форму цилиндра, рассеченного
восемью открытыми арочными проемами, между которыми
располагались сдвоенные колонны.
Завершалась колокольня куполом с восьмиколонным
постаментом, над которым парил крест. В основание купола
были встроены часы.
Общая архитектурная композиция строилась на
контрасте вертикальных и горизонтальных членений: ряды
спаренных колонн каждого яруса создавали ощущение легкости
и стремительности движения вверх.
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Плоские пилястры первого яруса завершались
тосканскими капителями, колонны второго яруса –
ионическими, колонны третьего и четвертого ярусов –
коринфскими.
Все доминанты Спасо-Андроникова монастыря были
между собой увязаны. (рис.12)

Рисунок 12.

Высота колокольни так относилась к высоте церкви
Архангела Михаила, как высота церкви Архангела Михаила к
высоте Спасского собора.
Сейчас трудно говорить о градостроительном замысле
Р.Козакова в отношении Анроньевской площади, но совершенно
очевидно, что и в современной застройке колокольня
смотрелась бы довольно органично. (рис. 13)
Студентами
архитектурного
факультета
ГУЗаА.
Синицким и П.Шереметьевым предложена реконструкция
образа Андроньевской колокольни и разработана 3-D модель,
которая позволяет наблюдать колокольню в застройке с разных
ракурсов и динамике. (рис.14)
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Рисунок 13. Довольно скушная Андроньевская площадь приобретает загадочноромантический вид при введении организующей городское пространство доминанты.
Реконструкция автора.

Рисунок 14. Реконструкция образа колокольни студентами ГУЗа А. Синицким и П.
Шереметьевым.
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УДК 930.2
ОБРАЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОТИВНИКА: ПО
МАТЕРИАЛАМ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ 1914-1917 ГОДОВ
Черепенчук Валерия Сергеевна
к.и.н, доцент
Российский государственный гидрометеорологический
университет (Россия, г.Санкт-Петербург)
В статье рассматриваются примеры того, как в периодической
печати России 1914-1917 годов формировался образ политического
противника, «образ врага». Какие аргументы использовали
противостоящие силы? Как они эксплуатировали тему Первой
мировой? Как влияли на содержание статей того или иного печатного
органа политические убеждения их редакторов, постоянных авторов,
журналистов?
Материалы
исследования
апробированы
на
практических занятиях (семинарах) со студентами I – II курсов в
рамках дисциплины «История России».
Ключевые слова: периодическая печать; противник;
противостояние; революция; Первая мировая война

THE IMAGE OF THE POLITICAL ENEMY: ON THE
MATERIALS OF THE RUSSIAN PRESS 1914-1917
Cherepenchuk Valeria Sеrgeevna
Ph.D (history), Associate Professor at the department of Social and
Humanitarian Sciences, Russian State Hydrometeorological
University (Russia, St. Petersburg)
This article examines examples of how in the periodical press of
Russia in 1914-1917 formed the image of a political enemy, "the image of
the enemy." What arguments did the opposing forces use? How did they
exploit the theme of the First World War? How did the political convictions
of their editors, permanent authors, and journalists influence the content of
articles of this or that publication? The materials of the research were tested
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in practical classes (seminars) with students of the I - II year in the
discipline "History of Russia"

Keywords: periodical
revolution; World War I

press;

enemy;

confrontation;

Пожалуй, трудно найти в истории России период, более
насыщенный разнообразными социальными и политическими
потрясениями, чем первая четверть ХХ столетия: Первая
мировая война, кризис власти, попытки сделать Россию
парламентской монархией, размежевание политических сил и
постепенное сползание к очередной революции и последующей
Гражданской войне.
Выделим некоторые характерные черты того, как в
периодической печати периода Первой мировой войны и
революционного 1917 года формировался образ политического
противника.
Универсальным и весьма интересным материалом для
исследования являются именно газетные статьи 1914-1917
годов: пресса во все времена с одной стороны отражала
состояни общественного мнения, относительно оперативно
публикуя информацию о тех или иных событиях, а с другой –
успешно формировала это общественное мнение – газет, не
находящихся «под крылом» тех или иных политических сил,
практически не существовало. В библиотечных фондах и
архивах ныне представлен обширный спектр изданий, в начале
ХХ века «проецировавших» самые разные политические
взгляды: от социал-демократических до крайне правых и
черносотенных. В плане размещения и подачи материала тоже
наблюдался широкий разброс: от серьезных изданий,
предлагавших читателю подробный анализ политической или
военной ситуации, до практически лубочного стиля,
характерного для разнообразных «листков» и «газет-копеек».
Конечно, в рамках неольшой статьи невозможно
полностью рассмотреть весь спектр мнений в периодической
печати относительно того или иного события, на которые этот
период был весьма богат. Приведем самые интересные и
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показательные примеры: как газеты 1914-1917 годов
формировали образ политического противника?
Надо
сказать,
что
в
большинстве
случаев
эксплуатировалась военная тема – и, соответственно, образ
политического противника в газете строился вокруг его
возможных (или подчас надуманных) контактов с Германией,
которая соперничала с Российской империей на фронтах Первой
мировой войны.
Интересно, что с началом Первой мировой войны
большинство партий (и, соответственно, изданий) говорили о
необходимости объединения консолидации политических сил,
сословий, партий в целях приближения победы и преодоления
кризиса. Но кризис внутриполитический к тому времени
оказался уже слишком глубоким, и, несмотря на искреннее
стремление большинства россиян помочь Отечеству, война
затянулась. В итоге это стало одной из причин революции 1917
года... Поэтому на страницах газет в 1914-1917 годах можно
увидеть как призывы к примирению, так и попытки унизить
политического противника, создать «конкуренцию программ».
Причем, что интересно, иногда в рамках одного и того же
номера одной и той же газеты!
Например, газета «Новое время», которая к 1914 году,
как пишут исследователи, «сильно поправела», в первые дни
мировой войны размещает заметку за подписью «В.Розанов»:
«...Поистине можем сказать, как в пасхальный искупительный
день – «Да друг друга обымем». Так мы обымем все друг друга
перед великою и страдальческою «нужею», как называют
летописи всякий народный труд, и терпение, и страдание. Мы
входим в историческую годину. Оттого-то мы все и помолодели,
и приосанились, что теперь каждый день есть исторический
день, каждая неделя есть историческая неделя, и всякий из нас,
решительно всякий, большой и малый, старый и молодой,
делает историческое дело вот этим самым энтузиазмом своим,
готовностью выносить, терпеть, нести жертвы для отечества...
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Ныне мы все воины, потому что наша Россия есть воин, а с
Россиею – мы все» [5, с.3].
Василий Васильевич Розанов, литератор, философ, и, что
самое главное, убежденный индивидуалист, в «Новом времени»
публиковался неоднократно и, как видим, вполне поддавался
влиянию момента. Сама же эта газета к началу ХХ века была
ежедневной, пользовалась репутацией серьезного издания,
публиковала как политические новости, так и беллетристику. Но
с течением времени ее все больше критиковали за
реакционность – особенно в последние годы жизни ее
многолетнего руководителя Алексея Сергеевича Суворина.
(Суворин умер в 1912 году, руководство «Новым временем»
перешло тогда к «Товариществу Суворина «Новое время»).
В целом суворинское «Новое время» в 1914 году
практически ничем не отличалось от любой «промонархически»
настроенной газеты. Она перешла от умеренно-либеральных
позиций к жестким и подчас реакционным призывам. В 1901—
1917 годы одним из ведущих публицистов газеты был Михаил
Осипович
Меньшиков,
отличавшийся
явными
националистическими убеждениями. Именно он будет наиболее
активно писать о том, что «Россия впитала в себя более
инородческих элементов, нежели она в состоянии переварить».
Впрочем, издания националистической направленности с
началом
Первой
мировой
войны
очень
сильно
активизировались, так что Меньшиков здесь не был одинок. Что
же касается «Нового времени», то на следующий день после
октябрьского переворота 1917 года газета была закрыта.
Но вернемся к тому номеру 1914 года, в котором
Розанов восторженно писал о единении и патриотическом
порыве. В нем можно найти доказательство нашему замечанию
о том, что подчас одно и то же издание публиковало как
призывы к примирению, так и материалы, выставляющие
политических противников в невыгодном свете. Итак, в том же
самом номере, страницей ниже, «Новое время» размещает
заметку без подписи «Похождения Милюкова в Вене». Она
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повествует о том, как зимой 1912-13 года Павел Милюков
посетил в Вене редакцию газеты «Reichspost», являвшуюся
«печатным органом» австрийского престолонаследника ФранцаФердинанда. По словам журналистов «Нового времени»,
Милюков выступал с предложением к Австрии занять
территории Сербии и Болгарии, а взамен дать добро на
«получение Россией проливов», что с точки зрения «славянских
патриотов», конечно же, было оскорбительно [5, с.4].
Руководитель кадетской партии Павел Николаевич
Милюков, конечно, был крайне несимпатичен редакторам
«Нового времени». Кадетская «Речь», в редакции которой
работали такие известные
люди, как В.Д.Набоков,
И.И.Петрункевич, П.Н.Милюков, П.Б.Струве и другие,
изначально призывали к уклонению от войны, призывали
рядовых граждан и правительство подумать о том, что
внутренние проблемы государства гораздо более насущны,
нежели решение вопросов, связанных с очередным переделом
мира. Но впоследствии «Речь» перешла к призывам воевать «до
победного конца».
Кстати, каковы были тиражи газет? «Русское слово» около 250 тысяч экземпляров (в 1916 году тираж достигал 700
тысяч, а к началу 1917, по свидетельству современников,
перевалил за миллион!), «Петербургский листок» – 80 тысяч и
более (тиражи могли меняться), газета «Новое время» – около
60 тысяч экземпляров, «Русские ведомости» – 50 тысяч.
Крупные региональне газеты – например, «Южный край»,
«Одесский листок» - в среднем от 10 до 40 тысяч.
Роль «рупора» официальной власти играли такие газеты,
как, например, «Правительственый вестник» и «Московские
ведомости». «Московские ведомости» долго возглавлялись
консерватором Михаилом Катковым, затем ― еще большим,
чем он, реакционером Владимиром Грингмутом. После его
смерти Совет Московского университета отказался от издания
«Московских ведомостей», оно было возложено на Главное
управление по делам печати. С января 1914 года «Московские
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ведомости» выходили под покровительством цензораправомонархиста Бориса Назаревского.
Крупное издание – «Петербургскую газету» - отличало
достаточно взвешенное освещение событий. Впоследствии, в
начале 1917 года, «Петербургская газета» поддержит Временное
правительство и будет категорически выступать против
большевиков. На протяжении многих лет газету редактировали
сначала Сергей Николаевич Худеков, драматург, коллекционер
и искусствовед, а затем – его сын Николай. Правда, после
безвременной смерти Николая в 1912 году отцу вновь пришлось
принять бразды правления в свои руки. В эмигрантской среде
его деятельность развития не получила, так как Сергей
Николаевич Худеков остался в России, после революции
лишившись практически всего, что имел («Петербургская
газета» была закрыта почти сразу после прихода большевиков к
власти). Он умер в 1928 году и похоронен на Никольском
кладбище Александро-невской лавры.
Уже говорилось, что с началом Первой мировой войны в
России был очень остер «патриотический вопрос», который был
доведен до абсурда представителями некоторых партий, союзов
и организаций. «Врагов» начинают видеть прежде всего в
представителях «инородцев», политических противников
обвиняют в первую очередь в «шпионаже», «попытках развала
империи», а кроме того, подменяют идею патриотизма
выражением ненависти ко всему «не русскому», «не
православному», «не свойственному русскому духу».
Так, «Петербургская газета» в № 196 в начале августа,
после того как Германия 1 августа объявила войну России,
пишет: «...Довольно значительная толпа намеревалась
проникнуть вчера, поздно вечером, к зданию германского
посольства на Морской улице. Направляясь к посольству, толпа
криками выражала свой протест инегодование по адресу
немцев. Наперерез толпе двигались чины полиции, которые и не
допустили ее к посольству, не допустив демонстрацию» [7, с.3].
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Пройдет еще немного времени – и с крыши посольства
все же будут сброшены украшавшие ее массивные фигуры
«Коней с водничими»... В это же время начинают активно
муссироваться слухи о том, что супруга Николая II –
Александра Федоровна – является «немецкой шпионкой». Очень
активизируются издания, выпускавшиеся крайне правыми,
националистами: например, «Русский стяг», «Голос Руси», «За
Россию!»
Например, газета «Русский стяг» 1 февраля 1915 года в
общей вводной статье «Москва. 1 февраля» называла кадетов
«содружеством врагов», сторонниками любого инославного и
инородного засилья», а далее - виновниками бессмысленной
безотчетной растраты народных и государственных денег:
«Пока мы отбиваемся на западе и на юге, на земле и на море от
яростного и кровожадного врага, (...) на наш тыл ведутся
нападения стройными рядами врагом незримым и пока еще
отменно нам льстящим и сулящим всяких благ, нашими
домашними
смутьянами-кадетами.
Миллионы
из
государственных и народных денег вырывают они ... под видом
средств на помощь санитарную, то в бюджет своих
беспризорных школ, то на что придется, и наши же народные
средства тратят безотчетно, распуская их пожалуй и по
карманам своих вожаков и делясь, конечно, с теми
международными организациями, которые в другие времена
снабжают деньгами их. (...) Россия при громких криках о том,
что заведуется сама, самим народом, сдается какому-то
содружеству врагов, сторонникам любого даже инославного и
инородного засилья – кадетам, чей лозунг «Тем лучше, чем
хуже», - открытым врагом, с кем однако Правительство и
приветливо и шутливо и кому беспечно верит! (...) Время
сокрушить все кадетские происки и отбить врага в его наглой
атаке, врага, залезшего в тыл» [3, с.39].
Кадеты, как известно, играли роль оппозиции –
выступали под патриотическими, но аттпиравительственными
лозунгами. Впоследствии они получили большинство во
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Временном правительстве. Именно лидер кадетов Милюков в
ноябре 1916 года с думской трибуны произнес знаменитую речь
«глупость или измена?», обвиняя императрицу Александру
Федоровну и премьера Бориса Штюрмера в государственной
измене. Милюков неоднократно подвергался нападкам
монархистов, пережил несколько покушений. В итоге
эмигрировал, был редактором выпускавшейся в Париже
русскоязычной газеты «Последние новости», последний номер
которой вышел в июне 1940 года, за несколько часов до входа
немцев в Париж. Умер Павел Николаевич Милюков в 1943 году.
В июле 1917 года события разворачиваются очень
быстро. Идут антиправительственные демонстрации, в июле на
улицах Петрограда начинаются вооруженные стычки между
демонстрантами
и
частями,
верными
Временному
правительству. В итоге на фронте восстанавливается смертная
казнь, но главное – Временное правительство обвиняет в
происходящем большевиков, которые вскоре были вынуждены
уйти в подполье. И снова мотивы союза политических
противников с Германией выходят на первый план.
Газета Время (она же «Наше время»), поддерживавшая
Временное правительство, в № 988 от 13.07.1917, с.1 размещает
подборку заметок об июльских событиях в столицах 1917 года.
В газете располагается «воззвание к матросам и солдатам»:
«Петроград. Военная секция всероссийских центральных
исполнительных комитетов советов солдатских и рабочих
депутатов, всероссийская военная организация меньшевиков
при организационном комитете Социал-демократов, (...)
обратились ко всем солдатам и матросам тыла с воззванием, в
котором указывается, что возникшие в Петрограде 3 июля
события являются ножом, занесенным над головою революции
и свободы. Воззвание отмечает, что к выступлению,
организованному дезертирами и предателями, подлаживаются
черные сотни, провокаторы и немецкие шпионы. Уже слышны
открытые призывы к погромам, раздаются призывы и аресту
членов центральных исполнительных комитетов Советов
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рабочих и солдатских депутатов. Открыто ведется агитация
против советов, на мощь и усиление приспешников Вильгельма.
Фронт революционной армии прорван. Темные шпионы и все
малосознательные элементы, которые выступали в тылу, делают
на фронте свое страшное дело. Революция и свобода в
опасности. В тылу организуется партия черной сотни под
маской друзей народа, натравляющая солдат, рабочих и
крестьян на советы революционной партии, солдатские
комитеты и народные газеты. Народ хотят разъединить, чтобы
снова накинуть на него петлю засилья, капитализма и
поиещиков, указывая, что войну нельзя окончить сепаратным
миром. Воззвание напоминает, что есть еще один путь, который
может спасти страну: это полное сплочение всей демократии и
создание такой власти, которая в этот злостный час сумела бы,
опираясь на все силы организованной демократии, железной
рукой взяться за дело спасения революции от внезапного
натиска...
Если победят контрреволюционеры – в потоках
народной крови будут затоплены все завоевания революции. Из
Царского Села вылезет кровавый Николай, и виселица и петля
будут наградой всем народным борцам, свергнувшим старый
режим. От могучих рабочих организаций не останется и следа.
Рабочий вновь станет бессловесным рабом капиталистов, а
солдат – серой скотиной. По деревням и селам вновь воцарится
становой... Недаром все сторонники старого порядка так бешено
нападают на Советы, не даром стараются заплевать их и
очернить в глазах народа, ибо хорошо знают, что удар по
советам есть удар по всей революции. (...) Воззвание призывает
всех матросов и солдат сплотиться вокруг ротных, полковых
комитетов и вокруг Советов и провозглашает изменниками и
предателями всех тех, кто будет сеять смуту и будет призывать
к борьбе против Советов и против Правительства спасения
революции» [1, с.1].
Здесь же – материал «Ленин, Троцкий, Парвус и К»:
«Факт остается фактом. Посредником между Парвусом и
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Троцким и К. в издании пораженческого «Нашего слова» был
друг, товарищ и агент Парвуса Раковский. А что такое
пораженчество гг. Ленина, Троцкого и г-жи Коллонтай, они
ясно выразили: Ленин и Зиновьев – в «Социал-демократе» от 27
июля 1915 года словами: «Призываем всех русских товарищей
практически содействовать поражению России в настоящей
войне»; Коллонтай – эта «мироносица» Ленина – признавала
«единственную культуру германскую и разделяла взгляды
немцев, что славяне... должны составить хороший навоз для
германской культуры» [2, с.1].
Трудовая газета (также носила название «Трудовая
копейка» и издавалась в Херсоне) летом 1917 года осветила
ситуацию
с
убийством
Распутина,
причем
явно
симпатизировала велкому князю Дмитрию Павловичу и
Феликсу Юсупову. Газета пишет: «...таким образом, жестокая
расправа с молодым князем (Дмитрий был отправлен на
персидский фронт) была истолкована в придворных кругах как
подчинение безвольного царя обезумевшей от потери Распутина
царице. Ненависть к Александре Федоровне стала боевым
лозунгом среди членов императорской фамилии». Значительная
часть родни царя высказалась в защиту «преступников», но царь
не внял: «Отношения между царем и ближайшими
родственниками были навсегда испорчены... Вот отрывок из
истории жизни царской семьи, почти накануне гибели династии
Романовых, то есть, в тот момент, когда интересы династии
требовали солидарности, по крайней мере, в родной семье» [6,
с.1].
Как видим, изучение материалов периодической печати
может оказать большую помощь при изучении вопросов,
связанных с различными аспектами политической, социальной,
культурной жизни, в частности – применительно к изучению
разнобразных политических платформ и политических
направлений. И при изучении истории России первой четверти
ХХ века эта особенность весьма заметна.
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CИНОНИМИЧЕСКИЙ РЯД ПОЛЯ ПРИЧИННОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Шомуродова Зебунисо Ражабовна
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кафедры Узбекский и иностранные языки
Навоийский государственный горный институт
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Статье исследуются причинные отношения между событиями
и то, что их называют «причинными отношениями», «причиннорезультативными отношениями», или «причинно-следственными
отношениями». Многие средства, образующие поле причинности,
находятся в синонимических отношениях. В данной статье
исследуются выявленные 8 синонимических рядов, описавшие
сходство и различие между членами ряда
Ключевые слова: причинными отношения; причиннорезультативные отношения; причинно-следственные отношения;
синонимический ряд

A CYNNONOMIC SERIES OF THE CAUSE FIELD
IN MODERN ENGLISH LANGUAGE
Shomurodova Zebiniso Razhabovna
Senior lecturer of the chair Uzbek and foreign languages
Navoi State Mining Institute
(Uzbekistan, Navoi)
The article explores the causal relationship between events and
what they are called "causal relationships" or "cause-and-effect
relationships." Many of the tools that make up the cause field are in
synonymous relations. In this article we investigate the identified 8
synonymous raws that described the similarity and difference between the
terms of the series.
Key words: causal relation; cause field; syntactic bond; syntactic
relation; synonymic raw
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Известно, что ни одно событие, происшедшее или
происходящее в мире, не совершается без причины. Каждое
событие имеет свою причину. Такие отношения между
событиями
называются
«причинными
отношениями»,
«причинно-результативными отношениями», или «причинноследственными отношениями» (As he was ill, he didn`t come).
Причинные отношения проявляются не только между
событиями и предметами, но и между мыслями, а также
событиями и мыслями. Однако в этом случае вместо понятий
«причина» и «результат» применяются понятия «основание» и
«вывод» (He is a rich man because he has three cars).
Исследования показывают, что характер причинных
отношений в языке может отличаться от трактовки этих
отношений в философии. Например,
результат может
осуществиться по времени раньше причины:
As quests are coming tomorrow (причина), we have cleaned
the rooms today (результат).
Не обязательно, чтобы причина приводила к результату.
As it is raining Nick may not come. В языке также
встречаются отношения субъективной причинности. Например,
в предложении «Завтра, возможно, будет идти ливень и всѐ
может быть затоплено водой» и первое событие (причина), и
второе (результат) являются предположениями.
Изучение глобальных отношений языковых единиц
привело к созданию теорий грамматико-лексического поля
(Е.В.Гулыга, Е.И.Шендельс)1, функционально-семантического
поля (А.В.Бондарко)2, типологической категории (Ж.Буранов)3.
Эти теории имеют много общего, они не противоречат, а
напротив – взаимодополняют одна другую. В своем
Гулыга Е.В., Шендельс Е.И. Грамматико-лексическое поле в современном немецком языке. – М.:
Просвещение, 1969.
2
Бондарко А.В. Грамматическая категория и контекст. – Ленинград.: Наука, 1971. – С. 5–75.
3
Буранов Дж.Б. Типологические категории и сравнительное изучение языков. Автореф… докт.
филол. наук. – М., 1979.
1
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исследовании, учтя эти теории, мы структурировали лексикограмматическое поле причинности в современном английском
языке.
Лексико-грамматическое
поле
причинности
–
комплексная система лексических и грамматических средств,
выражающих причинные отношения в английском языке.
Объединяют их в поле причинные значения (причинные
отношения). Компоненты лексико-грамматического поля
причинности в английском языке, описанные нами выше
средства, выражают причинные отношения.
Исследования показали, что элементы лексикограмматического поля причинности не могут сочетаться друг с
другом.
Исключением
из
этого
правила
являются
вопросительно-относительное
наречие
«why»
и
существительное «reason», которые могут иметь контактное
положение в предложении.
Многие средства, образующие поле причинности,
находятся в синонимических отношениях. В этой части мы
выявили 8 синонимических рядов, описав сходство и различие
между членами ряда.
Первый синонимический ряд:
1. I didn’t go to the stadium because of rain (because of
СНИСГ).
2. I didn’t go to the stadium due to the rain (due to
СНИСГ).
3. I didn’t go to the stadium owing to the rain (owing to
СНИСГ).
4. I didn’t go to the stadium thanks to the rain (thanks to
СНИСГ).
5. The effect of the rain was my not going to the stadium
(effect CНИСГ).
Второй синонимический ряд:
1. He died from cold (from СНИСГ).
2. It was cold and he died (and СНИБKГ).
3. He died because of cold (because of СНИСГ).
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4. As a result of cold he died (as a result of СНИСГ).
5. Cold brought him death (to bring СНИСГ).
Третий синонимический ряд:
1. According to Instruction 3 we hired three people
(according to СНИСГ).
2. In accordance with Instruction 3 we hired three people (in
accordance СНИСГ)
3. In keeping with Instruction 3 we hired three people (in
keeping with СНИСГ)
4. On the basis of Instruction 3 we hired three people (on the
basis СНИСГ)
5. Following Instruction 3 we hired three people
(following+N/Pron. СНИСГ)
Четвертый синонимический ряд:
1.
Thus, the pronoun is a part of speech (thus асос –
хулоса ифодаловчи содда гап).
2. So, the pronoun is a part of speech (so асос – хулоса
ифодаловчи содда гап).
3. Consequently, the pronoun is a part of speech
(consequently асос-хулоса ифодаловчи содда гап).
4. Hence, the pronoun is a part of speech (hence асос –
хулоса ифодаловчи содда гап).
5. It follows that the pronoun is a part of speech (It follows
that асос – хулоса ифодаловчи содда гап).
Пятый синонимический ряд:
1.
Now that John has arrived, we can begin (now that
СЭГKГ).
2. As John has arrived, we can begin (as СЭГKГ).
3. John has arrived and we can begin (and СНИБKГ).
4. John has arrived, so we can begin (so СНИБKГ).
5. John has arrived we can therefore begin (therefore
СНИЭKГ).
Шестой синонимический ряд:
1. A walk out by factory workers caused production
standstill (to cause СНИСГ).
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2. A walk out by factory workers has brought production to
a standstill (to bring СНИСГ).
3. A walk out by factory workers resulted in production
standstill (to result СНИСГ).
4. Production standstill resulted from a walk out by the
factory workers (to result from СНИСГ).
5. A walk out by factory workers entailed production
standstill (to entail СНИСГ).
Седьмой синонимический ряд:
1. The reason for my absence at the meeting was my illness
(the reason СНИСГ).
2. The cause for my absence at the meeting was my illness
(the cause СНИСГ).
3. My absence at the meeting was the result of my illness
(the result СНИСГ).
4. As a result of my illness I was absent at the meeting (as
a result СНИСГ).
5. As I was ill I was absent at the meeting (as СЭГKГ).
Восьмой синонимический ряд:
1. I was trembling with fear (with СНИСГ).
2. I was trembling because of fear (because of СНИСГ).
3. Fear caused me to tremble (to cause СНИСГ).
4. I was trembling because I feared (because СЭГKГ).
5. I feared, therefore I was trembling (therefore
СНИБKГ).
Критериями выделения синтаксических структур,
выражающих причинные отношения, являются возможность
трансформации данных синтаксических единиц в:
1) сложноподчиненное предложение с придаточным
причинным, вводящимся союзом because;
2) простое предложение с предложным сочетанием
because of;
3) простое предложение с каузативным глаголом to
cause.
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Если такая трансформация невозможна, то данная
синтаксическая единица не содержит причинно-следственных
отношений.
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ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ
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к.х.н., доцент кафедры геоэкологии, географический факультет,
Крымский Федеральный Университет им. В.И.Вернадского
Дубас Виктория Викторовна
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им. В.И.Вернадского
Данная статья направлена на изучение основ правового
регулирования в сфере охраны почвенных ресурсов от загрязнения
тяжелыми металлами (далее ТМ), где особое внимание уделяется
законам и нормативным документам как основам нормативноправового регулирования в данной области.
Цель работы – изучить нормативно-правовую базу Российской
Федерации и Украины в сфере охраны почвенных ресурсов от
загрязнения ТМ, попытаться понять и оценить степень их сходства и
различия, а так же выявить их значение для земельных ресурсов
Крымского полуострова.
Ключевые слова: Конституция; Земельный кодекс; закон;
нормативно-правовая база; ГОСТ; почва; тяжелые металлы

NORMATIVE-LEGAL BASE IN THE SPHERE OF
PROTECTION OF SOIL RESOURCES FROM HEAVY
METAL POLLUTION
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This article is aimed at studying the basics of legal regulation in the
field of protection of soil resources from heavy metal pollution (HM),
where the special attention is paid to the laws and regulations as the basis of
legal regulation in this area.
The purpose of the work is to study the legal framework of Ukraine
and the Russian Federation in the field of protection of soil resources from
HM pollution, to try to understand and assess the degree of their similarities
and differences, as well as to identify their importance for the land
resources of the Crimean Peninsula.
Key words: normative-legal base; the Constitution; Land code;
law; state standart; soil; heavy metals

В соответствии с Российским ГОСТ 27593-88 «Почва самостоятельное
естественно-историческое
органоминеральное
природное
тело,
возникшее
на
поверхности земли в результате длительного воздействия
биотических, абиотических и антропогенных факторов,
состоящее из твердых минеральных и органических частиц,
воды и воздуха и имеющее специфические генетикоморфологические признаки, свойства, создающие для роста и
развития растений соответствующие условия» [6].В ст.1 Закона
Украины «Об охране земель» можно встретить похожую
трактовку термина, где сказано, что «Почва - природноисторическое органо-минеральное тело, которое образовалось
на поверхности земной коры и является центром наибольшей
концентрации питательных веществ, основой жизни и развития
человечества благодаря наиболее ценному своему свойству плодородию»[12].
Как можно заметить, что в Российском, что в
Украинском законодательстве, подчеркиваетсятот факт, что
почва является одним из наиболее сложных и значимых
компонентов природной среды. Чрезмерная эксплуатация,
загрязнение ТМ и пестицидами, деградация, снижение
плодородия, засоление, опустынивание и т.д. вызванное
антропогенной
деятельность
человека
(ведение
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сельскохозяйственной, промышленной, горнодобывающей и
иной деятельности) непременно приводит к ухудшению
состояния почвенного покрова, что в результате негативно
сказывается на качестве окружающей среды в целом.
Еще с советских времен почвы степной и предгорной
части Крымского полуострова активно эксплуатируются в
сельском хозяйстве, ввиду чего Крым некогда являлся одним из
основных аграрных регионов, что непременно сказалось на
нынешнем состоянии почвенного покрова.
В современных реалиях основным источником
загрязнения Крымских почв является сельское хозяйство, в
котором преобладающими видами загрязняющих веществ
являются не только стойкие органические соединения
(например, пестициды), которые ныне используются с меньшей
интенсивностью, чем в советские годы, но и прежде всего, ТМ,
примеси которых могут поступать в почвы при внесении
удобрений (например, поступление в почву Cdи U при внесении
фосфорных удобрений) или в составе сточных вод
используемых при орошении. Основной же проблемой в ходе
ведения сельского хозяйства остается тот факт, что даже спустя
многие годы после поступления в почву ТМ, они продолжают
представлять потенциальную опасность для окружающей среды,
потому как многие из данных химических элементов обладают
высокой аккумулятивной способностью.
После вхождения Крыма в состав Российской
Федерации, соответственно изменилась и нормативно-правовая
база в сфере охраны почвенных ресурсов от загрязнения ТМ.
Поэтому, что бы оценить степень правового регулирования
охраны почвенного покрова от загрязнения, следует, прежде
всего, разобраться более подробно в сходствах и различиях
нормативно-правовой базы в рассматриваемой сфере двух
различных государств.
Так,
главным
законодательным
документом,
устанавливающим
конституционные
основы
правового
регулирования в сфере охраны и рационального использования
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земельных (в т.ч. почвенных) ресурсов на территории
Крымского полуострова, до 2014 года являлась Конституция
Украины, а с марта 2014 года – Конституция РФ.
В Конституции РФ декларируются главные нормы и
принципы, регулирующие правоотношения в области
рационального использования земельных и почвенных ресурсов,
а так же гражданские права в данной сфере. В частности в ст.9
Конституции РФ установлено, что "Земля и другие природные
ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации
как основа жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории".
В ст.42 Конституции РФ,
указывается, что " Каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и
на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением", при этом в ст.58
Конституции РФ подчеркивается, что "Каждый обязан
сохранять природу и окружающую среду, бережно относится к
природным богатствам" [1].
В целях надлежащего исполнения ст.42 Конституции РФ
Распоряжением Правительства РФ от 30.07.2010 №1292-р (ред.
от 30.05.2014) была утверждена «Концепция развития
государственного мониторинга земель сельскохозяйственного
назначения и земель, используемых или предоставленных для
ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий, и
формирования государственных информационных ресурсов об
этих землях на период до 2020». «Настоящая Концепция
определяет цели, задачи и направления работ по осуществлению
государственного мониторинга земель сельскохозяйственного
назначения и земель, используемых или предоставленных для
ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий,
данные
которого
являются
основой
формирования
государственных информационных ресурсов о состоянии и
использовании этих земель». В частности, основной
информацией в сфере охраны почв, предоставляемой на
всеобщее обозрение, должны быть результаты государственного
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мониторинга сельскохозяйственных земель, в которых
содержатся данные о «… состоянии и использовании полей …
параметрах плодородия почв и развития процессов их
деградации
(изменением
реакции
почвенной
среды,
содержанием органического вещества и элементов питания,
разрушением
почвенной
структуры,
засолением,
осолонцеванием,
заболачиванием,
переувлажнением,
подтоплением земель, развитием водной и ветровой эрозии,
загрязнением почв пестицидами, тяжелыми металлами,
радионуклидами, промышленными, бытовыми и иными
отходами, изменением других свойств почв)» [4].
До марта 2014 года территория Крымского полуострова
входила в состав Украины и подчинялась законодательству
Украины. В связи с этим, Конституцией Украины
производилось на территории Крыма включительно правовое
регулирование в сфере охраны земель, а так же устанавливались
гражданские права и обязанности в данной сфере. Так, в ст.14
Конституции Украины сказано о том, что «Земля является
основным национальным богатством, что находится под
особенной охраной государства»[10]. Однако не совсем
понятно, что означает «находится под особой охраной», можно
предположить, что суть данного словосочетания заключается в
исключительной защите почв от загрязнения (в т.ч. ТМ) и
сохранении плодородия, а так же в обеспечении рационального
использования земельных (почвенных) ресурсов. Иначе говоря,
такая охрана земельных ресурсов должна, производится в
большей степени, чем обычно. Однако расшифровка понятия «в
особой охране государства» не имеет официального
законодательного закрепления, что является, по нашему
мнению, значительным недостатком.
В ст.50 Конституции Украины, как и в ст.42
Конституции РФ приведенной выше, указывается, что «Каждый
имеет право на безопасную для жизни и здоровья окружающую
среду и на возмещение причиненного нарушением этого права
вреда. Каждому гарантируется право свободного доступа к
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информации о состоянии окружающей среды …» [10]. При этом
в данной статье подчеркивается, что «… Такая информация
некем не может быть засекречена» [10], чего не сказано в ст.42
Конституции РФ. Однако в законодательстве РФ была
разработана концепция для дополнительного регулирования
ст.42 Конституции РФ, при этом для дополнительного
регулирования ст.50 Конституции Украины обнаружить чеголибо подобного в Украинском законодательстве не удалось. В
свою очередь в ст.66 Конституции Украины четко прописано,
что «Каждый обязан не причинять вред природе … возместить
причиненный ним ущерб»[10]. Здесь, как и в ст.58 Конституции
РФ первая часть цитаты совпадает по смыслу, однако в ст.66
Конституции
Украины
более
четко
разграничена
ответственность лица, за нанесение им вреда окружающей
среде, в отличие от ст.58 Конституции РФ, но и здесь есть свои
неточности, например о размере возмещаемого ущерба.
Изучив 2 Конституции различных государств, на
наличие статей регулирующих правоотношения в сфере охраны
почвенных ресурсов можно сделать вывод, о том, что в целом
содержания статей, данных Конституций в рассматриваемой
отрасли похожи, с незначительными различиями. Такое
сходство, возможно, обусловлено тем, что Россия и Украина
некогда входили в состав одного государства СССР и после его
распада, при создании своих Конституций за основу приняли
Конституцию СССР.
Поэтому сказать, что та или иная
Конституция лучше или хуже нельзя, возможно лишь судить о
полноте содержания данных Конституций.
Правовые нормы охраны почв содержатся так же и в
кодифицированном федеральном законе РФ именуемым как
Земельный Кодекс Российской Федерации (ЗК РФ), а
в
Земельном Кодексе Украины (ЗК Украины), можно обнаружить
целый раздел, посвященный регулированию вопросов об охране
земель. В ст.12 ЗК РФ указывается, что «Целями охраны
земель являются предотвращение и ликвидация загрязнения,
истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и
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иного негативного воздействия на земли и почвы, а также
обеспечение рационального использования земель, в том числе
для
восстановления
плодородия
почв
на
землях
сельскохозяйственного назначения и улучшения земель» [2]. В
Земельном Кодексе Украины, а именно в ст.163 сказано:
«Задачами охраны земель является обеспечение сохранения и
восстановление земельных ресурсов, экологической ценности
природных и приобретенных качеств земель» [11], что на наш
взгляд является чрезмерно обобщенным и менее точным в
отличие от аналогичной по значению ст.12 Земельного Кодекса
РФ.
Кроме того, в ст.13 ЗК РФ довольно четко указаны
ограничения
в
использовании
земель
подвергшихся
загрязнению химическими веществами: «Земли и земельные
участки, которые подверглись загрязнению химическими
веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и
микроорганизмами, а также расположенные на них здания,
сооружения
используются
в
порядке,
определенном
Правительством Российской Федерации. На таких землях и
земельных участках запрещаются производство и реализация
сельскохозяйственной продукции», что может быть применимо
и к участкам почв загрязненных ТМ. В свою очередь, в ст.167
Земельного Кодекса Украины сказано, о том, что
«Сельскохозяйственная и иная деятельность, которая
обуславливает загрязнение земель и почв сверх установленные
предельно допустимые концентрации опасных веществ,
запрещается»[11]. Отличительной чертой данной статьи
является то, что «Нормативы предельно допустимых
концентраций опасных веществ в почвах, и перечень этих
веществ устанавливается органом исполнительной власти,
который реализует государственную политику в сфере охраны
окружающей природной среды и центральным органом
исполнительной власти, который реализует государственную
политику в сфере санитарного и эпидемиологического
благополучия населения»[11]. Если сравнить приведенные выше
117

Научные
горизонты

№ 6(10) | 2018

ISSN 2587-618Х

статьи 2х законодательств, то можно заметить, что ст.167 ЗК
Украины регламентирована более четко, в отличие от ст.13 ЗК
РФ, где не указаны нормативы для тех или иных веществ, при
которых данные земли можно считать загрязненными. В ст.167
ЗК Украины так же сказано, что «Загрязненные опасными
веществами земельные участки используются с соблюдением
установленных
ограничений,
требований
относительно
предотвращения их опасного влияния на здоровье человека и
окружающую среду»[11]. Однако, опять же, исходя из
положения данной статьи, остается не ясным, кто устанавливает
те или иные ограничения в использовании загрязненных земель.
Особенно важными мерами в сфере охраны почвенных
ресурсов от загрязнения ТМ являются стандартизация и
нормирование, которые разрабатываются и устанавливаются в
целях обеспечения экологической и санитарно-гигиенической
безопасности населения путем разработки тех или иных
нормативов и стандартов, в которых определяются требования к
состоянию качества почв, допустимой антропогенной нагрузки
(в т.ч. сельскохозяйственное освоение) на почвы и т.п.
Так, в соответствии с Российским ГОСТ 17.4.1.02-83 [7],
ТМ относятся к химическим элементам, соединения которых
представляют опасность в отношении окружающей среды.
Опасность таких соединений определяется не менее чем по трем
показателям:
токсичность,
ЛД50,
персистентность
(трансформация в окружающей природной среде); ПДК в почве;
миграция; влияние на пищевую ценность сельскохозяйственной
продукции и др. [9]. Однако данное определение для ТМ
является спорным и не достаточно точным, что бы быть
универсальным для использования во всех отраслях науки.
Кроме того, в настоящем ГОСТ тяжелые химические
элементы по степени их опасности подразделяют на:
 Сильноопасные: As, Cd, Hg, Pb, Zn;
 Умеренноопасные: Ni, Mo, Cu, Sb;
 Слабоопасные: Ba, V, W, Mn, Sr [8];
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 Неизвестная степень опасности: Ge, Sn, Ce, La, Bi, Y,
Rb, Cs и др.
Дабы регулировать состояние почв, в соответствии с
Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" и Положением о
государственном
санитарно-эпидемиологическом
нормировании, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 с изменениями,
которые внесены постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.09.2005 № 569 были разработаны
Гигиенические
нормативы
"Предельно
допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в почве" (ГН
2.1.7.2041-06). Данные «нормативы распространяются на почвы
населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, зон
санитарной охраны источников водоснабжения, территории
курортных зон и отдельных учреждений» [8].С внедрением ГН
становится возможным определение уровня загрязнения почв
теми или иными химическими соединениями, в числе которых
можно встретить химические элементы, относимые к ТМ.
В нормативно-правовой базе Украины в сфере охраны
почв от загрязнения ТМ разработаны и установлены следующие
нормативы:
 качественного состояния почв;
 предельно допустимого загрязнения почв;
 показатели деградации земель и почв.
А сам порядок разработки и введения в действие
экологических стандартов и технических регламентов
осуществляется в соответствии с положениями Закона Украины
от 17 мая 2001 года "О стандартизации".
Что касается правовых актов, которые содержат нормы
земельного права, то кроме актов законодательства, к ним так
же относятся подзаконные акты. К примеру, актуальными ныне
для Республики Крым являются приказы Министерства
природных ресурсов Российской Федерации. Особое внимание
здесь следует уделить приказу МПР РФ от 08.07.2010 № 238
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«Об утверждении Методики исчисления размера вреда,
причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды»,
где «Настоящей Методикой исчисляется в стоимостной форме
размер вреда, причиненного почвам», в том числе в результате:
«… химического загрязнения почв в результате поступления в
почвы химических веществ или смеси химических веществ,
приводящего к
несоблюдению
нормативов
качества
окружающей среды для почв, включая
нормативы
предельно
(ориентировочно)
допустимых концентраций
химических веществ в почвах» [5].
На основании выше изложенного, можно сделать вывод,
о том, что в целом нормативно-правовое регулирование в сфере
охраны почвенных ресурсов от загрязнения ТМ, как в РФ, так и
в Украине не ограничивается лишь охраной и рациональным
использованием почвенных ресурсов. Однако, в целом, даже
при наличии существующего большого количества нормативноправовых документов, состояние земельного законодательства
как в Украине, так и в России до сих пор остается
неудовлетворительным. Подтверждением тому является
неудовлетворительное ныне состояние почвенных ресурсов,
большое
количество
загрязненных,
истощенных
и
увеличивающееся количество опустыненных территорий, ведь
если бы рассмотренные выше нормативно-правовые базы были
действенными теоретически такие территории, подверженные
почвенной деградации должны сокращаться, однако как
показывает статистика, количество таких земель наоборот
возрастает в объемах. Проблемной остается и нормативноправовая база субъектов РФ в исследуемой сфере, которая
развита не повсеместно и достаточно слабо ввиду множества
различных причин. К сожалению, Республика Крым не является
исключением, однако следует учитывать тот факт, что слабая
нормативно-правовая база в сфере охраны почвенных ресурсов
от загрязнения ТМ, одного из основных аграрных регионов
связана чаще всего с переходным периодом, выделенным
специально для Республики при вступлении в РФ. Поэтому
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возможно в дальнейшем нормативно-правовая база в
исследуемой сфере станет развиваться активнее и со временем
выйдет на новый уровень развития.
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УДК 910.1
ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ В РАЗВИТИИ ГЕОСИСТЕМ
И ПРИРОДНЫЕ РИСКИ
Скрыльник Геннадий Петрович
к.г.н., доцент
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН
(Россия, г. Владивосток)
Показываются различные формы отражения пространства и
времени в развитии геосистем. Пространство и время неотделимы друг
от друга, «неразрывны» и, в сравнении с другими характеристиками,
являются важнейшими атрибутами систем (природных, техногенных,
социальных) – в обстановках и типичного, и аномального. Это
прослеживается в ходе всестороннего исследования отдельных
пространственно-временных аспектов. При этом используются
общепринятые содержания понятий: «пространство – протяженность,
единство прерывистости и непрерывности» и «время – последовательная
смена явлений и состояний объектов» [40, с. 1071] Принимается, что
геосистемы (ГС) - объект географии, всегда привязаны к пространству
и существуют только во времени. Показано, что Юг российского
Дальнего
Востока
находится
в
области
высокой
гигротермодинамической напряженности, что выражается в сложном и
противоречивом многообразии и переплетении природных рубежей.
Обеспечение устойчивого развития территории базируется на учете не
только типичных, но и аномальных природных процессов и явлений.
Их вклад в организацию и развитие геосистем (особенно переходных
зон «континент – океан») часто является главенствующим. Экзогенные
кризисные обстановки и катастрофы, в известной мере,
прогнозируемы, что позволяет вносить определенные коррективы в
практику природопользования с учетом устойчивого развития
территории.
Ключевые слова: пространство; время; геосистемы;
географическая оболочка; природные риски; Дальний Восток.
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SPACE–TIME IN DEVELOPMENT OF GEOSYSTEMS
AND NATURAL RISKS
Skrylnik Gennady Petrovich
Cand. Geogr. Science, Associate
Pacific Geographical Institute of the Far Eastern Branch
of the Russian Academy of Sciences
(Russia, Vladivostok)
Various forms of reflexion of space and time in development of
geosystems are shown. The space and time are inseparable from each other
"are indissoluble". In comparison with other characteristics, they are the
major attributes of the systems (the natural, technogenic, and social ones)
under typical and abnormal states. It is traced in the course of
comprehensive studies of separate existential aspects. In this case it is used
the standard content of concepts: ― space - extent, unity of intermittence and a
continuity» and " time - consecutive change of phenomena and conditions of
objects» [40, p. 1071]. It is accepted that geosystems (GS) – the object of
geography, are always attached to space and exist only in time. It is shown
that the south of the Russian Far East is in the area of high hydro thermal
dynamic intensity that is expressed in complex and contradictory variety
and in interlacing of natural boundaries. Maintenance of sustainable
development of the territory is based on the account of typical and
abnormal natural processes and phenomena. Their contribution to the
organization and development of geosystems (especially transitory zones
―continent – ocean‖) is often dominating. Exogenous crisis conditions and
accidents, to a certain extent, are predicted that allows us to introduce
certain corrective amendments in practice of nature use taking into account
sustainable development of the territory.
Keywords: space; time; geosystems; a geographical cover; natural
risks; the Far East.

―Истина приходит в этот мир как ересь,
умирает как заблуждение‖
Гегель
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Введение. Геосистемы (ГС) - объект географии, всегда
привязаны к пространству и существуют только во времени.
Пространство и время [40] неотделимы друг от друга и, в
сравнении с другими характеристиками – важнейшие атрибуты
систем (природных, техногенных, социальных) – в обстановках
и типичного, и аномального (рис. 1).
Научная новизна предлагаемой статьи перекликается с
первой составной частью «Основных направлений научноисследовательских работ (2016-2020 г.г.) Тихоокеанского
института географии ДВО РАН: изучение структуры и
динамики географических систем в переходной зоне (суша –
океан) и их моделирование …». Практическая значимость
работы – определение и обоснование оптимальных вариантов
устойчивого развития территории юга Дальнего Востока.
Цели и задачи. На основе опубликованных материалов
и тематических авторских разработок необходимо рассмотреть
особенности отражения пространственных черт и свойств
времени в развитии геосистем. Среди задач особое внимание
уделить исследованию природных рисков – соответствующих
уровней устойчивости ГС и устойчивого их развития в
типичных
и
аномальных
пространственно-временных
обстановках.
Общие термины и понятия.
Географическая
оболочка
(ГО)
–
уникальная
многокомпонентная оболочка, включающая облекающие Землю
и подстилающие ее слои вещества, которые в совокупности и
составляют это уникальное природное единство (геосферу).
Особенности ГО - только здесь существует жизнь; наличие
структурности и ее единство [10, с. 56].
Пространство - протяженность, единство прерывистости
и непрерывности; первое и важнейшее математическое пространство
– евклидово [40, с. 1071].
Географическое пространство – форма существования
природных
объектов
и
явлений
в
пределах
ГО,
характеризующихся совокупностью соотношений между ними
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(структурности, системности, динамичности, метрических
свойств), расположенными на конкретной территории и
развивающимися во времени [10, с. 56]. Предполагается, что это
пространство – многомерное.

Рис. 1. Принципиальная схема динамических соотношений пространства-времени и
типов развития, устойчивости и устойчивого развития геосистем [37]

«Геосистемы» принимаются в понимании близком к
определению В.Б.Сочавы [4] и с учетом взглядов Д. Харвея [43] земные пространства всех размерностей (от ландшафтов до
комплексной физико-географической оболочки), развивающиеся
с проявлением саморегуляции и где отдельные компоненты
природы находятся в системной связи друг с другом, и как
определенная цельность взаимодействуют с космической сферой и
человеческим обществом. При этом, по нашему мнению,
наиболее полно особенности организации ГС вскрываются при
совмещении их характеристик в системе координат солнечного
и лунного (возможно, и галактического) времени.
Понятие времени. Существует два разных концептуальных
подхода к его определению: 1) времени (как реального) вообще нет,
это только абстракция, придуманная для оценки длительности
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событий; 2) времени нет, как явления первичного и
самодостаточного, но есть как вторичное проявление реально
существующих в Природе физических процессов, которые, в
конечном счете, и определяют ход всех часов. Эту вторую точку
зрения, которую, в той или иной степени, отстаивали ранее видные
ученые (Платон, Г.Т. Лейбниц, Р.И. Бошкович и А. Эйнштейн),
сейчас разделяет большинство исследователей и автор данной статьи
[6].
Время (в общем) - последовательная смена явлений и
состояний объектов [40, с. 252].
Географическое время - возникает с появлением особых
географических систем, основными компонентами которых
являются элементы гидросферы и тропосферы и формы
рельефа, как носителя географической формы движения
материи [11]. Это время – неравномерное [22], что
подтверждается концепцией метахронности оледенения (в
Северном и Южном полушариях Земли интервалы времени
между одними и теми же состояниями - неравномерны, на
Севере они как бы сжаты, а на Юге они растянуты).
Категории (свойства) времени порождает сама материя в
различных взаимодействиях. Они следующие:
1) … абсолютное – в отношении развития рельефа как
геологическое [9];
2) … относительное – последовательность событий (в
отношении развития рельефа
стадий) [41].
3)) …характерное – продолжительность функционирования
объектов, от их зарождения до полного разрушения.
Физические свойства времени. Время, согласно причинной
механики Н.А. Козырева [12], кроме пассивного свойства
длительности, характеризуется еще и активными (физическими)
свойствами, воздействующих на события в географическом
пространстве. Активные свойства проявляются в причинноследственных связях и сказываются в противодействии привычному
ходу процессов, приводящему к разрушению ГС. Следовательно,
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тепловая смерть Земли исключается. Правда, такое влияние времени,
направленное на сохранение единства и разумной организованности
Природы Мира, в сравнении с характерным разрушающим
действием обычных процессов, очень небольшое. При этом,
поскольку оно рассеяно всюду в пространстве, реализуется
возможность его накопления (например, в живых организмах) и, тем
самым, поддерживает объединение Мира в единое целое. Таким
образом, время – организующее начало в Природе и источник ее
жизненных возможностей [12].
Пространство и время – неразрывны, т.к. каждое время
имеет свое пространство, а каждое пространство – свое время,
понимая их вместе под термином ‖timespace‖, то есть
‖временем-пространством‖ [45]. Последнее – это реальность,
порождаемая текущим социальным развитием и присущая
текущему социальному анализу.
Устойчивость ГС – способность объектов "жестко"
выдерживать одни воздействия, а после других – пластично
возвращаться в близкое к исходному состояние, без потери основных
свойств своей организации [15].
Развитие ГС - необратимое, направленное, закономерное
изменение объектов (универсальное свойство "пространствавремени"), проявляющееся в 2 формах (эволюционной и
"катастрофической"), обладающего восходящими и нисходящими
отрезками его траектории, и всегда приводящее к возникновению
нового качественного состояния их [40, с. 1097].
Устойчивое развитие (ГО):
1)
естественно
управляемое
развитие
(аспект
самоорганизации), сохраняющее баланс ресурсов, потенциалов,
интересов и т.д. [5];
2) совокупность предельно допустимых изменений ГС, не
приводящих к разрушению системных целостностей [34].
Методы и материалы. В работе использованы данные
многолетних исследований автора на Дальнем Востоке, доступные
литературные источники, некоторые устные сообщения из
выступлений на конференциях географов и интернет-документы.
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Применены методы – геофизические, геоинформационные,
сравнительно-географические.
Результаты и обсуждение.
Геосистемы
(ГС),
как
основные
составляющие
географической оболочки (ГО), лежат в масштабах географического
пространства (ГП) и их развитие протекает в рамках географического
времени (ГВ) (их содержание см. выше).
ГС, на фоне длительного эволюционного развития
комплексной географической оболочки (КФГО), являются
результатом не только сложного, но и одновременно сквозного
[23] комплексирования живого и косного, т.е. представляют
собой организационно упорядоченные и динамически
подвижно-равновесные
сочетания
закономерно
взаимодействующих и взаимопроникающих косных и
биогенных систем.
Развитие геосистем Дальнего Востока протекает под
громадным, но противоречивым по своему характеру двойным
влиянием континента и океана. Такое влияние, проявляющееся
прямо или опосредованно. В наибольшей мере оно
осуществляется через атмосферу, т.е. через своеобразные
дальневосточные климаты. Для последних характерными
чертами являются: 1) большая значимость в их формировании
циркуляционных
факторов;
2)
главенствующая
роль
океанического влияния в теплый период года, когда действует
летний муссон, и континентального – в холодный период, когда
муссонная циркуляция накладывается на западный перенос
воздушных масс; 3) резкие и разнонаправленные (внутри- и
межсезонные, годовые, многолетние, вековые ритмы и т.д.) и
разноплановые (региональные, локальные, высотно-поясные)
контрасты тепла и влаги на резко выраженном ветровом фоне. В
ходе многопланового взаимодействия континентальности (К) и
океаничности (О), в конечном счете, создаются особые
биометеоэнергетические
предпосылки
для
развития
специфических геосистем и одновременно геоморфологических
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ландшафтов – своеобразных регуляторов устойчивости общих
геосистем.
Юг российского Дальнего Востока находится в области
высокой
гигротермодинамической
напряженности,
что
выражается в сложном и противоречивом многообразии и
переплетении природных рубежей. При этом последние
позволяют определить важнейшие зоны: северного и западного
континентального влияния
- южного и восточного
океанического воздействия [36].
Геосистемы
(ГС),
как
иерархически
строго
соподчиненные природные целостности в рамках комплексной
физико-географической
оболочки
(КФГО),
отличаются
контрастной пространственной (и по горизонтали, и по
вертикали) и временной упорядоченностью, причинно
согласующейся с основными (каркасными) уровнями их
организации – локальными или
топологическими,
региональными, континентальными и глобальными (рис. 2). В
рамках этих уровней специфика взаимодействия факторов и
процессов наиболее ярко проявляется в масштабной иерархии
соответствующей им ―размерности рельефа (мега-; мега - и
макро-; макро- и мезо-; мезо- и микроформ). Это отражается
также и в проявлении соответствующих пространственновременных показателей устойчивости общих и компонентных
ГС: а) относительно повышенных в центре, и пониженных – по
их периферии; б) в целом – возрастающих в направлении от
иерархически низких природных образований – к высоким [35].
Уровни организации географической оболочки (ГО),
устойчивости геосистем (ГС) и устойчивого развития (УР)
объектов (природных, антропогенно-природных, антропотехногенных,
социально-экономических
и
других)
–
взаимосвязаны. Это - результат сложного пространственновременного комплексирования 5 типов (гравитационного,
геофизического, геохимического, антропо-техногенного и
геоинформационного) взаимодействий факторов и процессов
(космических – экзогенных – эндогенных – антропогенных),
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сопровождавшихся соответствующим ―меж объектным‖
обменом вещества, энергии и информации. Динамические
взаимодействия 2-х потоков вещества, энергии и информации
противоположной
направленности
предопределяют
формирование, развитие и саморегулирование геосистем и тем
самым обусловливают их спонтанное стремление к состоянию
динамического равновесия [28].
Все эти взаимодействия и обеспечивают устойчивую
целостность ГО. Прослеживаемые в ее рамках отдельные
динамические соотношения (пространства-времени и типов
развития, устойчивости и устойчивого развития ГС) позволили
нам составить общую их принципиальную схему (см. выше –
рис. 1).
Пространственно-временные аспекты, отмечающиеся в
развитии геосистем, рассматриваются ниже, как примеры, в
рамках решения ряда актуальных проблем климатической и
экологической геоморфологии:
1). Одной из них является проблема взаимодействий
факторов и процессов в организации и динамике экзогенного
рельефа в условиях усиливающегося антропогенного пресса на
геосистемы.
В настоящее время масштабы антропогенеза – громадны,
особенно
когда
антропогенные
факторы
по
своей
морфогенетической роли уже сравнялись с эндогенными и
экзогенными [7, 30]. Принципиально все они равнозначны и
энергетически соизмеримы.
Среди множества факторов развития ГО (включая
климоморфогенную
оболочку)
внетропической
области
материков Северного полушария выделяются ведущие: 1)
морфотектонические (в горах – определяет высоты и их
перепады, наклон и экспозиции крупных элементов рельефа,
наличие барьеров и проходов для воздушных масс и др.;
вызывает
дифференциацию
нагревания-охлаждения,
освещенности и увлажненности, испарения и стока влаги, сноса
и аккумуляции вещества и т.д.); 2) космических ритмов
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повышения солнечной активности (на равнинах, в высокогорьях
и в областях действующих вулканов – определяет взрывы
вулканической деятельности, а также подводных и наземных
сейсмических явлений, нарастание и сокращение ледников,
амплитуду
паводков,
вспышки
прироста
биомассы;
контролирует интервалы и величины нарастания и спада
аномальных явлений; вызывает резкие колебания хода
экзогенного рельефообразования; и т.д.); 3) зонального
проявления сезонности (наиболее явно на равнинах Арктики и
Субарктики – упорядочивает смены теплопотоков «атмосфералитосфера-атмосфера», альбедо деятельной поверхности,
ветрового фона, типов выветривания и т.д.; вызывает
увеличение сезонно-временных различий хода ЭР над его
пространственной организацией, а на юге российского Дальнего
Востока, где отмечается максимальный региональный вклад
океанических
и
континентальных
влияний
в
ход
климоморфогенеза – его провинциальные варианты в форме
«муссонной сезонности») [32]; 4) комплексные взаимовлияния и
воздействия собственно континентов и океанов на природные
объекты (формируют уровни и определяют колебания
интенссивности континентальности и океаничности; создают
широко распространенные и ярко отмечаемые опасные
природные явления; и другие). Эти факторы всегда действуют в
комплексе.
Колебания подвижной границы между областями
континентальности и океаничности (К и О) на юге российского
Дальнего Востока вызывают в регионе направленные изменения
их площадей. Одновременно происходят миграции и
поочередные наложения связанных с ними ареалов
континентальных и океанических аномальных явлений и
процессов (АЯ и АП). Максимальные морфогенетические
эффекты сопоставимых континентальных АЯ и АП отмечаются
в океанических обстановках, а океанических – в
континентальных условиях, фиксируемых по максимальному
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разнообразию
в
окраинно-материковой
зоне
их
взаимопроникновения.
Максимально богатый спектр АЯ и АП отмечается в
окраинно-материковой зоне и порождается здесь равным
вкладом К и О. При этом общая интенсивность
соответствующих АЯ и АП средняя, но за счет их многообразия
суммарный морфогенетический эффект максимален.
В соотношении величин континентальности и
океаничности, по нашим данным, заложен процент вероятности
зарождения и развития, соответственно, родственных
аномальных процессов (АП). Так, например, уже сейчас на
восточной окраине Евроазиатского материка на ход
ландшафтогенеза
усиливается
влияние
зимней
континентальности и относительно ослабевающей океаничности
(особенно явно со 2-й половины прошлого столетия). Здесь, на
территории Охотоморского мегаберега - арене повсеместно
господствовавшего влияния океаничности, зарождаются новые
и
возрождаются
древние
курумы
(как
продукт
континентального рельефообразующего влияния), где еще
недавно они присутствовали только в реликтовых формах [31].
Одновременно с этим возрастает число и интенсивность
аномальных процессов в береговой зоне - возрастает
повторяемость штормов и штормовых нагонов, а также размыв
морских побережий и подводного берегового склона и т.п. [16];
расширяется
ареал
черной
березы
(индикатора
континентальности) к востоку - до главного водораздела хребта
Сихотэ-Алинь [19]. В результате полоса активного
взаимоналожения и взаимопроникновения континентальности и
океаничности в настоящее время, подчеркиваемая пестрым
чередованием «чуждых» по происхождению форм, процессов и
образований (в гольцовой зоне среднегорий: курумообразования
и мерзлотной сортировки грунтов - нивационных форм; по
долинам горных рек: наледей - дефляции с эоловым
перемещением снега; и других), смещается к востоку, к
береговой пограничной зоне.
133

Рис. 2. Общая принципиальная схема организации геосистем Земли (составил Г.П. Скрыльник [35]).

Научные
горизонты
№ 6(10) | 2018

134

ISSN 2587-618Х

Научные
горизонты

№ 6(10) | 2018

ISSN 2587-618Х

2).
Проблема
повторяемости
во
времени
разномасштабных
геоморфологических
событий.
Для
обозначения последних до сих пор используются различные
термины (периодичность, цикличность и ритмичность), но при
этом допускают их разночтение [21, 44]. Выход из этого
положения, при прочих равных условиях, возможен лишь после
принятия и применения строго обозначенного содержания
указанных терминов. Как один из возможных таких вариантов
предложен Ю. И. Возовиком [9]:
а) «Период – обход, круговращение (пер. с греч.)»: 1)
интервал повторяемости явления (идентичные состояния ГС
отделяются примерно равным интервалом времени);
2)аналогично понятию «время» (например, юрский
период; период наступления ледников; и т. д.).
б) «Цикл – круг (пер. с греч.)»: совокупность
взаимосвязанных процессов и явлений в ГС, образующих
законченный круг развития. Циклическое развитие есть такое
изменение состояния ГС, при котором она возвращается в
идентичное уже имевшее место в прошлом состояние через
любой интервал времени (например, жизненный цикл растения;
и другие).
в) «Ритм – соразмерность, стройность (пер. с греч.)»:
закономерное чередование соизмеримых элементов (их
качественных состояний) ГС, но интервалы такого повторения
могут быть и неодинаковыми.
Их применение, по нашему мнению, возможно в
следующей последовательности: периодичность - на глобальном
уровне организации геосистем Земли; цикличность – на
континентальном; ритмичность в моголетнем выводе – на
региональном; сезонная ритмичность – на локальном
(топологическом) уровне. Тогда это будет соответствовать и
этапам: эволюция – развитие – динамика многолетняя и
сезонная.
3)
Проблема
критических
ситуаций
и
геоморфологические пороги.
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В организации общих геосистем (ГС) российского
Дальнего Востока геоморфологические системы вместе с
фитогенными вносят максимальный вклад в их устойчивость.
При этом системоорганизующие и системоподдерживающие
факторы и процессы (ФиП) отличаются по интенсивности и
времени проявления. По этим признакам они обособляются в 2
группы: а) типичные; б) аномальные. К последним относятся
экстремальные (критические и кризисные) и катастрофические
[13]. Типичные процессы сохраняют устойчивость ГС;
критические
–
часто
способствуют
возникновению
неустойчивых состояний ГС; кризисные и катастрофические –
обычно приводят к рарушению ГС, а смена их типов вызывает
обшую перестройку территории.
На фоне значительного вклада типичных процессов в
эволюционное развитие ГО (особенно, геосистем), заметно
существенная роль принадлежит аномальным процесам. При
этом последние для развития ГС - не всегда ―плохо‖. Так,
критические и частично кризисные, ―разумно‖ корректируя
организацию ГО, повышают общую устойчивость ГС. С
действием кризисных процессов "выводящих объекты из
равновесных состояний, связано начало перестройки всей
организации ГС (вплоть до смены траектории развития), что
приводит к их разрушению - катастрофам. Заметим, что
последние, отмечаемые на нижних уровнях организации ГО, не
разрушают ГС более высоких уровней. Эти ГС, обладая
относительно высокой устойчивостью, не только "залечивают"
свои изъяны, но часто «помогают» восстановиться локальным,
нижележащим ГС.
На территории Дальнего Востока опасные природные
явления (ОПЯ) повторяются часто, охватывают значительные
площади и вызывают различные нарушения ГС, нередко
одновременно с разрушением хозяйственных объектов. Они
связаны
в
основном
с
колебаниями
климата:
в
континентальных районах – это аномальные ливни и
наводнения; лесные пожары; ураганные ветры; землетрясения;
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«взрывы» линейной эрозии; в прибрежных зонах – сочетания
аномальных ливней с наводнениями и нагонами; землетрясения
и цунами; ураганы, сильные шторма и штормовые волнения;
размыв морских побережий и подводного берегового склона;
наледи, обвалы, оползни, осыпи, дефляционные формы; на
островных территориях – катастрофические ливни и ураганы;
землетрясения и цунами; сильные шторма и штормовые нагоны;
дефляционные формы; лавины, обвалы, оползни и сели; в
пределах всего юга Дальнего Востока - западный перенос
эоловой пыли на юге Дальнего Востока (что было, например, в
весенние периоды 2002-2004 гг.); количество материала
поступавшего за одну интенсивную пыльную бурю сопоставимо
с выпадением эолового материала на суше за весь зимний сезон
в годы без аномалий, а на морских акваториях может
существенно превышать эту величину [17, 33].
Протекание и аномальное проявление процессов в
морфогенезе еще сдерживается относительно высокой
устойчивостью и пластичностью естественных ГС. Особенно
это явственно прослеживается в пределах береговых систем,
хотя последние и не всегда противостоят сейсмическим обвалам
и оползням. Здесь громадную роль в устьях рек играет
"совмещение" мощных штормовых нагонов и катастрофических
наводнений. На отдельных участках активно происходит
перестройка аккумулятивных форм. Там, где прибрежная зона
испытывает дефицит наносов, аккумулятивные формы довольно
активно смещаются в сторону берега (например, надвигание
пляжей на лагунную террасу на участке п. Девятый Вал – п.
Шмидтовка, к северу от устья р. Барабашевка; местами
смещение здесь береговой линии в сторону суши - на 20-35 м за
40 лет), а на участках сильного антропогенного вмешательства
(изъятие песка) – крайне интенсивно идет размыв террас,
пляжей и подводного берегового склона (в заливе Восток и
проливе Стрелок, в бухте Триозерье, на участке от устья р.
Туманной до п-ова Песчаного; и др.).
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Эффект даже небольших цунами (май 1983 г.; июль 1993
г. – с высотой подъема уровня моря от 1,5 до 4,0 м) по своей
морфогенетической
значимости
(размыв
абразионных,
абразионно-денудационных и аккумулятивных берегов, нагон
воды в устья рек с подачей песчаного материала на подводный
береговой склон) значительно превосходит суммарное
воздействие катастрофических штормов (1962-1982 г.г.). В
Южном и Юго-Западном Приморьи воздействию цунами
подвергались все аккумулятивные участки – морские террасы и
пляжи.
Аномальные процессы и явления еще до недавнего
прошлого (в целом, до середины голоцена) в регионе протекали
очень активно, о чем свидетельствует широкое проявление
разнообразных экстремальных и катастрофических процессов на
отдельных возрастных рубежах (лесные пожары – около 5,5, 2,8,
1,87, и 0,5 тыс.л.н. – в бассейне р.р. Самарги, Единки,
Партизанской, Киевки и др.), штормовые нагоны (около 4,7, 2,4,
1,3 и 0,6 тыс.л.н.) и возможно цунами (4,8, 3,6, 2,8 и 0,94
тыс.л.н. – Южные Курилы) [17].
Относительное
снижение
суммарного
эффекта
наметившегося естественного усиления аномальных процессов в
Приморьи идет за счет ―привыкания― к ним ГС
(морфогенетического – в связи с общей тенденцией уменьшения
темпов глубинной эрозии и выполаживания системы
придолинных склонов во внутригорных районах и благодаря
стабилизации уровня океана, и формированием профиля
динамического равновесия в системе ―клиф - бенч‖ в береговой
зоне). Дальнейшее усиление естественной континентальности
климата
предопределяет
направленное
возрастание
в
рельефообразовании роли аномальных процессов и катастроф.
Частота повторяемости критических процессов и их
воздействий на ГС в повышенно энергонапряженных
материковых окраинах (российского Дальнего Востока, юговостока Азии, атлантического сектора юга Северной и
Центральной Америки) в последние десятилетия возрастает. В
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итоге усложняется организация и повышается устойчивость, т.е.
направленно возникает более высокий уровень организации
общих ГС [2, 4]. Аномальные процессы для ГС все больше и
больше становятся типичными, т.е. рамки «природных рисков»
и (или) катастроф расширяются.
Наряду с этим нами установлено, что рабочие коридоры
линейных сооружений (в частности, нефте- и газопровода)
изначально становятся потенциальными аренами не только
активизации фоновых, но и морфогенетического проявления
новых – антропогенно обусловленных аномальных процессов.
Из-за специфической трансформации ГС (уничтожение
растительного покрова, нарушение лито-субстратной основы и,
как
следствие
скачкообразное
повышение
гидроклиматических контрастов) происходит «перевод» ранее
типичных процессов в класс более энергонапряженных и
опасных (типа экстремальных). Поэтому здесь в ходе развития
геосистем возможно возникновение геоэкологических рисков, с
относительной вероятностью перехода их в естественные и
естественно-антропогенные катастрофические явления. В
результате могут подвергнуться разрушению компоненты
геосистем в полосе отчуждения земель и произойти точечноплощадное разрушение хозяйственных объектов [38].
«Природные риски» – общее понятие и применимо лишь
по отношению к Человеку, т.е. его содержание всегда включает
экологический аспект, указывая на все отклонения от спектра
вещественно-энергетических показателей, оптимальных для
природных компонентов, жизни человека и его хозяйственной
деятельности. Это близко к принятым формулировкам [25].
Риски зарождаются, развиваются и «проявляются» в
естественных и (или) антропогенных обстановках и условиях –
как результат функционирования определенного комплекса
системообразующих факторов и процессов: типичных (в
частности, из-за кумулятивного эффекта их воздействий) и
экстремальных (критических и кризисных, не говоря уже о
катастрофических). Именно различные их воздействия и
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взаимодействия и предопределяют те или иные уровни
возможных природных рисков для Человека[3].
Тенденции развития физико-географических провинций
юга Дальнего Востока на естественном и антропогенном фоне
не совпадают.
Выдержанность УР на Дальнем Востоке контролируется
устойчивостью их иерархически упорядоченных подсистем в рамках
ГО, т.е. определяется длительностью сохранения пространственновременных тенденций развития.
Любые процессы, протекающие в рамках ГО
(выветривание
горных
пород,
денудационный
срез;
гумусообразование, филогенез, онтогенез; ответные реакции
ландшафтов на внешние воздействия - разнопериодных
колебаний солнечной активности и причинно связанной
теплообеспеченности и увлажненности; роста или снижения
гравитационной напряженности и предопределенной этим
активизации или затухания обваливания и осыпания; динамики
морских трансгрессий и регрессий, и покровных и горнодолинных оледенений; цикличности приливов и отливов;
масштабных
наводнений,
засух,
пожаров;
и
т.д.),
осуществляются
во
времени,
чаще
ограничиваясь
определенными временными рамками. При этом различные
процессы и явления, в отношении конкретных ГС (и одно-, и
разноуровневых), характеризуются неодинаковыми (и по
удаленности друг от друга, и по своей протяженности)
временными интервалами. Последние, обладая в целом чертами
сходства и различия, наиболее "равномерны" в типичных
обстановках для однородных компонентных систем и
максимально "разнятся" - в аномальных обстановках для
разнородных систем. Порядок же рассматриваемых временных
характеристик процессов и явлений в самом общем виде нам
представляется следующим:
1) для косных систем (эволюционные процессы - от
десятков тысяч до миллионов лет; исторические - сотни и
тысячи лет;
динамические - месяцы и десятки лет;
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функциональные - секунды и часы; аномальные, обособленные
и осложняющие вышеперечисленные фоновые - секунды,
минуты, часы, дни, месяцы); 2) для биогенных систем
(эволюционные процессы - до десятков тысяч лет;
онтогенетические - продолжительность жизни поколения;
физиологические - минуты и часы; молекулярные - доли
секунды). Следовательно, главная трудность географического
познания заключается в том, что при комплексных
исследованиях (например, эволюции Земли, развития ГО,
динамики
ГС;
колебаний
хода,
спектра
и
типов
климоморфогенеза; и др.) приходится мыслить часто
одновременно в нескольких масштабах одного времени или
разных времен (характерного, адаптации; галактического,
солнечного, лунного; и других).
Упорядоченные колебания явлений и процессов
(геофизических, биологических и др.) были предметом
пристального внимания в течение всей истории естествознания
[16, 18, 21, 29] Сейчас принимается, что все естественные
системы, в той или иной мере, являются закономерно
организованными (например, вековая периодичность климатов
Земли, 11-летние циклы солнечной активности и увлажненности
материков, сезонная ритмичность физико-географических
процессов, циркадная - околосуточная биологическая
ритмичность и т.д.). В общем виде "ритмичность",
как
закономерные
изменения
и
повторения
различных
геосистемных функций, является одним из условий
существования косных и живых систем и выступает в роли
приспособительного механизма к меняющимся условиям
природной среды. В результате этого в ГС закрепляются
результирующие
взаимодействий
совокупности
многочисленных "ритмов" с различными характеристиками
(колебаний тепла и влаги; вариаций гравитационных
потенциалов и аномалий силы тяжести, атмосферного давления;
изменений электрического и магнитных полей; смен дня и ночи;
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повторяемости приливов - отливов; противоборства влияний
«континент  океан»; и др.).
Периодические, циклические и ритмические колебания
тепла и влаги на конкретном ветровом фоне в течение всей
эволюции ГО не только запечатлелись в организации, но и стали
характерными для развития (динамики и эволюции) всех
иерархически упорядоченных ГС [16, 18, 21, 29; и др.].
Ритмические колебания различны по своей собственной
продолжительности и повторяются через неодинаковые
временные промежутки не только в разных ГС, но и отдельных
функций внутри одной системы (например, в биогенных - от
нескольких минут в дыхательных движениях до нескольких
часов в суточных и инфрарадианных ритмах; в косных - от
суточных в микроформах до столетних в стадиях экзорельефа, и
других). При этом одни и те же процессы могут протекать в
ритмах разных циклов и периодов[18, 21]. По этой причине
ритмы не могут быть, без определенных допущений и
ограничений, использованы в качестве единиц времени. Однако,
можно заключить, что поскольку в любой ГС (в частности, в
биогенной, согласно Ю.А. Романову, 1976 [29]) отмечается
определенное количество ритмов различных функций,
согласованных определенным образом во времени между собой
и с ритмами всей ГО, то эти ритмы в своей совокупности
образуют временную организацию конкретной системы.
Особенно важно то, что ритмы тесно связаны с
регуляционными процессами (адаптивностью, пластичностью и
т.д.), поддерживающими развитие общих и компонентных ГС.
Заметим, что из всех "ритмов" наиболее пластичными являются
биологические [29]. При этом, согласно Э. Бауэру (по Н.Н.
Моисееву, [24]), решающее значение для выживания биогенных
систем играет их устойчивое неравновесие – неравновесное
(динамически неустойчивое) состояние, определяющее их
адаптивность и связанную с ней пластичность. Это во многом
справедливо и для косных систем [2], адаптация которых к
изменяющимся условиям порождает свойства пластичности,
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обеспечивающие, по нашему мнению, необходимое "снижение"
и в отдельных случаях полное "снятие" неравновесных
состояний и, тем самым – не только сохранение, но и
повышение устойчивости этих систем, а в целом – и общих ГС.
В силу того, что косные и биогенные ГС "живут"
миллионы лет в условиях ритмических изменений
геофизических параметров ГО, то в ходе постоянно
осложняемого аномалиями эволюционного развития они
выработали устойчивость – определенные функциональные
приспособления, помогающие им "согласовываться" с
изменяющимися природными условиями. В этом и проявляется
важное адаптивное значение природных "ритмов" на всех
уровнях (для биогенных ГС – от простейших биохимических
реакций в клетке до сложных поведенческих реакций в
жизнедеятельности организмов [1]; для косных ГС – от гидротермодинамических напряжений и деформаций в деятельном
слое до сложных "стадийных" переходов в типах рельефа).
Заключение. Уровни устойчивости и пластичности
общих ГС не беспредельны, т.к. главные резервы –
соответственно,
от
геоморфологических
(из-за
консервативности) и фитосистем (из-за пластичности) - в
конечном счете, все же ограничены. Вероятно, сейчас они часто
находятся у своего предела, о чем и свидетельствует, в
частности, направленное увеличение природных, а в условиях
антропогенного "пресса" и техногенных катастроф [27].
Современное устойчивое развитие российского Дальнего
Востока согласуется с естественными тенденциями физикогеографических провинций (на 1000 лет вперед –
континентализация всей природной обстановки [26]) и
находится в области регионального похолодания [31, 36; и др.].
Она может быть нарушена антропогенным прессом на всех
уровнях организации ГО: «усилится» из-за площадных рубок
лесов на региональном уровне; «снизится» из-за возможных
кризисных «выбросов» в атмосферу техновеществ и
вызываемого этим потеплением климата на континентальном
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уровне; и т.д. Результирующая этих колебаний неизвестна, но
геоэкологиские риски вполне вероятны.
При резком же антропогенном потеплении климата в
ближайшем будущем (произойдет ускоренный подъем уровня
Мирового океана [8, 14, и др.]), проявится, в частности,
активизация склоновых процессов («оживление» осыпей,
обвалов и т.д.) в береговой зоне, как это имело место в
оптимальные фазы
рисс-вюрма и голоцена на берегах
Японского и Охотского морей [14]. В целом же, глобальное
потепление климата может обеспечить площадное активное
проявление негативных процессов на морских побережьях, во
внутриконтинентальных впадинах и в верхнем поясе гор [14, 17,
20]. В этом случае на указанных территориях возможен переход
типичных процессов в критические, а в отдельных случаях
последних
в
кризисные.
Природные
комплексы
внутриконтинентальных районов окажутся наиболее сильно
трансформированными, так как в континентальном климате
возникающие экологические риски быстро нарушают
устойчивое состояние ландшафтов.
Обеспечение устойчивого развития территории, по
нашему мнению, должно базироваться на учете не только
типичных, но и аномальных природных процессов и явлений.
Их вклад в организацию и развитие геосистем (особенно
переходных зон «континент – океан») часто является
главенствующим.
Следовательно,
проведение
мероприятий
по
пространственно-временной нормализации природной среды в
пределах Дальнего Востока – сейчас крайне актуально.
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УДК 910.1
ЯРУСНЫЙ РЕЛЬЕФ
В ОБЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕОСИСТЕМ ЗЕМЛИ
Скрыльник Геннадий Петрович
к.г.н., доцент
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН
(Россия, г. Владивосток)
В настоящее время единого общепринятого мнения о
содержании понятий «ярусный рельеф» и «ярусность рельефа» не
существует. «Ярусный рельеф» часто понимается как ступенчатый или
лестничный. При этом автором принимается «ярусность рельефа» как
разноуровенные системные проявления горного рельефа в рамках
комплексной физико-географической оболочки, обусловленные
климатической зональностью и (или) историей развития гор. Полнота
спектров
ярусности
рельефа
определяется
исходной
его
приуроченностью к определенной природной зоне внутри природноклиматического пояса: а) наиболее богатые и сложные – в
субтропиках; наиболее простые – в арктических пустынях; б) более
полные – по окраинам континентов и более бедные
– во
внутриконтинентальных районах. В целом, морфогенетическая
значимость ярусности рельефа в организации геосистем Земли
направленно возрастает от ее глобального уровня до локального. В
пределах ярусного рельефа, в отличие от горного, возможности
возникновения и функционирования «климатического круговорота
вещества и энергии» [4] значительно шире и сложнее. В результате
здесь
происходит
усложнение
«вертикальной»
организации
ландшафтов. Разным ярусам рельефа в пределах российского Дальнего
Востока
соответствует
отличительный
спектр
современных
рельефообразующих процессов с типовой избирательностью по
высотным ярусам: типичных, экстремальных (критических и
кризисных) и катастрофических. Исследования ярусности рельефа
имеют не только теоретическую значимость (как познание сущности
одной из главных особенностей структуры морфологического
ландшафта), но и практическую – оценка ее как формы и способа
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защиты (в прошлом и настоящем) Человека от неблагоприятных
условий окружающей среды.
Ключевые слова: ярусность; рельеф; приуроченность;
природная зона; пояс; структура; морфологический ландшафт;
окружающая среда

A LAYERING RELIEF
IN GENERAL ORGANIZATION OF GEOSYSTEMS
OF THE EARTH
Skrylnik Gennady Petrovich
Cand. Geogr. Science, Associate
Pacific Geographical Institute of the Far Eastern Branch
of the Russian Academy of Sciences
(Russia, Vladivostok)
Layering of a relief is accepted as different level system
manifestations of a mountain relief within the limits of the complex
physical-geographic cover conditioned by a climatic zone and (or) history
of development of mountains. Completeness of layering spectra of a relief is
determined by its initial confine to a certain natural zone in a naturalclimatic belt: the richest and most complex ones - in subtropics; the most
simple - in the Arctic deserts; fuller - on the margins of continents and
poorer - in midland areas. As a whole, morphogenetic importance of relief
layering in organization of geosystems of the Earth directly increases from
its global level to the local one. In the limits of the layering relief, unlike the
mountain one, the possibilities of appearance and functioning of ‖climatic
circulation of substance and energy‖ [4] are much wider and more complex.
As a result, complication of the "vertical" organization of landscapes
happens there. Within the Russian Far East a distinctive spectrum of the
modern relief forming processes with typical selectivity by height layers,
such as typical, extreme (critical and crisis) and catastrophic, ones
corresponds to different layers of the relief. The researches of the relief
have both the theoretical importance (as knowledge of the essence of one of
the main features of the structure of a morphological landscape), and also
practical - its estimation as a form and the way of protection (in times past
and at present) of the man from unfavorable conditions of the environment.
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Keywords: layering; relief; the confinedness; natural area; belt;
structure; morphological landscape; environment

Введение. В настоящее время единого общепринятого
мнения о содержании понятий «ярусный рельеф» [10, с. 115] и
«ярусность рельефа» [10, с. 39] не существует. При этом
«ярусный рельеф» часто понимается, что разделяется и нами,
как ступенчатый или лестничный. Наибольшие различия
прослеживаются в отношении «ярусности рельефа», когда ее
происхождение связывается или только с климатической
морфологической зональностью, или только с тектоническими
факторами – с чередованием периодов восходящего и
нисходящего развития.
Цель исследования – обозначить различные точки
зрения о содержании понятий «ярусный рельеф» и «ярусность
рельефа»; предложить наиболее приемлемые, по мнению автора,
формулировки этих понятий; оконтурить рамки новизны,
актуальности и практической значимости предлагаемых автором
теоретических разработок.
Материалы исследования - результаты натурных
наблюдений, литературные источники и фондовые материалы.
Методы – сравнительно-географический, информационный,
палеогеографический.
Результаты исследования и их обсуждение. По
нашему мнению, наиболее оптимальным вариантом в
понимании «ярусности рельефа», по своей природе
комплексного образования, является следующая формулировка «Ярусность рельефа - последовательная смена типов рельефа с
высотой в горах, обусловленная климатической зональностью
(вертикальная ярусность рельефа) или историей развития гор
(система поверхностей выравнивания)» [1, с. 447], с заменой
«или», по нашему мнению, более корректным «и (или)».
Существуют и другие рамки ярусности как уровней,
заслуживающие самого пристального внимания и дальнейшего
подробного изучения:
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а) «континентальный – промежуточный котловин
окраинных морей – океанический»;
б) «верхний денудационный – снеговой границы –
денудационный – абразионо-аккумулятивный» [5];
в) «педиплен – склон – педимент»[3];
г) геоморфологическая триада в 2-х образах, по
определениям К.К. Маркова в 1929 г. (генезис – возраст –
морфология) и в 1948 г. (водораздел – склон – долинная
поверхность) [5].
Дополнительно отметим и другие понятия «ярусности»]:
1) «система поверхностей выравнивания (построенные
– аккумулятивные, выработанные и полигенетические;
пенеплены и педиплены; региональные и локальные; базисные,
подбазисные-подводные и вершинные) [2, с. 86];
2) «литологически обусловленная ярусность или
ступенчатость морфологического ландшафта» [2, с. 86];
3) «лестница поверхностей выравнивания (до 3-4
ярусов), разделенных уступами и зонами расчлененного
рельефа» [2, с. 80];
4) «межгорные и предгорные нагорья, имеющие
ярусное строение» [2, с. 92].
Среди последних особым своеобразием отличаются
аридные месеты (меса, или меза по испански, – стол),
объединяющим началом которых выступает плоский,
столообразный, ярусный рельеф. Это – аридные тектоноденудационные образования, в природном отношении
представляющие
равнины
с
засушливым
типом
рельефообразования и длительным, интенсивным опустыванием
[11].
Ниже прослеживаются, по данным наших исследований
в Сибири и на Дальнем Востоке, основные черты организации
некоторых региональных вышеотмеченных образований [2, с.
76-78]. Последние принимаются нами как разноуровенные
системные проявления горного рельефа в рамках комплексной
физико-географической оболочки (КФГО).
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Ярусность рельефа может быть преимущественно
радиационной, циркуляционной или ветровой – в соответствии с
главенствующим экспозиционным воздействием климата,
проявляющимся
в
своеобразной
избирательности
морфолитогенетического эффекта.
Ярусный рельеф, как и любой горный, выступает
азональным ландшафтообразующим фактором. При этом в его
структурировании
важную
роль
играют
основные
геоморфологические уровни [5] и верхняя граница леса. Он,
являясь продуктом климатической зональности, в дальнейшем
сам усложняет вертикальную поясность ландшафтов, т.к. лежит
в основе предопределения и, следовательно, формирования
преимущественно локально-региональной дифференциации
любых экспозиционных обстановок, т.е. сказывается в целом не
только на топологическом, но и на региональном уровнях КФГО
[8, с. 72-73]. Его своеобразие, в отличие от горного рельефа,
проявляется в организованном сочетании горизонтальных,
субгоризонтальных и наклонных поверхностей, с более сложной
дифференциацией последних, и, как следствие – в
возникновении многообразия сложных контрастных природноклиматических обстановок экзогенного рельефообразования.
Следовательно, в пределах ярусного рельефа, в отличие от
горного, возможности возникновения и функционирования
«климатического круговорота вещества и энергии» [4]
значительно шире и сложнее. Так, проявление круговорота
вещества и энергии происходит непосредственно в ходе
экзогенного воздействия (прямо или опосредованно через
растительный покров) на хионо-, фито- и литосубстраты (с
появлением «высотно меняющегося» системно значимого
набора рельефообразующих процессов) и формирования
последовательной смены по высоте типов рельефа (в частности,
выше границы леса – поверхностей выравнивания, серии
нагорных террас и гольцовой планации). В конечном результате
происходит
усложнение
«вертикальной»
организации
ландшафтов и, следовательно, направленное повышение
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дробности их структуры и контрастной динамичности их
функционирования.
Разным ярусам рельефа в пределах российского
Дальнего Востока соответствует отличительный спектр
современных рельефообразующих процессов – по полноте,
направленности и скорости протекания (физического,
криогенного и химического выветривания, водных потоков,
склоновых процессов и т.д.). Особо следует подчеркнуть, что
здесь отмечаются типичные, экстремальные (критические и
кризисные) и катастрофические процессы, с заметной
дифференциацией
скоростей
протекания
и
типовой
избирательностью по высотным ярусам. Активные кары,
интенсивные снежные лавины, мощные селевые потоки,
крупные каменные обвалы – чаще в верхнем ярусе;
солифлюкционное оплывание почво-грунтов, ветровальные
явления, возрождение и активизация курумов и другие – более
типично для среднего яруса; катастрофические наводнения,
размыв пойм и низких речных террас, переформирование
пойменных комплексов – характерно для нижнего яруса.
При этом аномальные процессы для развития геосистем
(ГС) - не всегда ―плохо‖. Так, критические и частично
кризисные процессы, ―разумно‖ корректируя организацию ГС,
повышают их общую устойчивость. С действием кризисных
процессов, "выводящих объекты из равновесных состояний,
связано начало перестройки всей организации ГС (вплоть до
смены траектории развития), что приводит к их разрушению –
катастрофам. Заметим, что последние, отмечаемые на нижних
уровнях организации географической оболочки (ГО), не
разрушают ГС более высоких уровней. Последние, обладая
относительно высокой устойчивостью, не только "залечивают"
свои изъяны, но часто «помогают» восстановиться нижним –
локальным ГС.
Частота повторяемости критических процессов и их
воздействий на ГС в повышенно энергонапряженных
материковых окраинах российского Дальнего Востока (как и на
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юго-востоке Азии и в атлантическом секторе юга Северной и
Центральной Америки) в последние десятилетия возрастает. В
итоге усложняется организация и повышается устойчивость, т.е.
направленно возникает более высокий уровень организации
общих ГС. При этом аномальные процессы для ГС все больше и
больше становятся обычными, т.е. рамки «природных рисков» и
(или) катастроф расширяются [9, с. 177].
В рамках КФГО ей присущи общие и отличительные
системные черты:
1)
на
глобальном
уровне
(био-геофизической
организации) – общие типы, но резко асимметричны в ходе
развития и по морфогенетическому вкладу по сезонам между
полушариями. Максимальным богатством спектров ярусности
рельефа выделяется Умеренный природно-климатический пояс
Северного полушария;
2) на континентальном уровне (с зональной
организацией) – сходные типы, но резко изменчивы по вкладу в
сезонном ходе развития (не столь контрастного в
меридиональном плане, сколько в широтном
– между
секторами даже в одной зоне). Наибольшим богатством
спектров на этом уровне отличается Евразия;
3) на региональном уровне (с бассейновой организацией)
– разные типы и избирательно (обособленно или комплексно)
морфологически проявляющиеся во времени и в зональном
плане. По своему вкладу принципиально вполне сравнимы;
4) на локальном уровне (топологической организации) –
разные типы, с преобладающе постоянно главенствующим или
резко и по-разному обособленные и чередующиеся по
удельному весу во времени и пространстве, но всегда с четко
обозначенным типовым морфогенетическим эффектом.
Полнота спектров ярусности рельефа определяется
исходной его приуроченностью к определенной природной зоне
внутри природно-климатического пояса. Наиболее богатые и
сложные ее спектры по вертикали отмечаются в субтропиках
(из-за присутствия высочайших гор в экваториальном поясе) 155
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ксеротермосные,
гигротермосные,
гигрокриосные,
ксерокриосные. Наиболее простые в арктических пустынях –
ксерокриосные. При этом спектры ярусности рельефа, даже в
пределах одного природно-климатического пояса, существенно
разнятся. Более полные отмечаются по окраинам континентов и
более бедные – во внутриконтинентальных районах. Это
связано с радиационно-циркуляционными различиями и, в
целом – взаимоотношениями регионального и континентального
уровней организации геосистем Земли [8, с. 72-73].
В целом, морфогенетическая значимость ярусности
рельефа в организации геосистем Земли направленно возрастает
от ее глобального уровня до локального. При этом на
континентальном уровне она наиболее разнообразна и
отмечается в Евразии, а на региональном и локальном уровнях в
ее умеренном природно-климатическом поясе в пределах
восточного сектора – в частности, на российском Дальнем
Востоке. Здесь, ее вклад, прямо сказывающийся в своеобразии
геосистем (в различных вариантах асимметрии долин
низкопорядковых рек в низкогорьи и среднегорьи), прослежен
нами в ходе тематических исследований в полосах вдоль
широтных профилей (450 с.ш. – средневысотные и низкие
передовые цепи Восточно-Маньчжурской горной страны,
Приханкайская равнина, западный и восточный макросклоны
Южного Сихотэ-Алиня; 500 с.ш. – низкогорья передовых цепей
системы Янкан-Тукурингра-Джагды, Амуро-Зейско-Буреинская
равнина, Северный Сихотэ-Алинь, Восточно_Сахалинские
горы, горы о-ва Парамушир; 550 с.ш. – низкогорья передовых
звеньев системы Станового хребта и среднегорье хр.
Тукурингра-Джагды в бассейне р. Гилюя, Верхнезейская
депрессия, хр. Джугдыр, Удинская депрессия, равнины и горы
Камчатки) [7, с. 124].
Заключение. Исследования ярусности рельфа имеют не
только теоретическую значимость (как познание сущности
одной из главных особенностей структуры морфологического
ландшафта), но и практическую – оценки ее как формы и
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способа защиты (в прошлом и настоящем) Человека от
неблагоприятных условий окружающей среды.
Так, уже в палеолите Человек использовал для своих
потребностей три яруса рельефа – «крипто, долинный и
приводораздельный», а в последующем расселении и освоении
пространств – и другие высотные уровни в пределах ярусности
рельефа (в Европе– фьордовые берега и перевальные седловины
в горах, и Сибири – аласы и др. [2, с. 19]; в Зауральи –
куполовидные сопки степных глыбовых холмогорий, на
вскрытом денудацией крипторельефе древнего пенеплена типа
полуапельсинов [6, с. 51]; и др.).
В настоящее время ярусность рельефа успешно
используется при выборе оптимальных вариантов: в дорожном
строительстве (например, при сооружении серпантинов в горах);
в практике сельского хозяйства (приуроченности пахотных
земель к поверхностям ровных ступеней); при изыскании
приемлемых местоположений для горных сел, поселков,
туристических баз (при возведении их на горизонтальных
поверхностях) и других.
Таким образом, выполняется предметная оптимизация
устойчивого развития горных территорий, когда возможные
природные риски сводятся «к минимуму».
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В статье приведѐн анализ конструкции и принципа действия
жидкостных струйных насосов. По материалам научно-технической и
патентной литературы определены достоинства и недостатки насосов
данного типа. Также были предложены способы технического
решения и сформулированы основные задачи дальнейшего
совершенствования жидкостных струйных насосов.
Ключевые слова: жидкостной струйный насос; инжектор;
эжектор
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(MADI) (Russia, Moscow)
The article gives an analysis of the design and operation of liquidjet pumps. Based on materials of scientific and technical and patent
literature, advantages and disadvantages of pumps of this type are
determined. Also, the methods of the technical solution were proposed and
the main tasks of the further development of liquid-jet pumps were
formulated.
Keywords: liquid jet pump; injector; ejector
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Жидкостные струйные насосы применяются для малых и
небольших высот подъѐма из скважин. В мелких скважинах
струйный насос может быть расположен на поверхности земли и
встроен в корпус центробежного. Широкое применение насосы
данного типа находят в системах заправки. Они позволяют
обеспечить
практически
полное
отсутствие
контакта
обслуживающего персонала с токсичными топливами.
Струйный насос состоит из камеры смешения 5,
диффузора 6, рабочего сопла 3 с подводом рабочего потока 2 и
подводом перекачиваемого потока 1 со входом в камеру
смешения 4 (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема струйного насоса

К достоинствам насосов данного типа следует отнести
простоту конструкции, и, как следствие низкую стоимость
изготовления, обслуживания и эксплуатации. Также струйные
насосы имеют высокую надѐжность в работе и небольшие
габаритные размеры, что тоже является их положительными
свойствами.
Основным недостатком струйных насосов является
очень низкий КПД (не более 25%). Отсюда появляется
необходимость подачи к соплу больших объѐмов рабочего
вещества под высоким давлением.
Рабочая жидкость поступает к рабочему соплу 3 через
канал подвода 2. В данном сопле происходит преобразование
потенциальной энергии в кинетическую. Струя рабочей
жидкости, которая вытекает из сопла, снижает давление в
приѐмной камере 4, вследствие чего перекачиваемый поток 1
подмешивается к рабочей жидкости и поступает в камеру
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смешения 5. В камере смешения жидкости перемешиваются,
выравниваются их скорости и давления. Затем смешанный
поток поступает в диффузор 6, где происходит снижение
кинетической и увеличение потенциальной энергии смешанного
потока.
Для того чтобы подняться на поверхность, смешанный
поток на выходе из диффузора должен обладать значительной
потенциальной энергией.
Исходя из сказанного выше, можно понять, что главной
целью развития жидкостных струйных насосов является
повышение
их
производительности.
Так
например
Светухин М.В. предложил конструкцию струйного насоса [4], в
котором активное сопло выполнено таким образом, что его
диаметр превышает диаметр горловины камеры смешения. Это
позволяет повысить производительность насоса. Каждый
патрубок выполнен из двух стенок, одна из них цилиндрическая,
другая – коническая. Вторая расположена под острым углом к
оси камеры смешения. А каналы подвода пассивной среды
соединены при помощи радиальных патрубков.

Рисунок 2 – Схема струйного насоса [4]

161

Научные
горизонты

№ 6(10) | 2018

ISSN 2587-618Х

Данный насос содержит распределительную камеру 1,
многоствольное активное сопло 2, двустенные патрубков 3,
щелевые выходные отверстия 4, кольцевые каналы 5, камеру
смешения 6 и горловину 7. Также на рисунке показана
цилиндрическая стенка патрубка 8, коническая стенка патрубка
9 и радиальные патрубки 10, соединяющие кольцевые каналы
между собой.
Принцип работы насоса заключается в следующем:
активная среда поступает в распределительную камеру 1 и далее
в двустенные патрубки 3 активного сопла 2. Истекая через
выходные отверстия 4 двустенных патрубков, активная среда
образует конические кольцевые струи и увлекает в камеру
смешения 6 пассивную среду. В горловине 7 камеры смешения 6
образуется сплошной поток, который выбрасывается из насоса.
Достоинством изобретения, является то, что каждая из
концентрических трубчатых струй сужается по мере удаления
от сопла. При этом часть активной среды затягивается внутрь
поверхностного слоя. Вместе с активной средой туда мигрирует
и пассивная среда. Между трубчатыми струями образуются
зазоры. По мере удаления струй от сопла, зазоры между ними
уменьшаются, а при входе в камеру сжатия исчезают.
Недостатком данного устройства является сложность
конструкции, заключающаяся в том, что в распределительной
камере установлено многоствольное активное сопло, которое
создаѐт большое сопротивление воздушному потоку.
Лесковский М.М. предлагает конструкцию струйного
насоса [9], в котором, с целью повышения КПД и
производительности, установлена турбина, выполненная в виде
втулки с лопастями, которые расположены под углом к оси. При
этом турбина установлена с возможностью вращения под
действием вихреобразной эжектирующей среды.
Струйный насос состоит из корпуса 1, выходных 2 и
входных 3 каналов, турбины 4, вихреобразователя 5 и входного
канала для эжектируемой струи 6.
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Принцип работы насоса заключается в следующем: при
подаче рабочей жидкости в центральную трубу насоса и на
выходе еѐ из каналов жидкость закручивается в
вихреобразователе и смешивается в каналах турбины с
эжектируемой жидкостью, поступающей в каналы под
действием турбинных лопастей и вакуума.

Рисунок 3 – Схема струйного насоса [9]

Достоинством изобретения является то, что смешивание
струй происходит при минимальной разнице скоростей
движения, что повышает производительность насоса. Так как
КПД лопаточного колеса достигает 80% и более, то и КПД
насоса может достичь этой величины.
Недостатком данного изобретения является то, что
эжектирующий поток смешивается с эжектируемым до
вращающегося лопаточного венца.
Рогожников Г.М. предлагает конструкцию струйного
насоса [8], в котором, с целью повышения КПД, активному и
смешанному потокам создаются наиболее полные условия для
протекания через каналы сопла и камеры смешения.
Поставленная
задача
достигается
тем,
что
цилиндрические расширения в каналах сопла и камеры
смешения, сочленѐнные между собой уступообразно,
выполнены при отношении цилиндрических расширений сопла
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к соответствующим порядковым расширениям камеры
смешения как 1:6-12, при отношении их длины как 1:4-6.
Струйный насос содержит корпус 1, сопло 2, входной
конический участок 3, цилиндрический канал сопла 4,
последующие цилиндрические расширенные участки 5 и 6,
камеру смешения 7 переменного по длине проходного сечения с
входным коническим сужающимся участком 8, последующим
цилиндрическим участком горла 9, с последовательно
установленными цилиндрическими участками 10 и 11,
всасывающий патрубок 12, патрубок ввода активного потока 13,
приѐмную камеру пассивной среды 14.

Рисунок 4 – Схема струйного насоса [8]

Принцип работы насоса заключается в следующем:
активный поток вводится через входной конический участок 3 в
цилиндрический канал 4, далее
в последовательно
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установленные цилиндрические расширения 5 и 6, соединѐнные
между собой ступенчато. В местах соединения образуются зоны
разрежения, которые способствуют повышению скорости
протекания активного потока в каналах сопла, турболизируют
поток. Выходящий из выходного цилиндрического участка 6
сопла, активный поток создает разрежение в камере 14, в
которую поступает неподвижная среда через патрубок 12 и
вводится через конический участок 8 в цилиндрический участок
горла 9, смешивается с активным потоком, проходит через
последовательно установленные цилиндрические расширения
10 и 11 камеры смешения, соединѐнные между собой
ступенчато, далее образованные зоны разрежения в местах
сочленения увеличивают скорость протекания смешенного
потока. В результате чего значительно возрастает КПД насоса.

Рисунок 5 – Схема струйного насоса [5]

Тарасьянц С.А. и Чаркин А.Г. предлагают конструкцию
струйного насоса [5], в котором, с целью повышения
производительности, соединительные патрубки снабжены
щелевыми сопловыми отверстиями.
Струйный насос содержит приѐмную камеру 1 с
кольцевым коллектором подвода активной среды 2, кольцевое
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активное сопло 3, соединѐнное с коллектором при помощи
соединительных патрубков 4, и камеру смешения 5.
Соединительные патрубки снабжены щелевыми сопловыми
отверстиями 6.
Принцип работы насоса заключается в следующем:
активная жидкостная среда через кольцевой коллектор 2 по
соединительным патрубкам 4 подаѐтся в кольцевое активное
сопло 3 и щелевые сопловые отверстия 6. Истекая из сопла 3 и
отверстий 6, активная жидкостная среда увлекает в камеру
смешения 5 перекачиваемую среду.
Таким образом, путѐм выполнения в соединительных
патрубках щелевых сопловых отверстий достигается повышение
производительности струйного насоса.

Рисунок 6 – Схема струйного насоса [7]

Кабилов З.А., Цой В.П. и Бурнашѐв И.Ш. предлагают
конструкцию струйного насоса [7], в котором, с целью
повышения КПД, криволинейная перегородка выполнена в виде
сферического сегмента, отверстия выполнены радиальными,
толщина перегородки составляет 3-4 диаметра отверстия сопла,
площадь проходного сечения горловины равна сумме площадей
отверстий сопла, оси отверстий, расположенных вдоль
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периметра перегородки, параллельны конической поверхности
камеры смешения, а геометрический центр сферической
поверхности перегородки, расположенный за горловиной
камеры смешения, совпадает с осью этой камеры.
Струйный насос содержит распределительную камеру 1,
многоствольное активное сопло, выполненное в виде отверстий
2 в криволинейной перегородке 3, оси которых расположены по
окружности, коническую камеру смешения 4, горловину 5 и
патрубок подвода пассивной среды 6.
Принцип работы насоса заключается в следующем:
активная среда подаѐтся в распределительную камеру 1, откуда
через отверстия активного сопла 2 поступает в камеру смешения
4 в виде отдельных струй, движущихся к геометрическому
центру сопла. В камере смешения 4 создаѐтся разрежение, и
туда через патрубок 6 поступает пассивная среда из
откачиваемого объѐма. Смесь активной и пассивной сред за счѐт
кинетической энергии струй преодолевает скачок уплотнения в
горловине 5 и через диффузор, где происходит торможение
струи, выбрасывается из насоса. В случае пароводяной смеси в
горловине 5 может происходить конденсация откачиваемого
пара и выделяться теплота конденсации с соответствующим
повышением температуры воды на выходе из насоса.
Барышев В.И.
и
Иванистов А.Н.
предлагают
конструкцию струйного насоса [6], в котором, с целью
повышения КПД, суммарная площадь проходных сечений
боковых зазоров между соплами наружного ряда равна
проходному сечению патрубка подвода пассивной среды или
больше его.
Данный насос содержит корпус 1, патрубок подвода
активной среды 2, патрубок подвода пассивной среды 3,
активные сопла 4, размещѐнные по концентрическим
окружностям вокруг оси насоса, камеры 5 и 6 всасывания и
смешения. Суммарная площадь проходных сечений боковых
зазоров между соплами 4 наружного ряда равна или больше
проходного сечения патрубка 3 подвода пассивной среды.
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Принцип работы насоса заключается в следующем:
пассивная среда подаѐтся в камеру всасывания 5, в которой
через боковые зазоры между соплами 4 она распределяется
между струями активной среды, благодаря чему площадь
контакта сред значительно увеличивается. Поскольку величина
продольного сечения между соплами 4 наружного ряда равна
или больше проходимого сечения патрубка подвода пассивной
среды 3, то это обеспечивает уменьшение гидравлического
сопротивления при проходе среды к следующим рядам сопел 4,
расположенным ближе к оси камеры смешения.

Рисунок 7 – Схема струйного насоса [6]

Гайдар А.И. и Смоляков Н.А. предлагают конструкцию
струйного насоса [3], который, с целью повышения КПД,
дополнен ещѐ одним подводом активной жидкости. Данный
подвод
выполнен
в
виде
патрубка,
тангенциально
подсоединѐнного к коллектору, а пассивное сопло имеет
винтовые канавки на своей внутренней поверхности.
Струйный насос содержит криволинейный конфузор 1 с
кольцeвым коллектором 2, камерой смешения 3, и радиальным
подводом активной жидкости 4 и концентрично размещѐнное в
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конфузоре
с
возможностью
осевого
перемещения
криволинейное сопло 5, образующее со стенкой конфузора
кольцевое активное сопло 6, причѐм насос снабжѐн
дополнительным подводом активной жидкости, выполненным в
виде тангенциально подсоединѐнного к коллектору патрубка 7,
и на внутренней поверхности пассивного сопла выполнены
винтовые канавки 8.

Рисунок 8 – Схема струйного насоса [3]

Принцип работы насоса заключается в следующем:
активная среда в кольцевой коллектор 2 подаѐтся по
радиальному подводу 4, а при возможных засорениях – по
тангенциально подсоединѐнному патрубку 7. Поступая в
кольцевой коллектор 2, проходя кольцевое сопло 6 и камеру
смешения 3, активная среда создаѐт разрежение в выходном
сечении криволинейного сопла 5, увлекая за собой осадок.
Осадок, устремляясь от входного отверстия криволинейного
сопла 5 к выходу получает вращательное движение от винтовых
канавок 8, в результате чего производится взмучивание осадка в
зоне входного отверстия и размывание скоплений на входе в
сопло 5. Это предотвращает засорение, уменьшает
гидравлическое сопротивление проточной части, что в свою
очередь повышает надѐжность и КПД насоса.
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В заключение хотелось бы отметить, что главными
задачами дальнейшего совершенствования конструкции
жидкостных струйных насосов являются:
- повышение производительности;
- увеличение КПД.
Также, нужно выделить два варианта решения
проблемы совершенствования струйных насосов. Одним из них
является вариант организации потока управления. Данный
поток воздействует на жидкостную смесь в камере смешения и
на активные струи жидкости. Другим вариантом является
модернизация камеры смешения за счѐт добавления деталей и
устройств, способных отклонить струи жидкости от осевого
движения и немного сузить проходные сечения.
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ТОНКОЛИСТОВОГО АРМИРОВАННОГО
КЕРАМОГРАНИТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ
ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ ЗДАНИЯ
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Сибирцев Александр Влерьевич
директор строительной организации ООО «ВИКТОРИЯ»
(Россия, Петрозаводск)
В современном гражданском строительстве большое внимание
уделяется внешним характеристикам здания, а именно его красоте и
эстетичности. Существует множество технологий облицовки фасадов
здания, которые имеют свои достоинства и недостатки. В особенности,
сложной задачей является применение технологий с использованием
тонких натуральных облицовочных материалов, таких как
тонколистовой керамогранит. В данной статье представлена
абсолютно новая технология, разработанная и проверенная на
практике.
Ключевые слова: технология; керамогранит; облицовка;
система крепления

THE TECHNOLOGY OF CONCEALED FASTENING OF
THIN SHRRT REINFORCED PORCELAIN TILES AT THE
DEVICE OF VENTILATED FACADES OF A BUILDING
Grigoreva Alexandra Vladimirovna
student of the FGBU VO "Petrozavodsk State University"
SibirtsevAlexandrValerievich
director of the construction company LLC "VICTORIA" (Russia,
Petrozavodsk)
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In modern civil construction, much attention is paid to the external
characteristics of the building, namely its beauty and aesthetics. There are
many technologies for facing the facades of the building, which have their
advantages and disadvantages. In particular, the challenge is the application
of technologies using thin natural facing materials, such as thin-walled
porcelain stoneware. This article presents a completely new technology,
developed and tested in practice.
Keywords: technology; porcelain tiles; cladding; fastening system;
concealed fastening

Для облицовки зданий применяют разные материалы
(штукатурка, облицовочный кирпич, декоративный сайдинг и
др.) и технологии. Также широкое использование приобрѐл
керамогранит.
В 2017 году перед стр. компанией «ООО «ВИКТОРИЯ»
появилась непростая задача:
необходимо
было
применить
армированный
тонколистовой керамогранит большого формата при устройстве
вентилируемых фасадов здания.
Основными проблемы в применении данного материала
заключались в следующем:
1) Необходимо было создать систему крепления,
которая не будет видна и не будет противоречить эстетическим
требованиям заказчика;
2) При применении данной системы необходимо
былоучесть линейнуюдеформацию облицовочного материала (в
диапазоне нагревания материала от -40 до + 75 Со)при большой
площади стен (более 10 м2).
1. Технологии устройства
Перед началом работ заказчику были представлены 3
варианта исполнения конструкции: первый – проектный.
1.1. Устройство тонколистового керамогранита с
применением цементных плит.
Крепление керамогранита к ранее установленной
подсистеме производится черезцементныепанели (аквапанель).

173

Научные
горизонты

№ 6(10) | 2018

Керамогранит приклеивают
плиточного клея.

к

ISSN 2587-618Х

аквапанелям

с

помощью

Рис. 1. Технология устройства тонколистового керамогранита с применением
цементных плит

 Данная технология удовлетворяет эстетическим
требованиям заказчика;
 При
применении
в
данной
технологии
керамогранита темного цвета, цементные плиты подвергаются
воздействию таких температур, при которых они начинают
деформироваться. В результате деформации изменяется
линейно-плоскостные
характеристики
фасада
стены.
Также,разрушается материал затирки плиточных швов.
Теоретически, при такой температуре возможна дегидратация
клеевого раствора.
А второй и третий варианты были представлены санктпетербургской компанией, занимающейся проектированием
вентилируемых
фасадов
зданий
с
использованием
керамогранита, в том числе и тонколистового.
1.2. Устройство тонколистового керамогранита с
применением видимого рамочного профиля. Крепление
керамогранитак установленной ранее подсистемепроизводится с
помощью примененияалюминиевых рамок по его краями
прослойкой промышленного герметика.
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Рис. 2. Технология устройства тонколистового керамограниты с применением
рамочного профиля

 Данная технология не удовлетворяет эстетическим
требованиям заказчика.
1.3. Устройство тонколистового керамогранита с
применением видимого обрезанного рамочного профиля.
Крепление керамогранита к установленной ранее подсистеме
производится помощью обрезанных алюминиевых рамок по
периметру самого профиля. Керамогранит крепится к рамке
посредством применения промышленного герметика.

Рис.3. Технология устойства тонколистового керамогранита с приминением
обрезанного рамочного профиля
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 Данная технология не удовлетворяет эстетическим
требованиям заказчика.
2. Технология скрытого крепления тонколистового
армированного керамогранита

Рис. 4. Технология скрытого крепления тонколистового армированного
керамогранита

2.1. Этапы устройства системы:
1) Устройство подсистемы: На здание устанавливаются
кронштейны, затем утеплитель, и вертикальные направляющие
в виде алюминиевых Т—образных профилей;
2) На
существующие
профили
(подсистему)
устанавливается облицовочные кассеты различных размеров
2.2. Конструкция облицовочной кассеты
1) Алюминиевая рамкаизготовлена из профилей
квадратного сечения, которые соединены между собой через
инвентарные алюминиевые уголки. Все соединения выполнены
с использованием заклепок из нержавеющей стали.
2) Слой
промышленного
герметика
(силикона)
толщиной 5 мм, шириной 10 мм;
3) В
дальнейшем
монтируется
тонколистовой
керамогранит.
Геометрические размеры рамки и гранита
совпадают с погрешностью, не превышающую 1 мм, независимо
от размеров рамки.
Максимальный размер кассет, применяемых на
строительном объекте, равен максимальному размеру
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керамогранита (1х3 м). Минимальный размер ограничен
толщиной профиля.
В отличие от ранее используемых в проектных решениях
креплений керамогранита, принципиальной особенностью
данного решения является использование промышленного
силикона для склеивания керамогранита и алюминиевой рамки,
что даѐт возможность избежать видимых креплений.
2.3. Характеристика применяемого клея-герметика
Клей- герметик для фасадов и стекла «SIKASILSG-20» профессиональный силиконовый клей, предназначенный для
герметизации, склейки и ремонта в строительных конструкциях.
Имеет универсальное применение в структурном остеклении
для крепления фасадных элементов. Данный клей особенно
рекомендуется для склейки стекла и металлов в фасадных
системах со структурным остеклением и как высоко
эффективный герметик в оконных конструкциях.
Особенности:
 Не провисает при нанесении;
 Отличная УФ стойкость;
 Высокие прочностные характеристики;
 Быстрый набор прочности;
 Отличная стойкость к воде, атмосферным осадкам и
повышенной влажности;
 Маленькая усадка при нанесении;
 Готов к использованию минимум при (+5°C) и
максимум (+40°C);
 Превосходная адгезия;
 После отвердевания: эластичный минимум от (40°C) максимум (+150°C);
 Не коррозирует металлы и большинство пластиков;
 Не вызывает внешнее растрескивание
3. Особенности технологии:
3.1. Положительные качества:
1) отсутствие видимых креплений;
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2) работы можно проводить в любое время года (рамки
изготавливаются в помещении);
3) малый вес применяемых конструкций кассет;
4) высокая скорость проведения работ;
5) независимость проведения работ от времени года;
6) износостойкость;
7) долговечность конструкции.
3.2. Отрицательные качества:
1) высокая стоимость фасада;
2) ограниченность форм стен.
Вывод. С помощью разработанной технологии мы
решили обе проблемы.
Предлагаемая решение обеспечивает архитектурную
выразительность фасада за счѐт применения оригинальной
технологии
крепления
тонколистового
армированного
керамогранита.
Фасад облицовывается множеством кассет поэлементно,
расстояние между которыми составляет не более 5 мм. Шов
между кассетами не заполняется, а следовательно решена
проблема
линейной
деформации
при
температурных
воздействиях.
Список литературы
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В статье приведена намотка с прослойкой, так как крученная
дублированная нить более плотная и плотность намотки на початок в
целом удовлетворительна.
Ключевые слова: намотка; прядения; дублированная нить;
прочность; крутка
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The article shows winding with an interlayer, since the twisted
doubled yarn is more dense and the density of the winding on the ear is
generally satisfactory.
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В принципе намотка крученой нити не отличается от
намотки обычной пряжи и осуществляется рычажными
механизмами, используемыми во всем мире для аналогичных
целей с небольшими вариациями конструкции. В этом главное
преимущество дублированного прядения, не требующего
вносить конструктивные изменения в мотальный механизм
прядильной машины. При этом важен выбор, какой вид намотки
принять на машине. Нами предлагается намотка с прослойкой,
так как крученная дублированная нить более плотная и
плотность намотки на початок в целом удовлетворительна.
Переуплотнять початок не имеет смысла, так как это
отрицательно скажется на условиях эксплуатации бумажных
патронов.
Практически неизменной следует оставить высоту
конуса початка, хотя возможно увеличить его всего на 10-15%.
При этом из соображения, что для выполнения условия
равновесия нити на шероховатой поверхности (первое
необходимое условия) угол геодезическою отклонения Q, при
коэффициенте трение нити по нити М, должен не превышать
td Q < M
(1) или Q < argtdm
180

Научные
горизонты

№ 6(10) | 2018

ISSN 2587-618Х

Рис. 1. Намотка пряжи на початок

Из (Рис. 1), где Q-угол между ветвью нити и нормалью к
поверхности конуса, с учетом выражения (1) имеем для углов
между взаимно перпендикулярными сторонами
(D  d )
(2)
tda  tdQ 
 M,
2H
откуда очевидно, что с уменьшением коэффициента
трения
необходимо увеличивать высоту конуса Н



H

(D  d )
2M

(3)

Дело в том, что крученая дублированная нить боле,
компактна и коэффициент трения ее по початку может
несколько уменьшиться,
хотя и не обязательно, так как в
принципе высот конуса выбиралась с некоторым запасом Что
касается выбора сменных элементов Zxи Zm, то они подбираются
по известным формулам (например, для П 76 5М6).
Tc  H Ky c
(4)
Zxp  Zxp
cTH  c Ky H
где
Тн - линейная плотность пряжи
Zмс - число зубьев ранее установленной мотальной
шестерни;
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н и с - плотность намотки;
Ку с и Ку - коэффициенты усадки пряжи;
Zх - число зубьев ранее установленного храповика.
То очевидно, что здесь помимо линейной плотности
нити, увеличивающейся в два с лишним раза увеличение
линейной плотности пряжи в два раза. Не ясна для пряжи 11,5х2
текс приняты Zхр=38 и Zм=34 вместо Zхр = 28 и Zм=26 %, которое
следовало бы выбрать на несколько машин. Для дублированной
пряжи 25х2 текс соответственного имени Zхр и Zм =%, что также
на .....% отличается от расчетного значения. Этот фактор
нетрудно учесть и подобрать симметрически опытных
показаний для этого недостаточно.
О выборе крутки раздела остановимся подробнее на
технологической целесообразности кручения нитей и
фактических составляющих крутки стренг.
В экспериментах нами выбрана широкая гамма круток в
диапазоне от минимальной до критической. Картина хорошо
известна из теории кручение. При этом повторилась
закономерность, с ростом крутки до некоторой величины,
называемой критической, прочность дублированной нити росла,
причем вначале более интенсивно, а затем замедлено. У
перекрученной нити прочность падала.
Выбор допустимой крутки не представлял бы труда,
если бы в природе дублированного прядения не было бы
заложено известное противоречие - направление крутки стренг
и пряжи, как и их численных характеристик совпадают. Это
приводит тому, что в определенных условиях нить может
оказаться неравновесной и возможно петлеобразование.
Кроме того, при кручении более тонких стренг сама нить
имеет одну крутку. Поэтому в данном случае крутка
подбиралась из компромисса обеспечения достаточной
прочности (в пределах стандарта) при условии сохранения
равновесности.
Опытным путем установлено, что для пряжи 11,5х2 текс
рациональная крутка соответствует 530, 229 кручениям на метр,
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а для 25х2 текс - 780 кручений на метр. Конкретных же
рекомендаций по выбору параметров крутки сделать пока
невозможно, т.к.- все зависит от типа и сорта волокна. Поэтому
ограничимся лишь общими рекомендациями, отмети при этом,
что выбранные параметры крутки на машине примем теми же.
Список литературы
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В статье рассматривается влияние хранение хлопка и
различных слоев бунта на выносливость к многократным
растяжениям, а также стойкость к истиранию пряжи
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В зависимости от условий переработки и эксплуатации
пряжа утомляется под действием многих факторов, главными из
которых являются механические воздействия.
Способность пряжи противостоять многократным
воздействиям, иначе, износостойкость пряжи, определяется
следующими факторами: соотношением линейной плотности
волокна и пряжи, величиной крутки, степенью распрямленности
волокон по всему сечению пряжи, а также физикомеханическими показателями волокон, составляющих пряжу.
Современные представления о причинах утомления и
разрушения пряжи базируются на основе кинетической теории
прочности.
Известно, что циклической режим нагружения является
более жестким, чем статический. Это объясняется наличием в
полимерах релаксационных процессов, приводящих к
появлению тепловыделений, а также к возникновению больших
локальных
перенапряжений,
которые
не
успевают
выравниваться за время каждого цикла.
Установлен
механизм
разрушения
пряжи
при
многократном растяжении: при первых циклах растяжения
происходит быстрый рост объема пряжи, затем наступает
упорядочение структуре, волокна распрямляются и плотнее
прижимаются друг к другу. При длительном циклическом
воздействии механической нагрузки на пряжу происходит
изменение ее свойств: структура пряжи расшатывается, связи
между волокнами ослабевают, поперечник увеличивается,
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пряжа становится более рыхлой, после чего происходят
необратимые смещения волокон и даже разрывы последних.
Существенное
отличие
между
однократным
растяжением и многократным заключается в том, что на
сопротивление разрушению при однократном растяжении в
большей степени влияет прочность волокон в зоне разрушения,
при многократном - прочность системы межволоконных связей.
6000
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0

III-сорт
многократном
растяжении
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многократном
растяжении
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истиранию
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многократному
истиранию

Рис.1. Зависимость выносливости пряжи при многократном растяжении и
стойкости пряжи к многократному истиранию от плотности бунта.

Проведено изучение усталостных характеристик пряжи,
выработанной из волока I и III сортов различных условий
хранения в бунте. Результаты исследования приведены на рис.1,
где изучалась выносливость к многократным растяжениям на
приборе ПН-5, а также стойкость к истиранию в петле на
приборе ИПП.
Результаты
показывают,
что
выносливость
к
многократным растяжениям пряжи, выработанной из хлопка
верхней и средней части бунта, изменяется незначительно и
составляет для I сорта -2,0%, для III сорта-3,0%.
Потеря выносливости пряжи из волокна нижней части
бунта по сравнению с верхней увеличивается до 10,9% для I
сорта и 9,7% для III сорта.
Выносливость к многократному истиранию пряжи в
петле уменьшается при переходе от верхнего к среднему на 5,3
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и 11,1% для I и III сорта соответственно, а для пряжи
выработанной из волокна нижнего слоя бунта, падение
выносливости по сравнению с верхним слоем составляет 11,8 и
16,1% для I и III сорта соответственно.
Известно, что процессы разрушения пряжи при
многократном растяжении наиболее интенсивно происходят на
участках с дефектами ее структуры, среди которых наиболее
опасными являются утолщения, т.е. участки пряжи с
ослабленными межволоконными связями и пониженной
круткой.
Список литературы
1. Очилов Т.А. Кинетика изменения свойств волокна в
процессах хранения и первичной переработки хлопка-сырца
//Ташкент, Фан, 2002.
2. Очилов Т.А., Алимова Х.А., Бурнашев Р.З., Муратова
А. Влияние условий хранения в бунтах и сушки хлопка-сырца
на надмолекулярную структуру волокон //Технология
текстиль.пром-сти, Иваново, 2003, №2.
© Оразбаева Р.И., Турманов И.,
Алланиязов Г.Ш., Салаева Н.С., 2018

187

Научные
горизонты

№ 6(10) | 2018

ДЛЯ ЗАМЕТОК

188

ISSN 2587-618Х

Научные
горизонты

№ 6(10) | 2018

ISSN 2587-618Х

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Общие требования Текст представляется в электронном виде на русском или зарубежном языке.
Файл со статьей отправлен по электронной почте. Необходимо указать отрасль
науки и специальность (шифр и название), по которым выполнено научное
исследование. Электронный вариант статьи выполняется в текстовом редакторе
Microsoft Word и сохраняется с расширением *.doc. В имени файла указывается
фамилия и инициалы автора.
Параметры
Формат А4. Поля все: 20 мм.
страницы
Форматирование
Абзацный отступ — 1,25 см. Межстрочный интервал — полуторный.
основного текста Порядковые номера страниц не ставиться.
Шрифт
Times New Roman. Размер кегля (символов) — 14 пт; аннотации, ключевых
слов — 12 пт.
Объѐм статьи
Минимальный объем статей 4-6 страниц. Максимальный объем статей 15-25
страниц.
Сведения
Указываются на русском и английском языках фамилия, имя, отчество автора
об авторе
(полностью); ученая степень, звание, должность и место работы (кафедра,
институт, университет), домашний, рабочий адреса с почтовым индексом;
тел./факсы (служебный, домашний, мобильный), e-mail; если авторов
несколько, указать ответственного за переписку.
Индекс УДК
Располагается отдельной строкой слева перед заглавием статьи. Индекс УДК
(универсальная десятичная классификация книг).
Заглавие
Помещается перед текстом статьи на русском и английском языках.
Используется не более 11 слов.
Аннотация
Авторы статей предоставляют аннотацию (объем не менее 20 слов).
Ключевые слова
После аннотации указывается на русском и английском языках до 6–
8 ключевых слов (словосочетаний), несущих в тексте основную смысловую
нагрузку.
Ссылки на
Ссылка в статье оформляется в квадратных скобках [1, с. 2].
литературу
Список
Список литературы должен быть приведен в конце статьи в алфавитном
литературы
порядке.
Рисунки, схемы,
Принимается
не более
4 рисунков*.
Рисунки,
схемы,
диаграммы
диаграммы
представляются на страницах статьи, а так же хорошим качеством в отдельном
файле с разрешением pdf. Иллюстрации должны быть четкими, пригодными
для сканирования. В тексте статьи следует дать ссылку на конкретный рисунок,
например (рис. 2). На рисунках должно быть минимальное количество слов
и обозначений. Каждый рисунок должен иметь порядковый номер, подпись
и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных
обозначений, размещенных под рисунком.
Таблицы
Таблиц должно быть не более 3-х. Каждую таблицу следует снабжать
порядковым номером и заголовком. Все графы в таблицах должны также иметь
тематические заголовки. Сокращение слов допускается только в соответствии
с требованиями ГОСТов 7.12–93 (касается русских слов), 7.11–78 (касается слов
на иностранных европейских языках). Таблицы должны быть предоставлены
в текстовом редакторе Microsoft Word и пронумерованы по порядку.
Формулы
Математические и физические формулы (только формулы!) выполняются
только в редакторе MS Equation 3.0. Переменные в тексте набираются в
обычном текстовом режиме

189

Научные
горизонты

№ 6(10) | 2018

ISSN 2587-618Х

Международный
научный журнал

«Научные горизонты»

Все поступившие статьи проходят обязательное рецензирование.
Авторы несут ответственность за оригинальность своих статей и содержащиеся
в них сведения.
Мнение издательства может не совпадать с мнением авторов статей.
При перепечатке ссылка на журнал обязательна.
Материалы публикуются в авторской редакции.

Адрес редакции, издателя, типографии:
308031, Россия, г. Белгород, ул. Есенина 30/67
E-mail: info@sciencehorizon.ru
Web: // http://www.sciencehorizon.ru

ISSN 2587-618Х
Тираж 500 экз.
Дата выхода журнала 01.07.2018
Свободная цена

190

