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ИЗУЧЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА БУРОЙ ВОДОРОСЛИ CYSTOSEIRA 

BARBATA В СУБЛИТОРАЛЬНОЙ ЗОНЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО 

ПОБЕРЕЖЬЯ ЧЕРНОГО МОРЯ 

Бунькова Ольга Михайловна 

аспирант  
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119991, Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, д. 1 

 

STUDYING OF MINERAL STRUCTURE OF CYSTOSEIRA BARBATA IN 

SUBLITTORAL ZONE OF THE NORTHEAST COAST  

OF THE BLACK SEA 

Аннотация 
В ходе исследования определили концентрацию ряда минеральных элементов 

(Cu, Zn, Pb, Cd, Ni, Fe, Mn, K, Na, Mg, Ca) бурой водоросли Cystoseira barbata, произ-

растающей в прибрежной полосе от Цемесской бухты до пос. Сенной Таманского по-

луострова. Фоновая точка в районе заказника «Большой Утриш» является условно чи-

стой в акватории, поскольку находятся в местностях, удаленных от селитебных и тех-

ногенных ландшафтов. Наибольшие превышения фоновых значений по большинству 

элементов (Cu, Pb, Mn, Fe, Ni, Zn, K, Na, Mg, Ca) наблюдаются в трех точках – Цемес-

ская бухта, пос. Тамань и пос. Сенной.  

Abstract 
During research defined concentration of a number of mineral elements (Cu, Zn, Pb, 

Cd, Ni, Fe, Mn, K, Na, Mg, Ca) a brown alga of Cystoseira barbata growing in a coastal strip 

from Tsemes Bay to the settlement. Senna of Taman Peninsula. The background point near 

the wildlife area "Big Utrish" is conditionally pure in the water area as are in the districts re-

moved from the technogenic landscapes. The greatest excess of background values on the ma-

jority of elements (Cu, Pb, Mn, Fe, Ni, Zn, K, Na, Mg, Ca) are observed in three points – 

Tsemes Bay, settlement of Taman and settlement by Senna. 

Ключевые слова: Cystoseira barbata, Черное море, концентрация минеральных 

элементов, тяжелые металлы.  

Keywords: Cystoseira barbata, Black Sea, concentration of mineral elements, heavy 

metals. 

Изучение минерального состава бурой водоросли Cystoseira barbata в сублито-

ральной зоне северо-восточного побережья Черного моря проводили в течение 2011-

2013 гг. на специально выбранных полигонах: Цемесская бухта (г. Новороссийск), за-

казник «Большой Утриш», плантация моллюсков, устье р. Сукко, г. Анапа, Таманский 

полуостров (пос. Тамань и пос. Сенной). В июле 2012 г. произвели отбор образцов рас-

тения трех-четырех годичного возраста, что соответствует 12 см размеру таллома, на 

глубине 0,5 метров в районах, отличающихся типом и степенью антропогенной нагруз-

ки, повторности были отобраны в пределах 10 метров от берега. Для прослеживания 

временной динамики аккумуляции минеральных элементов основную ось Cystoseira 

barbata делили на части по 3-4 см, что соответствует среднему годовому приросту. Все-
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го было отобрано более 50 образцов макрофитов. Определение Cu, Zn, Pb, Cd, Ni про-

водили в каждой из трех частей основной оси Cystoseira barbata, а Fe, Mn, K, Na, Mg, Ca 

в средней пробе по основной оси. За фоновые концентрации принимались значения, 

полученные в результате анализа проб, отобранных в акватории заказника «Большой 

Утриш». 

Особенности распределения меди. Среднее содержание меди в основной оси 

Cystoseira barbata, произрастающей в прибрежной полосе от г. Новороссийска до пос. 

Сенной Таманского полуострова, равно 17,5 мкг/г.с.в. Разброс содержания меди в от-

дельных пробах колеблется в промежутке между 4,7 мкг/г.с.в. и 43,1 мкг/г.с.в. Средние 

концентрации элемента варьируются от 8,5 мкг/г.с.в. в районе мыса Большой Утриш до 

30,8 мкг/г.с.в. в Цемесской бухте. Наиболее равномерно Cu распределена в пробах 

Cystoseira barbata, произрастающей у мидийно-устричной плантации. Фоновая концен-

трация данного элемента в основной оси Cystoseira barbata составляет 8,5 мкг/г.с.в. 

Наибольшая концентрация меди зафиксирована в образцах из Цемесской бухты и со-

ставляет 30,8 мкг/г.с.в, что выше фоновой концентрации в 4 раза. Также значительные 

концентрации элемента замечены в образцах Cystoseira barbata, отобранных в устье р. 

Сукко Анапского района, и составляет 20,7 мкг/г.с.в. Повышенное содержание меди в 

основной оси Cystoseira barbata, произрастающей в г. Новороссийске, возможно, связа-

ны с антропогенным фактором. Также повышенные концентрации можно связать с раз-

витой в Анапском и Таманском районах хозяйственной деятельностью, представленной 

выращиванием виноградников и виноделием и требующей активного использования 

медесодержащих удобрений (рисунок 1). 

Закономерности распределения цинка. Среднее содержание цинка в основной 

оси Cystoseira barbata, произрастающей в выбранных модельных станциях, равно 28,6 

мкг/г.с.в. Разброс содержания цинка в отдельных пробах колеблется в промежутке 

между 8,7 мкг/г.с.в. и 48,2 мкг/г.с.в. Средние концентрации варьируются от 19 

мкг/г.с.в. в районе заказника «Большой Утриш» до 39,5 мкг/г.с.в. в Цемесской бухте. 

Наиболее равномерно Zn распределен в пробах, отобранных в г. Анапе. Фоновое со-

держание данного элемента в основной оси Cystoseira barbata составляет 19,0 мкг/г.с.в. 

Наибольшая концентрация зафиксирована в образцах из Цемесской бухты и составляет 

39, 5 мкг/г.с.в, что выше фоновой концентрации примерно в 2 раза. Повышенные кон-

центрации замечены в образцах Cystoseira barbata, отобранных в устье р. Сукко Анап-

ского района и в пос. Тамань, и равны 34,4 мкг/г.с.в и 35,4 мкг/г.с.в., соответственно. В 

биосфере цинк является активным водным мигрантом. Он концентрируется живыми 

организмами и является важным биогенным элементом. Стоит отметить повышенное 

содержание цинка в точках, находящихся в бухтах (г. Новороссийск, пос. Тамань), что 

можно объяснить особым режимом водообмена, который способствует увеличению со-

держания тяжелого металла в талломе Cystoseira barbata (рисунок 1). 

Особенности распределения никеля. Среднее содержание никеля в основной 

оси Cystoseira barbata, произрастающей в прибрежной полосе от г. Новороссийска до 

пос. Сенной Таманского полуострова, равно 1,04 мкг/г.с.в. Разброс концентраций нике-

ля в отдельных пробах колеблется в промежутке между 0,03 мкг/г.с.в. и 9,56 мкг/г.с.в. 

Наиболее равномерно Ni распределен в пробах, отобранных в пос. Сенной. Фоновая 

концентрация никеля в основной оси Cystoseira barbata составляет 0,09 мкг/г.с.в. В рас-

пределении содержания никеля в пробах максимальные значения приходятся на пос. 

Тамань – 4,46 мкг/г.с.в., что выше фоновых значений почти в 50 раз. Повышенную 

концентрацию никеля в районе пос. Тамань, можно связать с крупной аварией на тан-

кере, перевозящем нефть через Керченский пролив (ноябрь 2007 г.). Начиная от точки у 

м. Большой Утриш и двигаясь вдоль побережья в сторону Таманского полуострова, 

значения, постепенно растут, достигают максимума в точке около пос. Тамань и немно-

го снижаются в пос. Сенная (рисунок 1). 
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Особенности распределения марганца. Среднее содержание марганца в основ-

ной оси Cystoseira barbata, произрастающей в выбранных модельных станциях, равно 

410,4 мкг/ г.с.в. Разброс концентраций марганца в отдельных пробах колеблется в про-

межутке между 13,1 мкг/г.с.в. и 760,9 мкг/г.с.в. Наиболее равномерно Mn распределен в 

пробах, отобранных вблизи устрично-мидийной плантации. Фоновая концентрация 

данного элемента в основной оси Cystoseira barbata составляет 20,5 мкг/г.с.в. В распре-

делении содержания марганца в пробах максимальные значения приходятся на пос. 

Тамань – 760,9 мкг/г.с.в. и Цемесскую бухту - 590,3 мкг/г.с.в., что выше фоновых зна-

чений почти в 29 раз. Повышенные концентрации связаны с применением марганца, 

который является составляющей промышленной пыли, а также содержится в нефте-

продуктах (рисунок 1). 

  
Рисунок 1. Карта содержания кадмия и свинца в основной оси Cystoseira barbata. 

Рисунок 2. Карта содержания меди, цинка, никеля, марганца в основной оси Cys-

toseira barbata. 

Особенности распределения свинца в исследуемых акваториях. Среднее со-

держание свинца в основной оси Cystoseira barbata, произрастающей в выбранных мо-

дельных станциях, равно 2,1 мкг/г.с.в. Разброс концентраций свинца в отдельных про-

бах колеблется в промежутке между 0,1 мкг/г.с.в. и 8,3 мкг/г.с.в. Наиболее равномерно 

Pb распределен в пробах, отобранных у заказника «Большой Утриш». Фоновая концен-

трация свинца в основной оси Cystoseira barbata составляет 0,16 мкг/г.с.в. В распреде-

лении содержания свинца в пробах водорослей можно выделить один максимум, кото-

рый приходится на Цемесскую бухту - 5,8 мкг/г.с.в, что выше фоновой концентрации в 

36 раз и связано с антропогенным влиянием. Остальные значения распределены доста-

точно равномерно и превышают фоновое примерно в 2 раза, не сильно изменяя концен-

трацию на промежутке от устрично - мидийной плантации в районе г. Анапы до пос. 

Сенной на Таманском полуострове (рисунок 2). 

Особенности распределения кадмия. Среднее содержание кадмия в основной 

оси Cystoseira barbata, произрастающей в прибрежной полосе от г. Новороссийска до 

пос. Сенной Таманского полуострова, равно 0,4 мкг/г.с.в. Разброс концентраций кад-

мия в отдельных пробах колеблется в промежутке между 0,15 мкг/г.с.в. и 1,33 мкг/г.с.в. 

Наиболее равномерно Cd распределен в пробах, взятых в точке рядом с устрично-

мидийной плантацией. Фоновая концентрация данного элемента в основной оси 

Cystoseira barbata составляет 0,15 мкг/г.с.в. В распределении содержания кадмия в об-

разцах максимальные значения приходятся на Анапский район (точки устрично-

мидийной плантации – 0,55 мкг/г.с.в. и устье реки Сукко – 0,49 мкг/г.с.в.), что выше 

фоновой концентрации в 3-4 раза. Значения в районе г. Анапа, пос. Сенной и Цемес-

ской бухты примерно равны и варьируются от 0,28 ± 0,04 мкг/ г.с.в. до 0,32 ± 0,07 

мкг/г.с.в. (рисунок 2). 
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Особенности распределения железа. Среднее содержание железа в основной оси 

Cystoseira barbata, произрастающей в выбранных модельных станциях, равно 1760,8 

мкг/г.с.в. Разброс концентраций железа в отдельных образцах колеблется в промежутке 

между 59,1 мкг/г.с.в. и 3680,5 мкг/г.с.в. Наиболее равномерно Fe распределено в про-

бах, отобранных в устье р. Сукко. Фоновая концентрация данного элемента в основной 

оси Cystoseira barbata составляет 68,6 мкг/г.с.в. В распределении содержания железа в 

пробах максимальные значения приходятся на порт Новороссийск – 3200,8 мкг/г.с.в. и 

устье реки Сукко 2290,3 мкг/г.с.в., что выше фоновых значений в 47 раз (рисунок 3). 

Повышенное содержание железа в талломе Cystoseira barbata Таманского полуострова 

можно связать с геологическими особенностями региона, поскольку именно здесь 

находится мыс Железный Рог, известный выходами железной руды на поверхность, а в 

Цемесской бухте с антропогенным фактором и постоянной перевозкой железных руд. 

Особенности распределения калия. Среднее содержание калия в основной оси 

Cystoseira barbata, произрастающей в выбранных модельных станциях, равно 1559,6 

мг/г.с.в. Разброс концентрации калия в отдельных пробах колеблется в промежутке 

между 140,8 мг/г.с.в. и 3794,9 мг/г.с.в. Наиболее равномерно К распределен в пробах, 

отобранных в Цемесской бухте. Фоновая концентрация данного элемента в основной 

оси Cystoseira barbata составляет 188,5 мг/г.с.в. В распределении содержания калия в 

образцах максимальные значения приходятся на пос. Тамань – 3589,2 мг/г.с.в. и пос. 

Сукко 3057,9 мг/г.с.в., что выше фоновых значений в 19 раз (рисунок 4). Повышенное 

содержание калия в талломе Cystoseira barbata Таманского полуострова можно связать 

с сельской хозяйственной деятельностью, при которой применяются различные удоб-

рения с высоким содержанием калия. 

  
Рисунок 3. Карта содержания железа в основной оси Cystoseira barbata. 

Рисунок 4. Карта содержания калия, натрия, магния и кальция в основной оси 

Cystoseira barbata. 

Особенности распределения натрия. Среднее содержание натрия в основной 

оси Cystoseira barbata, произрастающей в прибрежной полосе от Цемесской бухты до 

пос. Сенной Таманского полуострова, равно 1159,1 мг/г.с.в. Разброс концентрации 

натрия в отдельных пробах колеблется в промежутке между 115,6 мг/г.с.в. и 3003,7 

мг/г.с.в. Наиболее равномерно Na распределен в пробах, отобранных в пос. Тамань. 

Фоновая концентрация данного элемента в основной оси Cystoseira barbata составляет 

129,9 мг/г.с.в. В распределении содержания натрия в образцах максимальные значения 

приходятся на Цемесскую бухту – 2901,2 мг/г.с.в., что выше фоновых значений в 22 

раза (рисунок 4). Повышенное содержание натрия в талломе Cystoseira barbata г. Ново-

российска можно связать с постоянными с 2005 г. перевозками сульфата натрия. 

Особенности распределения магния. Среднее содержание магния в основной 

оси Cystoseira barbata, произрастающей в выбранных модельных станциях, равно 66,9 

мг/г.с.в. Разброс концентрации магния в отдельных пробах колеблется в промежутке 

между 50,2 мг/г.с.в. и 100,0 мг/г.с.в. Наиболее равномерно Mg распределен в пробах, 



10 

отобранных в пос. Сукко. Фоновая концентрация данного элемента в основной оси 

Cystoseira barbata составляет 55,1 мг/г.с.в. В распределении содержания магния в об-

разцах максимальные значения приходятся на Цемесскую бухту - 96,2 мг/г.с.в., что 

выше фоновых значений почти в 2 раза (рисунок 4). Повышенное содержание магния в 

талломе Cystoseira barbata Цемесской бухты можно объяснить перевозками хлористого 

магния, который также входит в состав транспортируемой нефти и легко гидролизиру-

ется. 

Особенности распределения кальция. Среднее содержание кальция в основной 

оси Cystoseira barbata, произрастающей в прибрежной полосе от Цемесской бухты до 

пос. Сенной Таманского полуострова, составляет 137,7 мг/г.с.в. Разброс концентрации 

кальция в отдельных пробах колеблется в промежутке между 80,4 мг/г.с.в. и 201,7 

мг/г.с.в. Наиболее равномерно Са распределен в пробах, отобранных в пос. Сукко. Фо-

новая концентрация данного элемента в основной оси Cystoseira barbata составляет 93,8 

мг/г.с.в. В распределении содержания кальция в образцах максимальные значения при-

ходятся на Цемесскую бухту - 201,7 мг/г.с.в., что выше фоновых значений в 2 раза (ри-

сунок 4). Повышенное содержание кальция в талломе Cystoseira barbata Цемесской бух-

ты можно объяснить перевозками хлористого кальция, который также входит в состав 

транспортируемой нефти и легко гидролизируется. 

По данным К. С. Бурдина, ряд по уменьшению средних концентраций металлов в 

классе Phaeophyceae: Zn>Fe>Mn>As>Cu>Pb>Ni>Cd>Hg>Co>Ag [1]. По полученным 

данным ряд по уменьшению средних концентраций следующий: 

K>Na>Ca>Mg>Fe>Mn>Zn>Cu>Pb>Ni>Cd. Распределение элементов схоже с вышеука-

занной последовательностью, только изменилось положение цинка.  

Таким образом, по итогам исследования концентраций ряда минеральных элемен-

тов в талломе водоросли Cystoseira barbata можно сделать следующие выводы. Распре-

деление Cu по главной оси Cystoseira barbata увеличивается к основанию, распределе-

ние Zn имеет обратную зависимость. Наибольшие превышения фоновых значений по 

большинству элементов (Cu, Pb, Mn, Fe, Ni, Zn, K, Na, Mg, Ca) наблюдаются в трех 

точках – г. Новороссийск, пос. Тамань и пос. Сенной. Все эти точки находятся в бухтах, 

что говорит о зависимости между скоростью водообмена и накоплением элементов в 

талломе водоросли Cystoseira barbata. Из трех исследованных районов, Анапский район 

является наименее загрязненным тяжелыми металлами, т.к. в регионе в наименьшей 

степени развита хозяйственная деятельность, влияющая на поступление тяжелых ме-

таллов в акваторию Черного моря. Фоновая точка в районе заказника «Большой 

Утриш» является условно чистой в акватории, поскольку находятся в местностях, уда-

ленных от селитебных и техногенных ландшафтов. Сложно выделить корректные при-

чины повышенного уровня содержания исследуемых элементов в талломе бурой водо-

росли Cystoseira barbata, так как на ситуацию может оказывать воздействие, как антро-

погенная деятельность, так и природные особенности региона, и специфика морской 

среды.  
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Аннотация  

Представлены экспериментальные материалы получения полисахаридов из пше-

ничной соломы методом ферментативного гидролиза с применением сернистой кисло-

ты в сравнении с серной, фосфорной и соляной кислот.  
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ABSTRACT 
Experimental materials to obtain polysacharides from wheаt straw by the method of 

fermentative hydrolysis using sulphorous acid comparing to sulphuric, phosphoric and hydro-

chloric acids have been performed.  

Key words: cellulose containing raw, fermentative hydrolysis, polysaccharides, glucose 

hydrolysate. 

Растущий интерес к использованию растительной биомассы, богатой полисахари-

дами, обуславливает поиск оптимальных методов её переработки. Основным критери-

ем при переработке отходов является их стоимость, объем, доступность и локализация, 

а также химический состав и технологические свойства. Переработка возобновляемого 

растительного сырья в промышленно-важные вещества представляет большой практи-

ческий интерес. Целлюлозосодержащее сырье в стране имеется практически в неогра-

http://algology.ru/557
http://algology.ru/647
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSsvmY-4DLAhVIGCwKHegjBlEQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Farticles.ukgu.kz%2Fru%2Fscientist%2F543&usg=AFQjCNG3FvgP5j8faia1WzhCSqbremSj3Q
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ниченных количествах в виде древесины, соломы, твердых бытовых отходов и т.д. Од-

нако его эффективное превращение в биологически усвояемые сахара – сложная зада-

ча, над которой работают научные коллективы во всем мире. При этом исследуются 

возможности использования непосредственно микроорганизмов, комплексов целлюло-

литических ферментов, химических гидролизующих агентов для эффективного пре-

вращения непищевого сырья в усвояемые сахара [1].  

По данным статуправления среди сельскохозяйственных культур по урожайности 

в Республике Казахстан лидируют пшеница и хлопчатник. Средний валовый сбор пше-

ницы в 2010-2015гг. составляет 17-18 млн. т, при этом на полях сельскохозяйственных 

предприятий образуются в среднем 7-8 млн. т пшеничной соломы, лишь 10 % которой 

используется на скармливание скоту и в качестве подстилки животным, остальная её 

часть запахивается в землю и сжигается на полях. Экономически выгодным представ-

ляется также получение биоэталона из сельскохозяйственных культур (пшеница, рапс, 

кукуруза и т.д.) но современные технологии его получения не предусматривает отходы, 

а используется само товарное сырье. Таким образом, солома злаковых культур является 

крупнотоннажным, доступным и перспективным вторичным ресурсом сельскохозяй-

ственного производства в Республике Казахстан. Это огромная потенциальная сырье-

вая база. 

Наконец, существующая инфраструктура сельского хозяйства позволяет решить 

задачу доставки соломы на переработку при условии расположения производственного 

предприятия вблизи элеватора или сельскохозяйственных предприятий[2]. 

Ферментативный гидролиз является наиболее перспективным методом перера-

ботки растительной биомассы. Однако при проведении ферментативного гидролиза 

лигноцеллюлозных материалов в их нативном виде выход сахаров достигает менее 20 

% от теоретически возможного. Преодоление физико-химических барьеров, препят-

ствующих доступности целлюлозы для ферментов, является важным вопросом, реше-

ние которого напрямую связано с поиском низкозатратных методов предварительной 

обработки сырья. Эффективность данного процесса обуславливает выход целевого 

продукта в процессе ферментативного гидролиза целлюлозы и экономическую целесо-

образность всей технологии в целом. Несмотря на относительно высокую каталитиче-

скую активность серной, соляной и фосфорной кислот, их использование при гидроли-

зе лигноцеллюлозы все еще экономически не эффективно, так как они обладают силь-

ной коррозионной активностью, стоимость их высока, а нейтрализация их избытка в 

гидролизатах сопряжена с затратами и нагрузкой на окружающую среду. Перспектив-

ным является применение сернистой кислоты, позволяющее сократить расход гидроли-

зуюшего агента за счет его рекуперации. В связи с этим определение оптимальных ре-

жимов предобработки с применением сернистой кислоты, а также исследование влия-

ния её условий на эффективность ферментативного гидролиза пшеничной соломы яв-

ляется актуальной задачей.Разработка комплексной переработки пшеничной соломы 

позволит не только улучшить экологическую ситуацию, но и получить сырье и допол-

нительные продукты для промышленности.Предобработку соломы проводили в диапа-

зоне температур 190-250°С при варьировании концентрации сернистой кислоты от 0,6 

до 2,5 % масс. Повышение температуры в большей степени, по сравнению с повыше-

нием концентрации кислоты, способствовало сокращению продолжительности обра-

ботки, необходимой для достижения максимального выхода редуцирующих веществ 

(РВ)больше, чем реакции разложения полисахаридов. Выход полисахаридов, следова-

тельно, увеличивается вместе с температурой реакции. Влияние концентрации серни-

стой кислоты при температурах ниже 150°С заметно повышается, но при повышении 

температуры до 160 °С оно исчезает [3]. 

Оптимальная температура и продолжительность гидролиза соломы сернистой 

кислотой составили соответственно 160°С – 170°С и 30 – 80минут. С повышением кон-

центрации сернистой кислоты наблюдается увеличение скорости распада сахаров. Оп-
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тимальной является концентрация сернистой кислоты 1,77 % масс. Предобработку со-

лому при варьирование гидромодуля от 1:3 до 1:5 проводили в условиях - 1,6 % масс. 

сернистой кислотой и при температуре 150 °С. Наибольший выход РВ достигнут при 

гидромодуле 1:3,5, 1:5 и 1:5,8 и составил 26,8 %, 27,0 % и 29,2 % соответственно. По-

лисахаридный состав гидролизатов был представлен преимущественно глюкозой, кон-

центрация которых достигала в гидролизатах 25 г/л.. 

Таким образом, обработка соломы 1,35 % масс. сернистой кислотой при темпера-

туре 150ºС, гидромодуле 1:3 в течение 60 мин позволяет получать гидролизаты с кон-

центрацией редуцирующих веществ до 7,6 %, что будет способствовать их дальнейше-

му использованию в микробиологической промышленности. При применении гидро-

модуля 1:4,5 максимальная концентрация редуцирующих веществ в гидролизате до-

стигнута при температуре 160ºС, концентрации сернистой кислоты 1,6 % масс.Выход 

редуцирующих веществ составил 25.57% от абсолютно сухого вещества. Во всех экс-

периментах гидролиза соломы наилучшие результаты достигнуты при концентрации 

сернистой кислоты 1,6 % масс и температуре опыта 150-160 °С[4]. 

Модельные эксперименты для изучения ферментативной кинетики осуществляли, 

используя в качестве источника целлюлозы бумагу и вату. В экспериментальных про-

цессах ферментолиза использовалась предварительно размолотая, просеянная и просу-

шенная до постоянной величины в сушильном шкафу при температуре 120°С в течение 

2 часов пшеничнаясолома, которая предварительно запаривалась в автоклаве при избы-

точном давлении 0,05 - 0,1 МПа в течение 0,5 - 1 часа. 

Процессы ферментолиза проводили при поддержании активной кислотности в 

диапазоне 4,9-5,0 ед. рН и температуре 49°С.Длительность процессов ферментолиза 

составляла 7-10 часов. 

Исследования кинетики и стехиометрии реакций ферментативного гидролиза 

дисперсных твердофазных субстратов растительного происхождения проводили влабо-

раторномферментолизере с автоматизированным регулированием рН и термостатиро-

ванием[5]. 

 

Результаты эксперимента приведены в таблице 1. 

Таблица 1- Результаты ферментолизапшеничную солому в ферментере  

Номер 

процесса 

Количество фермента,  

ед. активности 

Максимальная  

концентрация РВ,% 

Выход РВ, 

% 

1 62-75,8 0,43 4,3 

2 62-75,8 0,46 4,6 

3 6,2-17,6 0,46 4,6 

4 31-37,9 0,48 4,8 

5 62-75,8 0,32 3,2 

6 1,6-1,9 0,26 2,6 

7 3,0-3,8 0,26 2,6 

8 4,6-5,7 0,22 2,2 

 

С целью снижения погрешности и проверки действия фермента на однокомпо-

нентных субстратах была проведена серия экспериментов ферментолизу измельченной 

обезоленнои бумаги в ферментолизер объемом 6 л.  

Легко убедиться, что зависимость конечной концентрации РВ (следовательно, и 

средней скорости ферментолиза) от средней величины  активности фермента линейна, 

что и теоретически следует из модели Михаэлиса-Ментен.  

 

Результаты сравнительных процессов ферментолиза соломы и бумаги представ-

лены на рисунке 1. 
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Рисунок 1- Изменение концентрации РВ в процессах ферментолиза бумаги и пшенич-

ной соломы 

 

Поскольку бумага является практически чистой целлюлозой, то, при одинаковых 

кинетических параметрах процессов ферментолиза, количество образовавшихся саха-

ров в случае ферментолиза соломы было бы в 1,49 раза меньше, чем при использовании 

бумаги. Однако в действительности структура соломы отличается большей плотностью 

упаковки волокон и присутствием других, мешающих компонентов, что приводит к за-

медлению скорости процесса ферментолиза в 2,5 раза [6]. 
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Показано, що ріст листків озимої м’якої пшениці (Triticum aestivum L.) сортів Ми-

ронівська 808 і Фаворитка інгібувався за дефіциту мінерального живлення. Маса ниж-

ніх листків у період наливу зерна зменшувалась швидше порівняно з верхніми вна-

слідок реутилізацію речовин з них. Дефіцит живлення призводив до зменшення про-

дуктивності колоса, маси і кількості зерен.  

Ключові слова: мінеральне живлення, листок, пшениця, ріст 

THE WHEAT LEAVES GROWTH UNDER DIFFERENT MINERAL 

NUTRITION 

Olga Zhuk 

 Doctor of biological sciences, scientist, 

 Institute of Plant Physiology and Genetics NAS of Ukraine, 03022, Vasylkyvska st. 

31/17, Ukraine, Kyiv  

It is shown that the growth of winter wheat (Triticum aestivum L.) leaves cv. 

Mironivska 808 and Favoritka was inhibited under conditions of mineral nutrition deficiency. 

Mass of lower leaves during grain filling decreased faster compared to the top due to reutili-

zation of these substances. Deficit mineral nutrition caused decreasing of ear productivity, 

mass and number of grains. 

Key words: mineral nutrition, leaf, wheat, growth 

Підвищення продуктивності озимої пшениці відбувається шляхом використання 

технологій, які дозволяють створювати гібриди з залученням транслокацій з інших 

видів злаків, зокрема жита, більш ефективно використовувати мінеральне живлення, 

утворювати потужний листковий апарат [8]. Вагомий внесок у врожайність пшениці 

вносить фотосинтез, ефективність якого тісно пов’язана з площею асиміляційної по-

верхні листків [7]. В основі формування листової пластинки лежать ростові процеси, 

які включають поділ і розтягнення клітин [1, 4, 6]. Дослідження росту рослин було від-

несено до найважливіших проблем сучасної біологічної науки [5]. Показано, що швид-

кість росту листків пшениці залежить від температурного чинника середовища [3]. Од-

нак швидкість росту листків пшениці за різного забезпечення мінеральним живленням 

досліджена недостатньо. Нами раніше було встановлено, що дефіцит головних еле-

ментів мінерального живлення спричиняв зменшення розмірів міжвузлів, діаметру та 

товщини стінок стебла озимої пшениці, яке виконує не лише опорну функцію, а й 

здійснює транспорт асимілятів і води на далекі відстані, служить резервом вуглеводів у 

період наливу зерна [2, 9]. Метою даної роботи було вивчення росту листків озимої 

пшениці за різного забезпечення основними елементами мінерального живлення.  

Рослини озимої м’якої пшениці (Triticum aestivum L.) сортів Миронівська 808 і 

Фаворитка вирощували в умовах вегетаційного досліду на суміші дерново-підзолистого 

ґрунту з піском у співвідношенні 4:1 у посудинах місткістю 7,5 кг. У варіанті з достат-

нім мінеральним живленням вміст основних елементів складав N90 P90 K90 за діючою 

речовиною, недостатнім - N32P32K32. Добрива вносили у період набивки ґрунту перед 

посівом та як підживлення наприкінці фаз кущіння та цвітіння. Для удобрення викори-

стовували промислово виготовлене добриво зі збалансованим вмістом елементів міне-

рального живлення - нітроамофоску. Вологість ґрунту підтримували на оптимальному 

для пшениці рівні 70 % ПВ. Протягом періоду від початку виходу рослин у трубку до 

молочної стиглості зерна відзначали по 10 рослин у кожній повторності усіх варіантів 

досліду і вимірювали довжину листків головного стебла. Номер листка визначали за 
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часом появи їх на стеблі від нижньої частини до верхньої. Відповідно лист 1 був ниж-

нім, листи 2 і 3 –вище нього, лист 4 –підпрапорцевий і лист 5-прапорцевий. Масу сирої 

речовини визначали у розрахунку на листок в грамах у фазах молочної та молочно-

воскової стиглості зерна. Після дозрівання рослин проводили аналіз структури врожаю, 

який включав кількість зерен у колосі, масу 1000 зерен. Результати оброблені стати-

стично за допомогою ANOVA.  

Встановлено, що ріст листків пшениці сортів Миронівська 808 і Фаворитка при-

пинявся одночасно у варіантах з достатнім і недостатнім забезпеченням мінеральним 

живленням (рис. 1).  

 
Рис.1. Динаміка росту третього (а), четвертого (б), п’ятого (в) листків головного па-

гона пшениці за різного забезпечення мінеральним живленням. 
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Однак кінцевий розмір листків у рослин за неоднакового забезпечених живленням 

відрізнявся. Збільшення довжини листків за рахунок їх розтягування тривало до фази 

молочної стиглості зерна. Розміри 3 і 4 листків у рослин пшениці за дефіциту мінераль-

ного живлення у обох досліджених сортів зменшувались. Ріст п’ятого прапорцевого 

листка у довжину за дефіциту живлення починався пізніше і припинявся раніше 

порівняно з оптимальним. У сорту Фаворитка оптимально забезпечені прапорцеві 

листки виростали більшими порівняно з дефіцитними. Довжина прапорцевого листка у 

пшениці сорту Миронівська за дефіциту живлення не зменшувалась порівняно з тим, 

що відзначено для оптимальних умов.  

У фазах молочної та молочно-воскової стиглості зерна була визначена сира маса 

листків головного пагона пшениці (рис.2).  

 
Рис. 2. Маса листків головного пагона пшениці у фазі молочної (а) і молочно-воскової 

(б) стиглості зерна за різного забезпечення мінеральним живленням. 

 

У фазу молочної стиглості зерна листковий апарат пшениці ще активно 

функціонував, однак з нижніх листків уже відбувалась реутилізація речовини. Встанов-

лено, що маса листків пшениці сорту Фаворитка за різного забезпечення живленням 

значніше відрізнялась порівняно з сортом Миронівська 808. У фазі молочно-воскової 

стиглості зерна реутилізація асимілятів з листків посилювалась і лише прапорцеві 

листки ще зберігали функціональну здатність і масу. Достатнє забезпечення мінераль-

ним живленням затримувало процеси старіння листкового апарату значніше у пшениці 

сорту Фаворитка порівняно з сортом Миронівська 808.Збільшення тривалості 

функціонування прапорцевих листків в умовах оптимального забезпечення рослин 

пшениці мінеральним живленням сприяло росту і наливу зерна. 
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Аналіз структури врожаю дозволив встановити, що у оптимально забезпечених 

живленням рослин пшениці сорту Миронівська 808 головний колос містив у середнь-

ому 37 зерен, дефіцитних – 34, а у сорту Фаворитка відповідно 42 і 39 зерен. Зменшен-

ня кількості зерен у головному колосі за дефіциту мінерального живлення було 

значнішим у сорту Миронівська 808 порівняно з сортом Фаворитка. Маса зерен у ко-

лосі за оптимального живлення у пшениці сорту Миронівська 808 становила 0,72 г, де-

фіцитного -0,43 г, у сорту Фаворитка відповідно - 0,84 г і 0,66 г. Недостатнє забезпе-

чення живленням більше затримувало налив зерен у пшениці сорту Миронівська 808 

порівняно з сортом Фаворитка. Маса 1000 зерен з головного пагона пшениці у сорту 

Миронівська 808 за оптимального живлення становила 46,8 г, дефіцитного -44,4г, сорту 

Фаворитка відповідно 50,8 і 44,7 г. За достатнього забезпечення живленням сорт Фаво-

ритка формував більш масивні зернівки порівняно з сортом Миронівська 808, однак в 

умовах недостатнього живлення маса зерен зменшувалась.  

Таким чином, інгібування росту листків озимої пшениці за дефіциту мінерального 

живлення зменшувало їх розміри, що спричиняло втрату продуктивності головного па-

гона за рахунок зменшення кількості і маси зерен у головному колосі. Виявлений 

зв’язок між забезпеченням рослин озимої пшениці живленням і швидкістю росту ли-

стових пластинок і продуктивністю колоса головного пагона дозволяє вважати, що 

стимуляція ростових процесів сприяє реалізації потенційної продуктивності сучасних 

сортів озимої пшениці. 
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Аннотация 

В работе рассматриваются особенности учета бурильного инструмента для кон-

троля его местонахождения, наработки и различных освидетельствований. 

Abstract 
The paper considers peculiarities of accounting of the drilling tool to monitor his 

whereabouts, achievements and various surveys. 
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Нефтегазовый сектор на сегодняшний день является важнейшей структурной со-

ставляющей экономики России, обеспечивая как текущую жизнедеятельность и разви-

тие страны, так и значительную часть поступлений в бюджет государства. При этом 

нефтяная отрасль играет ключевую роль в развитии топливно-энергетического ком-

плекса России [1].  

Российский нефтяной сектор в последнее десятилетие показывал уверенное раз-

витие. Тому способствовали колоссальные инвестиции в нефтяной сектор экономики, 

развитие технологий и высокие цены на «черное золото». 

В середине июля 2014 году в связи с напряженной геополитической обстановкой 

в мире в отношении России были введены финансово-экономические санкции со сто-

роны некоторых западных стран. Санкции коснулись ряда российских нефтяных ком-

паний и отраслевых проектов.[2] 

Введение финансовых и технологических санкций против России требует от ме-

неджмента нефтяных компаний максимальной сосредоточенности на результате и по-

иска целого ряда возможностей для оптимизации деятельности компаний по всем 

направлениям. 

Одним из важнейших этапов добычи нефти и газа является строительство сква-

жин, чьей неотъемлемой частью является бурение. Под бурением понимают разруше-

ние горной породы при помощи специального инвентаря и техники. В качестве 

спецоборудования при этом выступают трубы для бурения, замки особой конструкции 

для них, буровые штанги. Использование буровых труб подразумевает осуществление с 

их помощью вертикального бурения газовых и нефтяных скважин, а также горизон-

тально направленных и наклонных скважин. 

Одним из основных инструментов при бурении является колонна бурильных 

труб. Как правило, комплекты бурильных труб используются для бурения скважин до 

накопления предельного значения наработки. 

Одной из важнейших задач является учет местонахождения, наработки комплек-

тов бурильных труб, а также различных свидетельств (ультразвуковая диагностика и 

др.) 

Нами разработан механизм учета бурильного инструмента на платформе 

"1С:Предприятие 8.3". "1С:Предприятие 8.3" - это платформа нового поколения, обес-

печивающая масштабируемость, открытость, простоту администрирования и конфигу-

рирования[3]. Технологическая платформа "1С:Предприятие" версии 8.3 позволяет ра-
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ботать в режиме тонкого клиента и веб-клиента с возможностью доступа к информаци-

онной базе через Интернет, в том числе и в режиме низкой скорости соединения. 

Разработанный механизм позволяет вести: 

 учет местонахождения комплектов бурильных труб как на скважинах, так и в 

местах хранения(складах); 

 состав комплекта, включая история изменения; 

 учет наработки бурильного инструмента по нескольким показателям для: 

o своевременного проведения освидетельствований (дефектоскопии, ультразву-

ковой диагностики); 

o своевременного прекращения использования комплекта бурильных труб; 

o для арендованных комплектов для дальнейшего расчета и оплаты аренды; 

 возможность создания и отправки заявок поставщикам арендованных комплек-

тов. 

Разработанный механизм позволит избежать аварийных ситуаций, связанных с 

использованием бурильного инструмента со сверхнормативной наработкой, своевре-

менно проводить освидетельствования, вовремя производить смену бурильного ин-

струмента, а также вести контроль затраченных средств на аренду бурильного инстру-

мента. 
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В статье проанализированы некоторые аспекты организационной структуры 

обеспечения охраны труда. Для решения задачи оптимального плана мероприятий по 

охране труда производственного персонала предприятий пищевой промышленности 

необходимо учитывать специфику конкретной пищевой отрасли, которая представляет 
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собой совокупность предприятий, обладающих общностью производимой продукции и 

технологий. 

Ключевые слова: охрана труда, производственный травматизм, безопасность, 

труд. 

По официальным данным Министерства статистики Украины об уровне произ-

водственного травматизма в пищевой промышленности за период с 2003 по 2013 годы 

травмы получили 9 864 человек, из которых 633 - со смертельным исходом [1]. На ос-

нове анализа статистических данных по производственному травматизму в пищевой 

промышленности, за последнее десятилетие, установлено, что организационные и ква-

лификационные факторы на предприятиях пищевой промышленности приводят к 80% 

производственных травм [2-4]. 

В состав пищевой промышленности входит свыше двух десятков отраслей. Каж-

дая отрасль представляет собой совокупность предприятий, обладающих общностью 

производимой продукции и технологий. 

На предприятиях пищевой промышленности на уровень производственного трав-

матизма влияет большое количество факторов, которые действуют во взаимной связи и 

обусловленности. Поэтому организационная структура обеспечения охраны труда 

должна быть достаточно оперативной и учитывать комплексное действие всех произ-

водственных факторов, влияющих на нее, своевременно выявлять, делать их учет, ана-

лиз и оценку и не допускать травмоопасных ситуаций учитывая специфику конкретной 

отрасли. 

Эффективность любой системы управления выражается в результативности 

функционирования объекта управления. При анализе эффективности системы управле-

ния охраной труда (СУОТ) показателям ее функционирования являются: уровень 

несчастных случаев, профессиональных заболеваний и т.д. [1]. 

Эти обстоятельства свидетельствуют о необходимости разработки надежных и 

эффективных мероприятий снижения и предупреждения показателей производственно-

го травматизма, профессиональной заболеваемости в пищевой отрасли, что в свою оче-

редь поможет создать безопасные условия труда работников пищевых предприятий во-

время технологического процесса. 

Анализ отечественных и зарубежных литературных источников [2-3] по состоя-

нию проблемы предотвращения производственного травматизма на предприятиях пи-

щевой промышленности, позволяет сделать следующие выводы:  

- отсутствует научно-обоснованная методика формирования технических, органи-

зационных и учебных мероприятий, как результат моделирования конкретных ситуа-

ций с учетом статистики травм производственного персонала учитывая специфику 

конкретной отрасли пищевого предприятия. 

- существует необходимость в комплексном решении проблемы целенаправлен-

ного планирования мероприятий и обучения производственного персонала предприя-

тий пищевой промышленности с целью соблюдения правил безопасности труда и 

предотвращения случаев травматизма; 

- решения задачи оптимального плана мероприятий по охране труда производ-

ственного персонала предприятий пищевой промышленности невозможно без деталь-

ного изучения причин и последствий производственного травматизма, учитывая спе-

цифику конкретной пищевой отрасли и установлении теоретической и статистической 

базы для такого анализа; 

- с целью более точного анализа степени опасности случаев производственного 

травматизма на различных предприятиях пищевой промышленности необходимо ис-

пользовать многофакторный регрессионный анализ статистических данных, учитывая 

специфику конкретной отрасли пищевого предприятия (или группы пищевых предпри-

ятий); 
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- для решения сложных и многовариантных задач планирования комплекса меро-

приятий по предотвращению производственного травматизма для каждой отдельной 

отрасли пищевых предприятий целесообразно использовать математический аппарат с 

элементами моделирования искусственного интеллекта и эвристических процедур; 

- наиболее важным результатом научной работы формирования комплекса меро-

приятий по предотвращению производственного травматизма является разработка ин-

формационно-аналитической системы мониторинга и автоматизированного планирова-

ния. 

Анализ литературных источников по состоянию вопроса, статистика несчастных 

случаев и отсутствие комплексной системы учета, анализа случаев травматизма и син-

теза конкретных решений для конкретных отраслей пищевых предприятий с учетом 

конкретных условий их деятельности позволяет сформулировать следующие задачи 

для дальнейшего научного исследования: 

- провести комплексный анализ статистических данных о причинах и последстви-

ях производственного травматизма, проанализировать распределение несчастных слу-

чаев по основным причинам травматизма и видами событий учитывая специфику кон-

кретного отрасли пищевого предприятия (или группы пищевых предприятий ); 

- выявить и проанализировать влияние отдельных факторов на формирование ос-

новных показателей травматизма для групп пищевых предприятий, учитывая специфи-

ку конкретного отрасли пищевого предприятия (или группы пищевых предприятий); 

- разработать методику оценки потенциальной опасности факторов, которые мо-

гут быть последствиями производственного травматизма, учитывая специфику кон-

кретной отрасли пищевого предприятия (или группы пищевых предприятий); 

- создать математическую модель формирования плана мероприятий по предот-

вращению производственного травматизма на примере каждой отдельно взятой отрас-

ли пищевых предприятий, учитывая специфику выпускаемой продукции и технологий; 

- разработать методику формирования планов и методических разработок для 

проведения занятий по охране труда на примере каждой отдельно взятой отрасли пи-

щевых предприятий, учитывая специфику выпускаемой продукции и технологий; 

- создать в виде законченного программного продукта и внедрить в производ-

ственную практику информационно-аналитическую систему автоматизированного ана-

лиза несчастных случаев и проектирование мероприятий по предотвращению произ-

водственного травматизма в пищевой промышленности. 

Разработка такой системы ставит задачу дальнейшего совершенствования не 

только системы оценки травмоопасности объекта учитывая специфику отраслей пище-

вой промышленности, но и оптимизационной системы синтеза плана таких мероприя-

тий, которые бы позволили получить максимальный эффект снижения уровня травма-

тизма при наименьших экономических затратах. 

Список использованной литературы: 

1. Evtushenko О. Analysis of indicators of workplace occupational injuries at the food 

industry enterprises of Ukraine / О. Evtushenko, А. Siryc, Р. Porodko, Т. Krukouskaya // 

Ukrainian Food Journal. – 2015. – Vol. 4., Issue 1. – Р. 157 – 169.  

2. Євтушенко О.В. Аналіз статистики виробничого травматизму в харчовій про-

мисловості України / О. В. Євтушенко // Харчова промисловість. – 2011. – Вип. 10. – 

С.169 – 174.  

3. Євтушенко О.В. Дослідження виробничого травматизму на підприємствах та 

організаціях цукрової промисловості України / О. В. Євтушенко, А.О. Сірик, О.П. 

Лукіяник // Цукор України. – 2015. – Вип. 4 (112). – С.31 – 35.  

4. Evtushenko О. Modern aspects of occupational safety at meat industry enterprises / 

О. Evtushenko, А. Siryc // Ukrainian Food Journal. – 2014. – Vol. 3. – Issue 3. – Р. 454 – 

461. 

© О.В. Евтушенко, А.О. Сирик, П.В. Породько, 2016 



23 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ 

Яковлев Алексей Леонидоич 

Директор департамента проектирования ООО «КНГК-Групп» 

350000, Россия, г. Краснодар, ул. им. Буденного, 117/1 

 

Аннотация. В статье основное внимание уделяется экономическим аспектам эко-

логической проблемы и возможности её решения, за её рамками остаются все возмож-

ные социальные, политические и другие последствия, которые открывают поле для 

других исследований. Рассмотрена экология с точки зрения экономики и охарактеризо-

ваны проблемы экологической безопасности в российских условиях. В соответствии с 

этим в статье приведены основные понятия и категории экологической безопасности, 

характеризуются экологическая обстановка в стране, направления развития экологиче-

ской безопасности и пути развития обеспечения экологической безопасности. 

Abstract. The article focuses on the economic aspects of environmental problems and 

the possibility of its solutions for its scope are all possible social, political and other conse-

quences that open the field for other studies. We consider the environment in terms of econo-

my and environmental safety issues described in the Russian context. In accordance with this 

article are the basic concepts and categories of environmental safety, characterized by the en-

vironmental situation in the country, development trends of environmental safety and the de-

velopment of environmental safety. 

Ключевые слова: экономическое развитие, экологический кризис, биоцентриче-

ское экологическое мировоззрение, природные ресурсы, экологическая экономика, эко-

логическая ситуация, экономика устойчивого развития. 

Key words: economic development, environmental crisis, biocentric environmental 

outlook, natural resources, ecological economics, ecological situation, economy sustainable 

development. 

 

Причины нечувствительности экономики к ситуации экологического кризиса 

Экология и экономика всё более переплетаются между собой – на местном, реги-

ональном, национальном и глобальном уровнях, формируя сложный комплекс причин 

и следствий. 

Экологическая экономика – новая область исследований, имеющая дело с отно-

шениями между природными экосистемами и социально-экономическими системами в 

самом широком смысле, отношениями, решающими для многих нынешних проблем 

человечества, также как и для построения устойчивого будущего. 

Одно из существенных отличий этой синтетической науки от традиционной эко-

номики и экологии – более масштабный и долгосрочный подход к деятельности чело-

вечества в пространстве и времени, включающий целую сеть взаимодействий между 

экономическими и экологическими системами различного уровня [1]. Центральными 

объектами традиционной экономики являются индивидуальные потребители. 

Их вкусы и предпочтения считаются определяющими, а, значит, и доминирую-

щими. Природные ресурсы благодаря техническому прогрессу и кажущейся бесконеч-

ной замещаемости полагаются по существу безграничными. Концепция экологической 

экономики построена на иных принципах, рассматривающих людей как один важный 

компонент целостной эколого-экономической системы. 

Люди в этой системе занимают одно из основных мест потому, что они ответ-

ственны за понимание своей собственной роли в общей глобальной системе биосферы, 

в сохранении и управлении ею для достижения устойчивости. Эта идеология ближе 

биоцентричному экологическому мировоззрению, в рамках которого природные ресур-

сы не считаются безграничными, а человечество рассматривается как один из биологи-

ческих видов. 
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Но в отличие от биоцентричного экологического взгляда экологическая экономи-

ка полагает, что человеческие предпочтения, взгляды, технология и культура должны 

совместно эволюционировать с природой и отражать широту экологических возможно-

стей и, что важнее, экологических ограничений, т.е. взаимную значимость культурного 

и биологического развития. 

Эволюция, как процесс изменений в сложных системах через выбор передавае-

мых характерных черт – основное понятие как в экологии, так и в экологической эко-

номике. Развитие подразумевает скорее наличие динамической и приспосабливающей-

ся неравновесной системы, чем статически равновесной, часто принятой в традицион-

ной экономике. 

Для того чтобы жить достойно, согласно экологической экономике, люди должны 

научиться больше ощущать биоцентрическую перспективу и обращаться с другими 

нашими биологическими собратьями на основе уважения и справедливости. Если мак-

роцель выживания биологических видов в экологии аналогична цели устойчивости, 

правда, она ограничивается отдельными видами и не затрагивает всю систему, то ос-

новной целью традиционной экономики на макроуровне является не устойчивость, а 

непрерывный рост. Такая перспектива привлекательна сиюминутными выгодами и 

опасна конечными результатами: для развития экономики необходимо всё больше и 

больше природных ресурсов, но чем больше ресурсов потребляет экономика, тем 

меньше возможностей для экономического роста. 

Главной целью экологической экономики является устойчивость целостной эко-

лого-экономической системы планеты. Обычные науки чаще всего рассматривают по-

ведение систем на макроуровне, как простое интегрирование большого числа микропо-

ведений. 

Экологическая экономика исходит из признания двусторонних зависимостей 

микро- и макроуровней: социальная организация и культурные институты на более вы-

соких уровнях пространственно-временной иерархии должны сглаживать конфликты, 

возникающие при достижении микроцелей развития на более низких уровнях и наобо-

рот. 

Основными направлениями исследований в экологической экономике являются: 

1) устойчивость как поддержание систем жизнеобеспечения; 

2) оценка природных ресурсов и природного капитала; 

3) макроэкономический учёт в эколого-экономической системе; 

4) создание инновационного инструментария для управления природопользова-

нием; 

5) эколого-экономическое моделирование на локальном, региональном и глобаль-

ном уровнях. 

Экологическая ситуация в мире, которую можно охарактеризовать как состояние 

экологического кризиса, наряду с обострением глобальных социально-экономических и 

политических проблем, требует остановки опасных тенденций и изменения курса раз-

вития современной цивилизации. Одно из основных противоречий – столкновение 

между экономическим ростом и необходимостью ограничения его природоёмкости. 

Для решения этой сложнейшей проблемы требуется сочетание политической во-

ли, международных усилий и смены парадигмы экономики, заключающейся в переходе 

от экономической системы цивилизации к эколого-экономической системе. 

Каждый раз, когда заходит речь о столкновениях экономических интересов с эко-

логическими требованиями, в первую очередь имеются в виду материальные, «физиче-

ские» воздействия человека на природу: потребление природных ресурсов и загрязне-

ние окружающей среды. 

Поэтому может показаться, что в экологическом контексте следует говорить не об 

экономике как о совокупности производственных товарно-денежных отношений между 

людьми, а лишь о материальном производстве. 
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Но это справедливо только отчасти. Во взаимоотношения общества и техносферы 

с их природным окружением вовлечены все структуры и функции экономики – произ-

водство, распределение, потребление и обмен, как минимум в той мере, в какой деньги, 

товары и услуги, необходимые для использования и воспроизводства природных ре-

сурсов, сохранения ценных природных объектов и кондиционирования среды обитания 

человека, являются объектами экономики. Но фактически, как это непосредственно 

следует из анализа взаимодействий, отражённых в системе ЧЭБС, вся макроэкономика 

включена в макроэкологию. Их взаимозависимость и соподчинение становятся всё бо-

лее явными. К этому факту придётся привыкнуть не только экономистам, но и эколо-

гам. 

Основу макроэкономики образуют два фундаментальных факта: 

1) материальные потребности людей и всего человеческого общества безгранич-

ны и неутолимы; 

2) материальные ресурсы – средства удовлетворения потребностей – ограничены 

или редки. 

Эти факты охватывают всю проблему экономии, в которой находит своё отраже-

ние экономический критерий оптимальности – максимально возможное удовлетворе-

ние потребностей при ограниченности ресурсов. Но именно эта основа макроэкономи-

ки стала центральной проблемой макроэкологии, так как развитие цивилизации и осо-

бенно современной экономики обусловило большой объём надбиологического потреб-

ления, а большая часть ресурсов техносферы – небиотических ресурсов – и до, и после 

переработки их человеком непригодна для естественной ассимиляции в биосфере. 

Эти факторы в совокупности с большой численностью людей, которая отчасти 

также обусловлена экономикой, стали главными причинами нарушения природного 

равновесия и ухудшения качества окружающей среды. 

Преобладающая часть экономического роста, относимая к одному человеку, по-

чти полностью обусловлена нарастанием использования надбиологических ресурсов и 

источников производства вторичных средств потребления. Это связано с огромным 

расширением эксплуатации ресурсов недр и технической энергетикой. 

Техносфера разрослась именно на этой основе. Отсюда возникло впечатление не-

зависимости экономики от ресурсов биосферы. 

Действительно, совокупность отраслей, обеспечивающих первичные потребности 

людей, – сельское хозяйство, пищевая, лёгкая промышленность и коммунальное хозяй-

ство – в большинстве развитых стран представляет относительно небольшой сектор 

экономики, а во всём мире в целом – 32 % по суммарному вкладу в ВВП. 

Однако самые важные потребности человека – пища, кислород, одежда, а также в 

известной степени вода и жилище – как и тысячелетия тому назад, удовлетворяются в 

основном за счёт продукции живой природы. 

То, что теперь многие из этих продуктов мы получаем не из лесов и степей, а с 

полей и ферм, свидетельствует не столько об уменьшении зависимости от естествен-

ных биологических процессов, сколько о перераспределении человеческого труда. 

Сельское хозяйство, лесопереработка, рыболовство, лёгкая, пищевая и микробио-

логическая промышленность базируются на биологических ресурсах экосферы. 

Обеспеченность экономики природными ресурсами долгое время не воспринима-

лась как зависимость от законов экологии. 

Почему же экономическое развитие приводит к такому финалу? Ответ лежит в 

его принципах. 

Экономика всегда была направлена на удовлетворение материальных потребно-

стей общества. 

В процессе эволюции общественные потребности увеличивались, делая необхо-

димым дальнейшее развитие технологии. В результате в 20 веке экономическое разви-

тие уже немыслимо без научно-технического прогресса, обеспечения и поддержания 
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постоянных темпов роста производства, что подразумевает всё большую зависимость 

от природных ресурсов. 

Безусловно, имеющиеся в наличии природные и людские ресурсы, уровень тех-

нических знаний, система институтов определяют условия функционирования эконо-

мики. 

Общество всегда зависело от природных ресурсов, но проблема в том, что это за-

висимость не учитывается в экономике. Человек стремится потреблять, а не сохранять. 

Таким образом, основное противоречие между экономическим и экологическим 

развитием заключается в том, что, с одной стороны, экономика должна развиваться, с 

другой стороны, это развитие порождает пагубные для окружающей среды послед-

ствия. 

Чтобы составить полную картину о масштабах этого влияния, представляется не-

обходимым сделать небольшое отступление и обратиться к реалиям. 

Необходимость перехода от традиционной экономики 

к экономике устойчивого развития 

В ряде документов Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-

де-Жанейро 1992 года констатируется, что экономические системы рыночного регули-

рования (капиталистическая) и централизованного государственного планирования 

(Восточная Европа и бывший СССР) показали свою несостоятельность, вылившуюся в 

глобальный кризис биосферы, основывающийся на отрицательных экологических по-

следствиях хозяйственной деятельности человека. 

Как альтернатива неограниченному экономическому росту, приведшему к дегра-

дации биосферы, рассматривается и обсуждается концепция устойчивого развития, или 

иными словами, экоразвития. Устойчивое развитие – это модель социально-

экономической жизни общества, при реализации которой удовлетворение жизненных 

потребностей нынешнего поколения людей достигается без лишения такой возможно-

сти будущих поколений. 

Обеспечение устойчивого развития требует не просто инвестиций в экологию или 

каких-то новых технологий, но, прежде всего, социальных новаций, смены приоритетов 

и целей развития цивилизации. 

По сути цельной достаточно продуманной концепции устойчивого развития не 

существует. В Рио-де-Жанейро были сформулированы проблемы устойчивого развития 

и поставлены задачи их решения. Что же касается средств решения, то их следует раз-

рабатывать применительно к каждой стране с учётом уровня развития экономики, 

культуры, традиций и других особенностей. 

Главный принцип устойчивого развития (сотрудничество стран и цивилизаций 

для достижения баланса их интересов на основе согласия) может быть реализован 

только в случае серьёзного адекватного анализа каждой страной своей культуры, осо-

знания её духовных основ, системы национальных ценностей, механизмов «открыто-

сти», «адаптивности» и «иммунитета». Уже в ходе работы Конференции ООН в Рио-де-

Жанейро выяснилось, что Запад терпит неудачу, навязывая Югу и Востоку свой опыт и 

своё видение будущего развития мира, ибо единство мира невозможно без его разнооб-

разия, без уважения к сформированным историей национальным ценностям других 

народов. 

Хотя все отмечаемые в мире тенденции ухудшения окружающей природной сре-

ды распространяются на российские пределы, Россия с её огромной территорией, тыся-

челетней культурой, сохраняющая традиционный тип евразийской цивилизации, соче-

тающей личностные и коллективистские нравственные начала, больше, чем любая дру-

гая крупная страна мира подготовлена к восприятию устойчивой модели развития. 

Потому, что ни одна страна в мире не располагает такой совокупностью потенци-

альных возможностей (богатство природных ресурсов, масштабы жизненного про-

странства и экологического резерва, уровень развития базовых отраслей промышлен-
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ности, образования и науки), дающих возможность рассматривать её как один из веду-

щих центров мира по стабилизации окружающей природной среды и её сохранению. 

Экологизация экономики – необходимое условие и одновременно главная состав-

ная часть экологически сбалансированного развития. Она сопровождается сдвигом 

центра экономического анализа с затрат и промежуточных результатов на конечные 

результаты экономической деятельности и далее на прогнозируемые тенденции разви-

тия. В сущности, она означает экологизацию всего социально-экономического уклада и 

развития общества. 

Реализация принципов устойчивого развития возможна при соблюдении экологи-

ческих требований, предъявляемых к экономике. Отсюда практическая значимость 

экологии состоит в первую очередь в том, что она может и должна осуществлять науч-

ный контроль природопользования. 

Природопользование является главной частью ресурсной базы. Однако экологи-

ческий контроль природопользования и управления ресурсами ещё крайне слаб. Из-за 

этого сохраняются серьёзные противоречия между экономическими интересами и эко-

логическими требованиями. Эти требования направлены на уменьшение природоёмко-

сти экономики, всего человеческого хозяйства. Перечислим основные из этих требова-

ний. 

1. За короткий исторический срок должна произойти смена парадигмы экономи-

ки: в формации современного общества экономическую систему должна сменить эко-

лого-экономическая система. 

Экологические условия, процессы и объекты, в том числе все возобновляемые ре-

сурсы, должны быть включены в число экономических категорий как равноправные с 

другими категориями богатства. 

2. Расчёт фундаментальных экономических показателей (ВВП, национальный до-

ход на душу населения и т.п.) должен производиться с обязательным учётом амортиза-

ции природной среды – загрязнения, расхода возобновляемых природных ресурсов и 

долгосрочного экологического ущерба. 

Только такой подход, с одной стороны, даёт истинное представление об эколого-

экономическом благополучии страны и её населения, а с другой – заставляет пересмот-

реть концепцию и критерии экономического роста. 

3. Необходимо отказаться от затратного подхода к охране природы и защите 

окружающей среды, включить природоохранные функции непосредственно в экономи-

ку производства, осуществить переход экономики к стратегии качественного роста на 

основе технологического перевооружения производства под эколого-экономическим 

контролем. 

4. Эксплуатация природных ресурсов и экономика производства должны быть 

подчинены экологическим ограничениям и принципу сбалансированного природополь-

зования, согласно которому размещение и развитие материального производства на 

определённой территории должно осуществляться в соответствии с её экологической 

техноёмкостью. 

Реализация этого требования должна происходить под контролем жёсткой плат-

ности природопользования: нарушение требования автоматически включает прогрес-

сивные экономические санкции, обязательно превышающие величину нанесённого 

ущерба. 

5. Смена приоритетов и структурные преобразования в экономике должны вклю-

чать: 

 количественную и качественную перестройку экономики ресурсов энергетики и 

промышленности, ориентированную на максимальную экономию и эффективность; 
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 изменение отраслевой и технологической структуры производства с постепен-

ным исключением из неё производства значительной части вторичных средств потреб-

ления и минимизацией ресурсоёмкости и отходности производства; 

 поэтапное включение в механизмы ценообразования экологических издержек 

хозяйственной деятельности и стоимостной оценки риска экологических поражений; 

 ослабление диктата предложения в производстве и торговле и постепенное ис-

ключение той части маркетинга, которая навязывает и стимулирует ассортименты вто-

ричных средств потребления. 

Человечество вышло на очень ответственный этап в своей истории, требующий 

наряду с изменением демографической ситуации, и смены парадигмы экономики – об-

раза её структуры и функционирования. 

Необходим переход на новую степень материальной культуры, совместимой с 

уже оскудевшим природным потенциалом планеты. 

Главная цель экологизации экономики – уменьшение природоёмкости всего чело-

веческого хозяйства, экономики, техносферы. Глобальную природоёмкость техносферы 

можно представить следующей формулой: 

 

  NBAKNuU  1 , 

 

где N – численность населения; 1u  – часть природоёмкости, приходящаяся на од-

ного человека;  BA  – соответствующая ей величина физического объёма производ-

ства на душу населения, где В – производство средств индивидуального потребления, А 

– потребление ресурсов и производство всего остального, включая средства производ-

ства, приходящиеся на душу населения; K – коэффициент природоёмкости производ-

ства, приходящегося на душу населения, т.е. душевой доли потребления ресурсов и 

ущерба, наносимого природным системам и окружающей среде необратимым изъятием 

природных ресурсов и антропогенным загрязнением, включая ущерб для здоровья че-

ловека. 

Согласно этой формализации главная и первоочередная задачи, стоящая перед че-

ловечеством в экосфере, – остановить рост, а затем и существенно уменьшить природо-

ёмкость U. 

Для этого понадобится уменьшить все величины в правой части уравнения за ис-

ключением В – производства средств потребления. Рассмотрим соответствующие воз-

можности. 

Демографический переход и депопуляция N. Остановка роста численности насе-

ления может произойти в ходе нормального демографического перехода – сближения 

падающей рождаемости и возрастающей в связи со старением населения смертности. 

Так, как это произошло или происходит в ряде вполне благополучных стран. 

Именно экономическая и социальная стабильность и относительно высокий уро-

вень жизни при благоприятной урбанизации являются главными условиями демогра-

фического перехода. 

Замедлению и остановке роста населения мира мешает не только экономическая 

отсталость многих стран, но и национальные или религиозные демографические тради-

ции. Что касается собственно депопуляции – уменьшения народонаселения, то здесь 

вряд ли можно рассчитывать на стихийные процессы. 

Необходима широкая практика планирования семьи, как это делается, например, в 

современном Китае и ряде других стран, и временный переход значительных масс 

населения развивающихся стран на однодетную семью. 
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Тем более, что, по мнению экономистов-демографов, единица средств, эффектив-

но вложенных в решение демографической проблемы, «экономит» по меньшей мере 

три единицы средств в затратах на охрану природы и окружающей среды. 

Если бы сейчас большинство семей в Китае, Индии, Индонезии, Пакистане, Бан-

гладеш, Нигерии, Бразилии, Мексике, а также в Японии и США осуществили переход 

на однодетную семью, то к концу XXI века народонаселение мира могло бы умень-

шиться до 3,5-3,7 млрд. человек. 

К сожалению, на это нельзя рассчитывать. По меньшей мере, до середины столе-

тия сохранится тенденция устойчивого, хотя и замедляющегося роста. 

Сокращение потребления ресурсов и производства средств производства А. В 

этом направлении существуют большие и вполне реальные резервы. Сюда относятся: 

 отказ от экстенсивной добычи сырья, её интенсификация – более полная разра-

ботка месторождений и повышение коэффициентов добычи топлив и руд; 

 комплексная переработка сырья, полное извлечение из него всех полезных ма-

териалов, максимальное использование вторичного сырья; 

 всесторонняя экономия первичных материалов и энергоносителей на основе 

применения совершенных технологий; 

 ограничение торговли первичными ресурсами; 

 значительное сокращение или отказ от ряда материалоёмких и энергоёмких 

производств продукции, которая сама по себе не нужна для нормальной жизни людей 

(например, тяжёлых вооружений: авианосцев, атомных подводных лодок, танков, бал-

листических ракет и т.п.). Большую роль могли бы сыграть изменение отношения лю-

дей к личному транспорту и сворачивание сверх автомобилизации. 

Выполнение этих требований обычно отвергается по политическим и экономиче-

ским соображениям, ссылками на необходимость сохранять баланс «сдерживания», 

рентабельности и занятости. 

Но это верно лишь до тех пор, пока всем отходам добычи, переработки сырья, 

производства и их влияниям не приписывается полная отрицательная стоимость и пол-

ный вклад в экономический ущерб. 
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Аннотация 
В этой статье на основе имеющиеся литературы и документов освещена общая 

картина мобилизации трудового населения Узбекистана в промышленные центры 

РСФСР и показана роль рабочих узбекистанцев в восстановлении народного хозяйства. 

А также в статье изложены некоторые аспекты системы распределение трудовых ре-

сурсов в годы Второй мировой войны. 

Ключевые слова: проблема трудовых ресурсов, мобилизации, оборонных пред-

приятий, система распределения рабочих. 

 

The Summary 

In this article on base of the available literature, the documents is described general pic-

ture processing of mobilizations labor population Uzbekistan to industrial centre of RSFSR 

and are shown role worker from Uzbekistan for reconstruction economy and infrastructure. 

Also in this article is shown some aspects of the system distribution labor resource during the 

Second World War. 

Key words: the problem labor resource, mobilizations, defense enterprise, system of 

the distribution worker. 

 

Проблема трудовых ресурсов и рабочей силы оказались в числе самых насущных 

и сложных, которые предстояло решить в годы Второй Мировой войны. Решение этой 

проблемы потребовало, прежде всего, огромных человеческих ресурсов. С начала Вто-

рой Мировой войны потребность в трудовых ресурсах в народном хозяйстве бывшего 

Союза возросла в несколько раз. 

Это широкое скоростное строительство требовало большого количества рабочих 

рук. В годы войны изменились формы привлечения в промышленность рабочей силы. 

Широко использовались массовые призывы, перераспределение рабочей силы между 

экономическими районами, отраслями народного хозяйства, трудовая мобилизация и 

трудовая повинность. Трудовая мобилизация стала основным методом привлечения но-

вых кадров в промышленность и строительство. 

Учитывая поступающие от наркоматов заявки, ГКО и СНК СССР в своих специ-

альных постановлениях о мобилизации, территорию, на которой она проводилась, ко-

личество мобилизуемых из числа незанятого трудоспособного населения или военно-

обязанных. Всеми вопросами мобилизации ведал Комитет по учету и распределению 

рабочей силы при СНК СССР. Он определял также количество молодежи, подлежащий 

призыву (мобилизации) в школе ФЗО, РУ и РЖУ. Органами Комитета в Узбекистане 

были отделы по мобилизации трудоспособного населения на сельхозработы, производ-

ство и строительство при СНК Узбекистана и областях, а с декабря 1942 г. бюро по 
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учету и распределению рабочей силы при Совете Народных Комиссаров Узбекистана и 

Каракалпакистна, действовавшие до 21 октября 1946 г. 

Первая трудовая мобилизация для работы за пределы Узбекистана по линии Ко-

митета по учету и распределению рабочей силы прошла в августе сентябре 1942 г. По 

решению ГКО для Наркомата цветной металлургии СССР было мобилизовано и от-

правлено на Урал 1853 чел. из числа эвакуированных. Подбирались в первую очередь 

рабочие, имеющие специальности слесаря, сварщика, котельщика. 

Но основной контингент рабочей силы, направляемой из Узбекистана в другие 

республики, мобилизовались через республиканский и областные военкоматы, как пра-

вило, из сельского населения. Еще в первые месяцы войны, массовое пополнение для 

развернувшихся новых оборонных строек составили строительные батальоны или ра-

бочие колонны, формируемые военкоматами из военнообязанных, временно или посто-

янно не подлежащих призыву в армию, а также страшных возрастов. 

В составе строительных рабочих колонн жители Узбекистана попадали на строй-

ки, развернувшиеся в РСФСР еще в 1941 г. Но массовые мобилизации для работы в 

промышленности и строительстве за переделами Узбекистана стали проводиться с осе-

ни 1942 г. Поток этот увеличился в 1943г., когда быстро вводились в строй новые мощ-

ности оборонных предприятий. К концу 1943 г. было мобилизовано 155 тыс. узбеки-

станцев для работы в промышленности за пределами республики.  

Подавляющему большинству рабочих из Узбекистана еще предстояло освоить 

новые профессии. Многие из них прошли школу народных строек на сооружении ирри-

гационных каналов. Руководству предприятий и строек было на кого опереться в рабо-

те среди мобилизованных из Средней Азии рабочих. 

Урал являлся основным районам по производству вооружения, и именно сюда 

направлялась значительная часть мобилизованных в промышленность и строительство 

из республик Средней Азии, в том числе Узбекистана. Узбекистанцы вливались в мно-

гонациональные трудовые коллективы. С давних пор наряду с русскими значительную 

часть рабочих на Урале составляли башкиры и татары. С эвакуированными предприя-

тиями прибыло много украинцев, белорусов. 

Численность рабочих узбекистанцев по областям и объектам не оставалась посто-

янной, были новые пополнения, перераспределения рабочей силы в зависимости от из-

менения объема строительных работ на ударных стройках, а с осени 1943 г. большие 

группы рабочих с отдельных предприятий стали возвращаться в Узбекистан. 

Значение промышленности Поволжья в годы войны во многом определялось бли-

зостью этого района к фронту, а значит возможностью наиболее быстрого удовлетво-

рения его нужд. Строились новые и наращивались мощности действующих предприя-

тий тяжелой и кооперированной с ней промышленности. В конце 1942 г. в Узбекистане 

Наркоматом обороны СССР было мобилизовано 1879 чел. для Наркомата угольной 

промышленности СССР и отправлено в Сызрань, Ульяновск, Саратов для работы в 

сланцевой промышленности. На 15 апреля 1943 г. на стройках и предприятиях Куйбы-

шевской области трудились 2986 рабочих из Узбекистана, в Горьковской 2 тыс., Сара-

товской 2841, Ярославской 2550, Татарской АССР 200, Чувашской АССР 250. Они бы-

ли в основном направлены на авиационную, химическую, резиновую, оборонную про-

мышленность. 

С ноября 1943 г. в республиках Средней Азии не проводились массовые мобили-

зации военнообязанных и трудоспособного не занятого в производстве населения для 

работы в народном хозяйстве за пределами республики. Теперь уже население других 

районов страны направлялось на крупнейшие стройки Узбекистана. Так, в республику 

откомандировывается Наркомстроем СССР часть военнообязанных, призванных в 

промышленность из северных областей Советского Союза, и направляется на строи-

тельство в пределах Узбекистана, в основном на Узбекский металлургический завод. 
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В годы Второй Мировой войны одной основных задач, стоящих перед государ-

ством, было решение проблемы кадров. Основная часть трудоспособного населения 

была призвана на фронт, в результате чего обострилась нехватка кадров в строитель-

стве и промышленности. Несмотря на трудные условия в самом Узбекистане в годы 

войны, узбекистанцы внесли свой вклад в поднятие промышленности многих регионов 

РСФСР. 
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Анотація 

Обґрунтовано, що теоретичним і методологічним фундаментом становлення і ро-

звитку наукової думки з механізації тваринництва були наукові праці вчених з фізіоло-

гії сільськогосподарських тварин. Узагальнено пошуки зарубіжних і вітчизняних дослі-

дників з розроблення основ фізіології годівлі, теплорегуляції, дихання, лактації сільсь-

когосподарських машин, які знайшли широке використання при проектуванні та конст-

руюванні сільськогосподарської техніки, визначили напрям розвитку сільськогосподар-

ського машинобудування. 

Ключові слова: механізація тваринництва, фізіологія сільськогосподарських тва-

рин, годівля, лактація, системи машин. 

 

ВОПРОСЫ ФИЗИОЛОГИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В 

РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ МАШИН ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 
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технологии продовольственных продуктов,  

Украина, 03190, г. Киев, проул. Бабушкина, 3 

АННОТАЦИЯ 

Обосновано, что теоретическим и методологическим фундаментом становления и 

развития научной мысли по механизации животноводства были научные работы уче-

ных по физиологии сельскохозяйственных животных. Обобщены поиски зарубежных и 

отечественных исследователей по разработке основ физиологии кормления, теплорегу-

ляции, дыхания, лактации сельскохозяйственных животных, которые нашли широкое 
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использование при проектировании и конструировании сельскохозяйственной техники, 

определили направление развития сельскохозяйственного машиностроения. 

Ключевые слова: механизация животноводства, физиология сельскохозяйствен-

ных животных, кормление, лактация, cистемы машин. 

 

Теоретичну і методологічну основу становлення і розвитку механізації тваринни-

цтва становить фізіологія сільськогосподарських тварин, яка вивчає основні процеси, 

що відбуваються в їх організмі у взаємозв’язку один з одним і з навколишнім середо-

вищем. При розробленні систем машин для комплексної механізації виробничих про-

цесів у тваринництві необхідно враховувати закономірності фізіологічних процесів об-

міну речовин, теплорегуляції, кровообігу, дихання, нервової системи, розмноження, 

лактації та інших функцій організму сільськогосподарських тварин, їх пристосувальні 

можливості до промислових технологій.  

Так, системи машин з приготування і роздавання кормів повинні враховувати ос-

нови нормованої годівлі тварин. Для різних видів, вікових і статевих груп тварин з 

урахуванням особливостей їх травлення і обміну речовин розробляють кормові 

раціони, що забезпечують найбільш високу м’ясну, молочну та інші види продуктив-

ності. Розроблення систем вентиляції на тваринницьких фермах ґрунтується на 

врахуванні фізіологічних норм дихання сільськогосподарських тварин. Оскільки утво-

рення енергії, необхідної для їх життєдіяльності відбувається на основі окисних про-

цесів, для нормального протікання обмінних процесів необхідний приток кисню із 

зовнішнього середовища і безперервне видалення із організму вуглекислого газу, що 

утворюється і накопичується в тканинах в процесі метаболізму.  

Розроблення доїльного обладнання ґрунтується на врахуванні фізіологічних зако-

номірностей лактації, її тривалості і інтенсивності, особливостей утворення молока і 

молоковіддачі. Для розроблення доїльного обладнання необхідно мати чітке уявлення 

про продуктивні якості і технологічні властивості основних порід молочної худоби та 

методи їх розведення, біологію відтворення та штучного осіменіння худоби тощо. 

Як відомо, фізіологія як наука бере свій початок від робіт англійського лікаря 

В. Гарвея, який у 1628 р. сформулював уявлення про велике і мале кола кровообігу. 

Важливими досягненнями фізіології, які визначили її наступну спрямованість, стали 

відкриття в першій половині ХVІІ ст. французьким ученим Р. Декартом і в ХVІІІ ст. 

чеським ученим Й. Прохаскою рефлекторного принципу, згідно з яким діяльність ор-

ганізму є відображенням зовнішніх подразнень, що здійснюються через центральну не-

рвову систему. У ХVІІІ ст. в фізіології запроваджуються фізичні і хімічні методи до-

слідження. Італійський учений Дж. Бореллі наприкінці ХVІІ ст. використав закони ме-

ханіки для пояснення механізму дихальних рухів тварин. Англійський дослідник 

С. Гейлс визначив величину кров’яного тиску, французький учений Р. Реомюр та 

італійський натураліст Л. Спалланцані дослідили хімізм травлення. Французький уче-

ний А. Лавуазьє дослідив процеси окислення, тоді як італійський учений Л. Гальвані 

відкрив біоелектричне явище в організмі [1]. 

Початок розвитку фізіології в Російській імперії відноситься до першої половини 

ХVІІІ ст., коли в Петербурзькій Академії Наук було відкрито кафедру анатомії і 

фізіології, яку очолив Д. Бернуллі, Важливими для становлення даної галузі знання 

стали дослідження М. В. Ломоносова, який надавав важливого значення хімії в пізнанні 

фізіологічних процесів, та Л. Эйлера з питань біофізики руху крові. В оформленні 

фізіології сільськогосподарських тварин як самостійної науки важливу роль відіграв 

медичний факультет Московського університету, де викладання основ фізіології та 

анатомії було розпочато С. Г. Забеліним. Самостійну кафедру фізіології в університеті, 

яку очолив М. І. Скіадан, було відкрито в 1776 р. Перша дисертація з фізіології тварин 

була виконана в 1794 р. Ф. І. Барсук-Моісеєвим і присвячена диханню [6]. 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8
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Для становлення фізіології сільськогосподарських тварин важливе значення та-

кож мали дослідження з фізіології нервово-м’язової тканини. Німецький учений 

Е. Дюбуа-Реймон запропонував перший індукційний апарат, німецький фізіолог 

К. Людвіг винайшов у 1847 р. кімограф, поплавковий манометр для реєстрації 

кров’яного тиску, кров’яний годинник для реєстрації швидкості кровообігу та ін. 

Французький учений Е. Марей винайшов прилад для реєстрації руху грудної клітки, 

італійський дослідник А. Моссо запропонував прилади для вивчення кровонаповнення 

органів і дослідження втоми, які також застосовувалися при проведенні дослідів з тва-

ринами [5].  

Дослідження електричних явищ в організмі, розпочаті італійськими вченими 

Л. Гальвані і А. Вольтом, продовжили німецькі дослідники Дюбуа-Реймон, Л. Герман. 

Російські вчені І. М. Сєченов і В. Я. Данилевський вперше зареєстрували електричні 

явища в центральній нервовій системі. Під впливом досліджень І. М. Сєченова 

С. П. Боткін і І. П. Павлов ввели уявлення про переважне значення нервової системи в 

регулюванні фізіологічних функцій і процесів в живому організмі. Вивчення впливу 

нервової системи на функції організму стало традиційним напрямом для російської і 

радянської фізіології. Значний розвиток отримала експериментально-хірургічна мето-

дика для спостереження над функціями внутрішніх органів. І. П. Павлов встановив ос-

новні закономірності в роботі травних залоз, механізм їх нервової регуляції, зміну 

складу травних соків залежно від характеру травлення. Фістульна методика, а також 

методика умовних рефлексів І. П. Павлова знайшли широке застосування в фізіології 

сільськогосподарських тварин [1]. 

Розвиваючи вчення І. П. Павлова, його учні зробили значний внесок у фізіологію 

тварин. Так, Л. О. Орбелі вивчав трофічний вплив нервової системи і створив адапта-

ційно-трофічну теорію симпатичної іннервації, заснував еволюційну фізіологію. 

К. М. Биков дослідив вплив кори великих півкуль головного мозку на діяльність внут-

рішніх органів, формування умовних рефлексів з інтерорецепторів. П. К. Анохін розро-

бив теорію функціональних систем, сформулював загальні закономірності регуляції фі-

зіологічних процесів. 

Фізіологія сільськогосподарських тварин на українських землях виділилася як са-

мостійна галузь наукового знання в другій половині ХІХ ст. Перші університети, де 

сформувалися осередки становлення і розвитку фізіологічної науки, відкриваються в 

Харкові (1805), Києві (1834) і Одесі (1865). Так, у Харківському університеті самостій-

ний курс порівняльної анатомії і фізіології тварин у 1857 р. було відокремлено від зоо-

логії. У його становлення вагомий внесок зробили О. Ф. Масловський, Х. А. Екеблад, 

І. І. Мечников, В. Я. Данилевський, М. Ф. Білецький та ін. Зокрема, В. Я. Данилевський 

дослідив фізіологію вищої нервової і м’язової діяльності, висунув положення про кері-

вну роль кори великих півкуль головного мозку в регуляції вегетативних функцій орга-

нізму. Професор Харківського медичного інституту Г. В. Фольборт вивчив секрецію 

залози дна шлунку і відкрив секреторний вплив симпатичного відділу вегетативної не-

рвової системи [4].  

Важливу роль у розвитку фізіології з 1851 р. відігравала кафедра фізіології сільсь-

когосподарських тварин Харківського ветеринарного інституту. Першими її завідува-

чами були Г. А. Палюта, В. Я. Данилевський, М. В. Рязанцев, О. В. Нагорний. Так, 

М. В. Рязанцев вперше зробив ізольований шлуночок (1895), визначив кислотність си-

чужного соку, його перетравлюючу силу і відкрив безперервність сичужної секреції. 

О. В. Нагорний дослідив кисневі запаси в організмі тварин, розробив питання вікової 

фізіології [4]. 

У Харківському зоотехнічному інституті кафедру фізіології та біохімії сільського-

сподарських тварин створено в 1925 р. У її становлення значний внесок зробили 

Я. В. Кронштадт, М. Ф. Бєлоусов, В. М. Нікітін та інші, розробивши проблеми вікової 

зоотехнічної фізіології, фізіології травлення та біохімії лактації. Довели істотне значен-



35 

ня характеру та інтенсивності бродіння в рубці для утворення жиру молока. 

В. М. Нікітін розв’язав проблему специфічності секреції та складу сичужного соку, ввів 

поняття фізіологічної місткості вим’я, що дало змогу по новому підійти до кратності 

доїння корів [2]. 

У 1842 р. при медичному факультету Університету Святого Володимира в Києві 

відкрито кафедру фізіології здорової людини, яка набула особливого розвитку з 1910 р. 

під керівництвом В. Ю. Чаговця – основоположника іонної теорії виникнення біостру-

мів. Кафедри фізіології сільськогосподарських тварин відкрито при Київському вете-

ринарному і зоотехнічному інститутах, на базі яких розроблено основи фізіології трав-

лення, кровообігу, руху лімфи, лактації, електрокардіографії. Кафедрою фізіології Ки-

ївського сільськогосподарського інституту на чолі з С. І. Чорним розроблено питання 

м’язового тренування тварин для підвищення їх продуктивності [3].  

До вивчення процесів травлення у жуйних доклав зусиль професор Української 

сільськогосподарської академії С. Ю. Ярослав. Провів цікаві дослідження з оживлення 

ембріонів людини і тварин. Сконструював прилад світлової реєстрації роботи серця. 

Підготував підручник «Фізіологія людини і тварин». Є. М. Федій та В. В. Науменко 

займалися питаннями фізіології травлення та обміну речовин у жуйних, довели акти-

вуючий вплив клітковини на ферменти шлунково-кишкового тракту [3]. 

Лабораторією фізіології тварин Всесоюзного НДІ свинарства на чолі з 

О. В. Квасницьким розроблено проблеми травлення, обміну речовин, вищої нервової 

діяльності, розмноження і вегетативної гібридизації. Удосконалено хірургічну методи-

ку вивчення процесів травлення у свиней, запропоновано модифікацію виведення про-

токи підшлункової залози у свиней, методику хронічних анастомозів травного тракту. 

Таким чином, теоретичну і методологічну основу фізіології тварин складають на-

укові розробки вітчизняних і зарубіжних учених з загальної фізіології, яка оформилася 

як самостійна наука на півсторіччя раніше. Предтечею її становлення була інституціо-

налізація. Перші кафедри фізіології сільськогосподарських тварин організовані при Ки-

ївському ветеринарному і зоотехнічному, Харківському ветеринарному і зоотехнічному 

інститутах. Біля витоків становлення фізіології сільськогосподарських тварин на укра-

їнських землях знаходилися Г. А. Палюта, В. Я. Данилевський, М. В. Рязанцев, 

В. Ю. Чаговець, С. Ю. Ярослав, О. В. Квасницький, Я. В. Кронштадт, М. Ф. Бєлоусов, 

В. М. Нікітін та ін. Зусиллями українських учених розкрито закономірності фізіології 

травлення, дихання, лактації і відтворення сільськогосподарських тварин, які покладе-

но в основу при розробленні відповідних систем машин для тваринництва.  
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Аннотация 

В статье сделана попытка осмыслить выбор русских земель между Западом и Во-

стоком в годы моного-татарского нашествия и показать роль этого выбора в их истори-

ческой судьбе. 

ABSTRACT 

The article is an attempt to understand the choice of Russian land between East and 

West during the monogo-Tatar invasion, and to show the role of choice in their historical des-

tiny. 
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Keywords: invasion, Horde, selection, status effects. 

 

Древняя Русь, несмотря на княжеские усобицы и набеги кочевников, считалась в 

Европе могучим государством. Её авторитет был очень высок. Многие западные мо-

нархи стремились укрепить политические связи с русскими княжествами династиче-

скими узами. Пока не грянуло монголо-татарское нашествие, ставшее первой нацио-

нальной трагедией для русского народа. Многолетнее золотоордынское иго в конечном 

итоге предопределило пресловутый «восточно-азиатский вектор» в последующем ис-

торическом развитии страны. Это имело своим следствием самую деспотическую фор-

му государственной власти − самодержавие и самую худшую форму феодальной зави-

симости – крепостное право. Была ли возможность у Руси избегнуть подобной участи? 

Объединившись, русские княжества могли выставить не меньшее число воинов, 

чем Чингизиды, где-то 110-120 тысяч. Да и воинское искусство у русских князей было 

на должной высоте, что показывает опыт междоусобных войн XI-XII веков. Но в том и 

дело, что за годы этих войн среди русских князей были посеяны столь ядовитые семена 

ненависти, что о совместных действиях против монголо-татарских войск не могло быть 

и речи. Только ли отсутствие единства в действиях русских князей было основной при-

чиной покорения Руси монголами? 

Даже, казалось бы, такие достаточно прочные и сильные для своего времени во-

сточные государства держава Хорезмшахов в Средней Азии иди Грузия, переживавшие 

расцвет в своём развитии, тоже не выдержали удара монгольских войск. Значит, глав-
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ная сила монгольского войска заключалось не только в их численном превосходстве, а 

в чём-то другом. Имеется в виду тоталитарный уклад монгольского государства, где 

всё было подчинено одной цели – завоеванию и ограблению соседних стран. Ведь, в 

структуре государственного управления монголов отсутствовало разделение государ-

ственных и военных функций. Десятки, сотни, тысячи и тумены были не только вой-

сковыми подразделениями, но и административными единицами. Такой тоталитаризм 

державы Чингиз-хана, наряду с усвоением монголами передовой военной техники и 

жестокой воинской дисциплиной, делали её страшной угрозой для всех «нормальных», 

т.е. оседлых государств Азии и Европы, многие из которых переживали тогда период 

феодальной раздробленности. И нашествие монголов на Русь вовсе не явилось «слу-

чайным» карательным походом в наказание русским князьям за поддержку извечных 

врагов монголов – половцев, как считает Лев Гумилёв [1, с.561]. Это была хорошо 

спланированная и блестяще проведённая военная операция с вполне осознанной целью 

– разграбления и покорения русских земель. 

В такой непростой ситуации у русского народа выбор был невелик. Либо сра-

жаться до конца и оставить после себя посмертную славу, как поступило литовское 

племя пруссов. Этот народ исчез в схватке с Тевтонским орденом, но оставил завоева-

телям своё имя и память о своей доблести, ибо возникшее со временем на месте их 

прежнего обитания новое крайне воинственное государство получило название Прус-

сия. Либо русскому народу оставалось подчиниться монгольскому хану, раз не было 

сил для дальнейшего сопротивления. 

Политическая конъюнктура, укоренившаяся в нашей научной среде в 90-е годы 

прошлого столетия, не обошла стороною этот трагический этап в жизни русского наро-

да. Некоторые авторы порицают Александра Невского за его золотоордынскую ориен-

тацию, т.е. линию на вынужденное подчинение Руси монголам. Они поднимают на щит 

Даниила Галицкого – сторонника продолжения борьбы с монгольскими завоевателями, 

опираясь на помощь европейского рыцарства и папского престола. Однако союза Руси 

и Европы для противодействия Золотой Орде не получилось. Немецкие, шведские, вен-

герские и польские рыцари поспешили воспользоваться ситуацией и поживиться за 

счёт западных и северо-западных русских земель. Очень скоро, вместо военной под-

держки, в 1246 году Галицкому князю Даниилу пришлось скрестить мечи под городом 

Ярославлем-Волынским с объединённым польско-венгерским войском полководцев 

Фабия и Флориана. А римский папа направил посольство в Каракорум - ставку Велико-

го хана, чтобы полюбовно разделить с ним русские земли. 

Но некоторых авторов такие факты вовсе не смущают. Они даже заявляют о бла-

готворном влиянии западной цивилизации, которую бы принесли с собой немецко-

шведские рыцари, если бы не получили достойный отпор со стороны Новгородского 

князя Александра Невского. Однако о пресловутом культурном влиянии немецко-

шведских захватчиков на прибалтийские народы говорит хотя бы тот факт, что эстонцы 

сумели создать свою письменность только в XVIII веке, довольствуясь несколько веков 

ролью рабов у немецких и шведских господ. Подобная незавидная участь ожидала бы и 

русский народ, если бы он стал объектом воздействия со стороны немецких «культур-

трегеров». 

Столь же неправ был и Л.Н. Гумилёв, писавший о благотворном влиянии Золотой 

орды на дальнейшее развитие русского государства, от которой русские княжества по-

лучили защиту от агрессии с Запада, воинский строй и крепкую государственную 

власть, что потом способствовало консолидации русских земель. Да и никакого ига, по 

его мнению, не было – был военно-политический союз Руси и Золотой орды для проти-

водействия агрессивному Западу [1, с.567]. 

Однако западный «Drang nach Osten» оказался возможен только по причине мон-

голо-татарского вторжения в русские земли. До этого даже отдельным русским княже-

ствам вполне доставало сил, чтобы дать достойный отпор немецко-шведским и поль-
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ско-венгерским захватчикам. Что же касается оценки итогов завоевания Руси монголо-

татарами, то об этом лучше всех, пожалуй, сказал А.С. Пушкин: «России определено 

было высокое предназначение, её необозримые равнины поглотили силу монголов и 

остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у 

себя в тылу порабощённую Русь, и возвратились в степи своего Востока. Образующее-

ся европейское просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией. Тата-

ры не походили на мавров: они, завоевав Россию, не подарили ей ни алгебры, ни Ари-

стотеля» [3, с.306].  

Если и можно, в этой связи, говорить о союзе русских с монголами, то это был, по 

образному замечанию историка Н.Я. Эйдельмана «союз всадника и лошади» [5, с.99-

100], ибо золотоордынские ханы за 240 лет своего господства над Русью подвергли её 

не только экономическому разорению и физическому истощению, но и духовному 

оскудению. Произошла первая негативная селекция русского народа: гордые и муже-

ственные люди истреблялись, выживали только самые угодливые и подлые. Отсюда 

проникшая в русское общество хамски-холуйская психология, укоренившаяся в народ-

ном сознании – это презрение ко всем нижестоящим и раболепие по отношению к лю-

бому начальству.  

Золотоордынское иго никак не способствовало объединению русских земель, 

напротив, оно надолго затормозило этот процесс. Разгром русских городов, так и не 

ставших носителями нового буржуазного начала в феодальном обществе, истребление 

значительной части населения и ослабление великокняжеской власти – всё это способ-

ствовало ещё большему обособлению русских земель друг от друга. Тем более что зо-

лотоордынские ханы всячески способствовали разобщению русских князей, убивая 

строптивых и поощряя угодливых ярлыком на Великое княжение. Только когда сама 

Золотая Орда вступила в период упадка и распада, появились необходимые условия для 

объединения русских земель и складывания нового единого государства. 

Вместе с тем, героическое сопротивление русского народа монголо-татарскому 

нашествию принесло свои плоды. Имеется в виду особый статус, приобретённый рус-

скими землями среди других, завоёванных монголо-татарами территорий. 

 1. Прежде всего, они отказались от прямого включения Руси в состав Монголь-

ского государства. Все взаимоотношения Золотой Орды с Русью сводились к регуляр-

ной уплате дани и выдачи русским князьям ярлыков на княжение, т.е. узаконение ха-

ном права на их владения. Ни татарские законов, ни действия золотоордынской адми-

нистрации на территории русских княжеств не распространялись.  

 2. Более того, управление страной осталось в руках русских князей. Не было да-

же ханских наместников с гарнизонами в русских городах. Баскаки только следили за 

своевременной уплатой дани, но и от их услуг ханы вскоре отказались, поручив сбор 

дани главному князю, которому был дан ярлык на Великое Владимирское княжество. 

Так что Русь хоть и была подчинённой территорией, но не составной частью Золотой 

Орды. 

 3. Со временем русские земли были освобождены и от самой тяжелой повинно-

сти – «дани кровью», т.е. от обязанности посылать вспомогательные отряды в монголь-

ское войско. 

 4. Следует также отметить, что Русь сохранила и свою духовную основу, чего не 

могло быть, если бы она попала под власть западноевропейских рыцарей и папского 

престола. Даже приняв ислам, правители Золотой Орды не стали распространять его на 

русские земли. 

 Приходится признать, что в тех реальных исторических условиях политический 

выбор князя Александра Невского на вынужденное подчинение Золотой Орде был 

единственно верным. Он дал Руси время оправиться от последствий нашествия, и ско-

пить силы для грядущего освобождения от Золотоордынского ига. 
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 Западным же русским землям прежде единого государства выпала иная участь. 

В последующие века они оказались под властью Великого княжества Литовского, ко-

торое тоже сделало свой исторический выбор в пользу Запада, пойдя на союз (унию) с 

Польшей ради совместного отпора рыцарям Тевтонского Ордена, представлявшим то-

гда страшную угрозу для обоих государств. Непременным условием такого союза стало 

распространение католичества на всю территорию Великого Княжества Литовского, 

что уже делало бесперспективным делом подчинение Литве православного населения 

Северо-Восточной Руси. К тому же, по условиям Унии 1386 года православные жители 

княжества заранее ставились в неравноправное положение. Только литовцы-католики 

получали равные права с польской шляхтой. Даже при заключении брачных союзов су-

пруг или супруга должны были принять католическую веру. Чем дальше, тем чаще от-

мечались факты прямых гонений на православную веру: разрушение храмов, изгнание 

священников, принуждение православных к принятию католичества. «Но подобный 

порядок вещей не мог беспрепятственно утвердиться, - отмечал историк Сергей Соло-

вьёв, - «Литва и Русь не могли легко и добровольно подчиниться Польше в религиоз-

ном и политическом отношении, началась борьба: началась она под покровом личных 

стремлений князей литовских, кончилась восстанием Малой Руси за веру и падением 

Польши»[4, с.185].  

Список литературы 

1. Гумилёв Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. – М.: АСТ, 2000. – 848 с. 

2. Отечественная история. Элементарный курс. – М.: Гардарики, 2002. – 463 с. 

3. Пушкин А.С. Полн. собр. соч. - Т. VII – М., 1958. – 400 с. 

4. Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Кн.2, URL 

ir.nmu.org.ua/bitstream// (дата обращения: 11.12.2016).  

5. Н.Я. Эйдельман. «Революция сверху» в России // Наука и жизнь. – 1988. - № 

10.  

 

  



40 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ АВИАПЕРЕВОЗОК 

 Аль-газу Али,  

 аспирант кафедры учета предпринимательской  

 деятельности ГВУЗ «Киевский национальный  

 экономический университет им. В.Гетьмана», 

 03680, Україна, Київ, проспект Перемоги, 54/1 

 

Постановка проблемы. Необходимость в совершенствовании методов расчёта 

себестоимости авиаперевозок тесно связана с такими важными проблемами как 

обеспечение конкурентоспособности ценового предложения на рынке авиаперевозок, 

формирование ресурсов для повышения уровня и потребительской ценности 

предоставляемых услуг. В этой связи закономерно внимание многих исследователей к 

проблеме управления затратами на предприятиях авиаперевозчиков. В частности, свой 

вклад в развитие методологии формирования себестоимости авиаперевозок внесли 

такие учёные как Л. Городецкая, Ю. Кулаев, К. Маринцева, С. Переверзева, Е. Сыч, С. 

Худасова, В. Щелкунов и многие другие. 

Себестоимость воздушных перевозок является основным показателем для оценки 

эффективности работы авиаперевозчиков, обоснования тарифов на авиаперевозки, 

необходимости модернизации парка воздушных суден. Об этом свидетельствует 

широкое использование показателя себестоимости в соответствующих методиках [2, с. 

40-41; 3, с. 44-59; 5]. Практическое значение планирования и расчёта себестоимости 

для деятельности авиаперевозчика характеризует законодатель - как составляющую 

плана экономического и социального развития транспортного предприятия, 

используемую для точного определения фактических издержек деятельности 

предприятия в целом, или себестоимости отдельных услуг; осуществление контроля за 

использованием трудовых и денежных ресурсов; выявления резервов сокращения 

расходов; оценки эффективности принятых организационно-технических мер и др. [4]. 

Нормативной основой расчёта себестоимости авиаперевозок являются 

Методические рекомендации по формированию себестоимости перевозок (работ, 

услуг) на транспорте (далее — Методические рекомендации). Согласно документу 

себестоимость услуг воздушного транспорта следует рассчитывать основываясь на 

классификации расходов по: а) экономическим элементам (материальные затраты, 

расходы на оплату труда, отчисления на социальные мероприятия, амортизация 

основных средств и нематериальных активов; б) статьям калькуляции (прямые 

материальные расходы, прямые расходы на оплату труда, другие прямые расходы, 

общепроизводственные расходы). К расчёту расходов по статьям калькуляции 

включаются аэропортовые расходы, устанавливаемые на основании Приказа 

Министерства транспорта и связи Украины №433 от 14.04.2008 в редакции Приказа 

№173 от 18.05.2015 «Об установлении аэропортовых сборов за обслуживание 

воздушных суден и пассажиров в аэропортах Украины и внесение изменений к приказу 

Минтранса от 06.07.99 №352» [4]. Амортизация основных средств рассчитывается на 

основании П(с)БО 7 «Основные средства». 

В Методических рекомендациях описаны способы расчёта себестоимости услуг 

по нормативному методу и позаказному методу. Следует отметить, что они достаточно 

распространены в практике бухгалтерского учета, и характеризуются как 

преимуществами, так и недостатками. Среди последних следует указать на те, что 

обуславливают их недостаточность для нужд управленческого учёта, и 

совершенствования маркетинговой стратегии предприятия. Совместное использование 

методов позволяет минимизировать недостатки каждого из них, например, 

нормирование затрат компенсирует отсутствие оперативного контроля за уровнем 
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затрат в позаказном методе; в свою очередь, сосредоточение внимания на динамике 

издержек по конкретному виду авиаперевозок позволяет более гибко реагировать на 

изменение рыночных цен на необходимые для авиаперевозок ресурсы. Вместе с тем, 

такая практика сопряжена с увеличением стоимости и повышением сложности учёта в 

целом. 

Для калькуляции себестоимости авиаперевозок в практических целях 

используются методы: а) расчёта общей сумы расходов и общего объёма перевозок; б) 

расчёта себестоимости лётного часа и часовой продуктивности вылетов; в) расчёта 

себестоимости транспортных операций; г) расчёта себестоимости самолето-километра. 

Первый метод состоит в расчёте себестоимости по плану и отчёту (за отчётный 

период: квартал, год). Полученный показатель отображает эксплуатационные расходы 

и стоимость работ нетранспортного использования в целом по предприятии. Из этого 

следует недостаток расчёта себестоимости на основе общей сумы расходов о общего 

объёма перевозок — неприменимость для авиаперевозчиков, эксплуатирующих разные 

типы воздушных судов. 

Расчёт себестоимости лётного часа и часовой продуктивности основывается на 

распределении стоимости воздушного судна на эксплуатационный период с учётом 

планируемого объёма прямых и непрямых расходов (топливо, экипаж, базирование, 

другие прямые и непрямы расходы). Могут использоваться как усреднённые 

показатели (среднеотраслевые), так и по отдельно взятому воздушному судну. 

Преимущество метода в отличии от предыдущего — в возможности расчёта 

себестоимости авиаперевозок по типу воздушного судна, но существенный недостаток 

— невозможность оперативного учёта непостоянных издержек, а также влияние 

периодов простоя на равномерность распределения остаточной стоимости воздушного 

судна. 

Преимущества расчёта себестоимости авиаперевозок по расходам на 

транспортные операции состоят в возможности ведения оперативного анализа 

расходов, экономического обоснования наиболее эффективных сфер использования 

разных типов воздушных судов и др., что позволяет говорить о его более широком 

применении в сравнении с предыдущим методом. 

Расчёт себестоимости самолето-километра на практике позволяет проводить 

сравнительную оценку экономической эффективности отечественных и иностранных 

воздушных судов [1], но недостаточен для использования в системе ценообразования 

авиаперевозчика. 

Обобщение вышеизложенного позволяет говорить о существовании недостатков 

приведённых методов, уменьшающих их ценность для применения в целях повышения 

конкурентоспособности авиаперевозчика: а) невозможность учёта некоторых факторов, 

влияющих на точность калькуляции расходов авиаперевозки (например, изменения 

технико-экономических показателей воздушных суден, влияния на их динамику 

условий эксплуатации и пр.); б) отсутствие инструментов для более точного учёта 

специфических расходов отдельных авиаперевозчиков вследствие расхождений между 

нормами расходов и объёмами предоставленных услуг; в) отсутствие инструментов, 

позволяющих учитывать влияние на динамику расходов/доходов факторов 

конкурентной среды. 

На наш взгляд, перспективы дальнейших исследований заключаются в адаптации 

современных подходов к учёту и анализу затрат для калькуляции себестоимости 

эксплуатации конкретных маршрутов, что позволит повысить оперативность 

управленческих решений по обеспечению конкурентоспособности услуг 

авиаперевозчика по отдельно взятым линиям. В качестве основного подхода 

рассматриваем формирование себестоимости по сумам покрытия (маржинального 

дохода). 
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Анотація 
У статті розглядаються питання, пов’язані з визначенням різними авторами рек-

реаційної послуги та її особливостей, а також зроблено уточнення категорії „рекреацій-

на послуга” з позиції маркетинго-орієнтованого підходу. 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением разными авторами 

рекреационной услуги и её особенностями, а также сделано уточнение категории „ре-

креационная услуга» с позиции маркетинго-ориентированного подхода. 
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Abstract 

 The article deals with issues related to the definition of the various authors of recrea-

tional services and its features, as well as clarification of the conceptual apparatus made rec-

reational services from the perspective of the marketing-oriented approach. 

 

Ключові слова: рекреаційний комплекс, рекреаційна послуга, потреба спожива-

чів, маркетинг рекреаційних послуг, маркетинго-орієнтований підхід. 

Ключевые слова: рекреационный комплекс, рекреационная услуга, потребность, 

маркетинг рекреационных услуг, маркетинго-ориентированный подход. 

Keywords: recreation complex, recreational services, demand, marketing of 
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Підвищення вимог до рівня життя та сучасний підхід населення до стану свого 

здоров’я, емоційне та інформаційне навантаження, що пов’язане з трудовою діяльністю 

та її ритмом надають розвиток рекреаційного комплексу. 

Зростаючі темпи конкуренції в рекреаційній сфері вимагають сучасні рекреаційні 

підприємства посилювати використання маркетингового підходу до формування та на-

дання рекреаційних послуг з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень 

для підвищення якості цих послуг та збільшення кількості споживачів.  

Питання маркетингу рекреаційних послуг досліджувалися у роботах вітчизняних 

та зарубіжних вчених [1-12]. 

Однак визначення рекреаційних послуг авторами трактується досить по-різному, 

тому метою цього дослідження є виявлення особливостей рекреаційної послуги та уто-

чнення категорії „рекреаційна послуга” маркетинго-орієнтованого підходу. 

Ряд вчених визначають, що рекреаційні послуги пов'язані лише з відновленням 

сил, здоров'я і використанням вільного часу [2, 3, 7]. Таке трактування визначення ав-

торами не враховує економічних складових рекреаційної послуги. Слід зауважити, що 

рекреаційна послуга це продукт труда, що повинен задовольняти потреби людини у 

відновленні сил, здоров'я або проведені вільного часу.  

Інші автори розглядають рекреаційну послугу розглядається як об'єкт економічної 

діяльності і специфічний товар, що володіє особистими властивостями [5].  

Але дане визначення не розглядається автором з позиції потреб споживача. Рек-

лама й просування досягнуть максимальної ефективності в тому випадку, якщо спочат-

ку будуть визначені потреби й інтереси клієнтів, а потім будуть запропоновані доступні 

їм за ціною товари й послуги [11]. 

До характерних особливостей рекреаційних послуг, як і до послуг взагалі можна 

віднести [7, 9, 10]: 

невідчутність. На відміну від товару у речовій формі її не можливо спробувати на 

дотик, на смак, її не можна почути або побачити до самого моменту її надання; 

невіддільність від джерела і об’єкта рекреаційної послуги. Надання рекреаційної 

послуги вимагає присутність як виробника рекреаційної послуги так і споживача; 

незбережуваність. Неможливість накопичувати рекреаційну послугу; 

непостійність якості. Якість рекреаційних послуг може коливатися від того хто її 

надає; 

індивідуалізація. Якість і суб'єктивне сприйняття рекреаційних послуг – дві взає-

мозалежні сторони одного процесу. Результатом цього, як правило, стає відсутність на-

дійної гарантії забезпечення постійної якості послуги або їх варіювання в широкому 

діапазоні. Корисність послуги оцінюється споживачем лише у процесі її споживання. 

Рекреаційні послуги, які задовольняють потреби людини як товар, на відміну від 

останнього, не можливо накопичувати, транспортувати, зберігати, охороняти, обміняти 

вже надану послугу на іншу.  
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Також рекреаційна послуга розглядається як будь-яка діяльність або вигода, яку 

надають на спеціалізованій території за межами постійного проживання клієнта у віль-

ний від роботи час для відновлення фізичних, духовних і психологічних сил людини, а 

також для задоволення спортивних, оздоровчих, пізнавальних інтересів [1, 8]. Але в та-

кому визначені залишається не встановлено хто є суб’єкт цієї послуги. 

Основною метою підприємства рекреаційного комплексу, як і будь-яких підпри-

ємств, є збільшення обсягу прибутку і саме маркетинго-орієнтований підхід в повній 

мірі сприяє досягненню таких цілей. Для того, щоб споживачі рекреаційної послуги бу-

ли зацікавленні в одержані цих послуг, підприємствами рекреаційного комплексу по-

винні бути визначені інтереси та потреби споживачів рекреаційної послуги.  

Інші вчені трактують рекреаційну послугу як корисну цілеспрямовану дію, що 

виконується специфічним підприємством і спрямовану на задоволення потреб людини 

у відновленні втрачених сил шляхом короткочасної зміни місця свого проживання або 

на місці з метою лікування, відпочинку, розваг, отримання нових вражень і пізнаваль-

ною метою [6, 13]. 

Доцільно вважати, що для існування та розвитку різноманітних рекреаційних по-

слуг повинен бути високий рівень інформаційної забезпеченості споживачів, їх потреби 

в цих послугах, а також матеріальні можливості та наявність вільного часу. 

Маркетинго-орієнтовані дослідження рекреаційних підприємств вимагають ком-

плексного і детального підходу до мінливих потреб, бажань і поглядів споживачів рек-

реаційних послуг.  

У зв’язку з наявністю розглянутих особливостей рекреаційної послуги та динамі-

чним розвитком рекреаційної сфери потребує уточнення поняття «рекреаційна послу-

га». 

Визначення 1. Рекреаційна послуга – це послуга, що надається споживачеві на 

території рекреаційного комплексу для задоволення його потреб у відновленні сил і 

здоров’я, на основі маркетингових досліджень рівня попиту на рекреаційному ринку.  

Слідство 1 із визначення 1. Рекреаційна послуга існує на основі якісної оцінки 

потреб споживачів, та їх споживчої здатності. 

Отже на основі узагальнення літературних джерел проаналізовано існуючі визна-

чення та категорії «рекреаційна послуга» і зроблено її уточнення. 
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Аннотация.В условиях рыночных отношений методология хозяйственного меха-

низма АПК должна орисытироваться на реализацию воспроизводственной концепции 

развития, суть которой заключается в том, чтобы вес звенья АПК обеспечили достиже-

ние единых конечных целей общества.Рост благосостояния населения республики в ос-

новном зависит от темпов и пропорций развития агропромышленного комплекса. Сле-

довательно важнейшей задачей является обеспечение пропорциональности развития 

всех структурных звенев АПК с учетом тенденций изменения обще экономических 

пропорций.Однако на практике планировании АПК отсутствовал коплексным подход, 

на сельское хозяйство средства выделялись без учета необходимости соответствующе-

го ускорения развития первой сферы АПК, не обосновались увязки с общественными 

потребностями и с возможностями перерабатывающей промышленности в конечной 

продукции комплекса. Поэтому сложилась недопустимая неравномерность развития 

основных сфер АПК и высокий уровень затрат на единицу конечной продукции. Для 

оптимизации функционирования АПК , обеспечения в соответствии с намечаемыми на 

перспективу показателями уровня и структуры производства конечной продукции нами 

предложены межотраслевые модели в натурально-стоимостной постановке. 

 В решении проблемы ускорения социально-экономического развития республики 

Армения особо важная роль принадлежит сельскому хозяству и АПК в цепом-от эф-

фективной деятельности которой непосредственно зависит повышение блогосостояния 

населения. На долю АПК приходится более 1/3 валового общественного продукта, про-

изводственных основных фондов и численности работников от них общей величины по 

республике в целом. При этом на долю сельского хозяйства в структуре АПК подает 

35.6% общего объема производимой продукции .Рост благосостояния населения рес-

публики в основном связан с темпами и пропорциями развития агропромышленного 

комплекса. За счет продукции АПК формируется примерно 70% товарных ресурсов 

розничного товарооборота. Объем производства конечной продукции АПК зависит не 

только от работы каждой отрасли, входящей в его состав, но и от определения опти-

мальных межотраслевых пропорций внутри комплекса. В сегодняшних условиях ры-

ночных отношений важнейшей задачей является обеспечение пропорциональности раз-

вития всех структурных звенев АПК с учетом тенденций изменения общеэкономиче-

ских пропорций. На практике планировании АПК обычно отсуствовал комплексный 

подход, на сельское хозяйство средства выделялись без учета необходимости соответ-

ствующего ускорения развития первой сферы АПК, не обосновались увязки с обще-

ственными потребностями и с возможностями перерабатывающей промышленности в 

конечной продукции коплекса. Многие основные продукты сельского хозяйства (пше-

ница, мясо-малочные продукты) ввозились из других республик.Поэтому сложилась 

недопустимая неравномерность развития основных сфер АПК и высокий уровень за-

трат на единицу конечной продукции.Низкая фондовооруженность в отраслях перера-

батывающей промышленности, перекос в структуре основных производственных фон-

дов и трудовых ресурсов в сторону сельского хозяйства привели к диспропорции в аг-

ропромышленном производстве.Для моделирования функционирования АПК, обеспе-

чения пропорциональности его отраслей в соответствии с намечаемыми на перспективу 

показателями уровня и структуты производства конечной продукции предлагаются 

межотраслевые модели. Высокую практичность имеет натурально-стоимостный меж-
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отраслевой баланс.С целью более адекватного отражения процесса воспроизводства 

сельскохозяйственной продукции в систему показателей модели были включены ос-

новные виды средств производства в сельском хозяйстве (размеры посевных площадей 

под основными культурами растениеводства, поголовье основных видов скота и птицы. 

Исходя из намечаемой структуры конечной продукции АПК структура посевных пло-

щадей под отдельными культурами определяется в модифицированном варианте моде-

ли. Для обеспечения связи между объемами производства сельскохозяйственных куль-

тур и посевными прощадями в модели используются плановые показатели урожайно-

сти и нормативы прибавки урожая с единицы дополнительно вносимых минеральных 

удобрений. 
1

jjjjjj

P

j ZZSYQ  
 (1) 

где 
P

jQ
- общий объем производства продукции растениеводства вида j; jY

-

базисная урожайность културы j; jS
-общая площадь под культуры вида j; jZ

 и 
1

jZ
 

дополнительная поставка минеральных удобрений над культуру j и соответственно 

уменышение поставки; j  - прирост производства культуры вида j (уменышение) в ре-

зультате увеличения или уменьшения поставки минеральмых удобрений на 1 тыс.т. 

На первом этапе исследований показатели j  рассчитывались с учетом, что поло-

вина планируемая на перспектиный период прироста урожайности достигается за счет 

увеличения поставки минеральных удобрений. При этом величины j  определяются 

так . 

    00 :*5.0 jjjjj yy  
 (2) 

где 
0

jy
- урожайность культуры j на начало планового периода; 

0

j  и j -

соответственно базисная и плановая поставки минеральных удобрений всех видов на 1 

га площади под культурой j. Это уравнение позволяет выявить направления наиболее 

эффективного распределения ресурсов минеральных удобрений и перераспределять 

осевные площади между отдельными культурами исходя из сравнительной эффектив-

ности внесения допольнительных минеральных удобрений.Уравнение расчета потреб-

ности в животноводческой продукции, дополняются уравнениями вида . 
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 (3) 

где 
r

jQ
- объем производства продукции животноводства вида j; j

- поголовье 

скота и птицы вида j; j  и j  - соответственно допольнительная поставка и уменьше-

ние поставки кормов на поголовье вида j; j
- продуктивность поголовья вида j ( удель-

ный выход мяса, молока, яйц,шерсти); 
r

j -прирост производства продукции животно-

водства вида j в результате увеличения поставки кормов на 1 тыс.т.кормовых еди-

ниц.Уравнение (3) позволяет определить оптимальное сочетание между ростом поголо-

вья и увеличением продуктивности скота с учетом наличии кормовых ресурсов.В раз-

работнной модели учитывались необходимые посевные площади и потребность в ми-

неральных удобрениях для соответствующих видов кормовых культур. В оптимизаци-

онной постановке натурально-стоимостой модели обеспечивается соответствие по-

требности в различных видах кормов и ресурсов для их производства.В агропромыш-

ленный блок оптимизационной модели можно ввести дополнительные соотношения 

расчета ресурсов всех видов кормов  
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где 
k

jM
-ресурсы кормов для производства j-го вида продукции; 

p

jx
-объем произ-

водства продукции растениеводства вида j; ij
- доля растениеводческой продукции ви-

да j; для создания ресурсов кормов вида i. В модели ресурсы сочных кормов формиру-

ются за счет силосных культур, овощей, картофеля и кормовых корнеплодов.Выбор 

эффективной структуры кормов является важным оптимизирующим фактором нату-

рально-стоимостной модели. В практических расчетах оптимизационной натурально-

стоимостной модели межвидовая замена кормов имели ввиду только для крупного ра-

гатого скота в узких пределах (6% от общей потребности в кормах).При моделировании 

внутривидовой замены уравнение расчетов ресурсов кормов (4) трансформируется.  
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где 
p

iH
- объем использования растениеводческой продукции (

p

ix
) на кормовые 

цели.При определении оптимальных пропорций АПК на основе предложенной модели 

учитываются следующие оптимизирующие факторы определение оптимальной струк-

туры поголовья, скота и птицы с учетом допустимых ограничений по каждому виду по-

головья выбор оптимальной структуры посевных площадей с учетом фиксированного 

ограничения их общего размера; расчет оптимимальных масштабов внесения мине-

ральных удобрений под конкретные виды сельскохозяйственных культур; выбор раци-

ональной структуры производства продовольственных товаров при допустимых огра-

ничениях на размеры потребления отдельных их видов; установления рациональных 

уровней кормения скота и структуры кормового баланса.Расчеты были проведены с 

учетом ограниченности общих ресурсов капитальных вложений в течение прогнозиру-

емого периода.В качестве варианта принято решение оптимизационной натурально-

стоимостной межотраслевой баланс развития АПК на 2020г.В рамках оптимизацион-

ной модели определение темпов и пропорций отраслей АПК во многом зависит от вы-

бора критерии. При выборе структуры развития АПК на рассматриваемую перспективу 

на основе оптимизационной модели задача решалась на максимум дохода комплекса на 

последний год планового периода.Такой подход обеспечивает совершенствование 

структуры потребления а за этим пропорций развития отраслей АПК. В опимизацион-

ной межотраслевой модели натурально-стоимостного типа переменные рыночных фон-

дов, входящие в материальные балансы производства и распределения продукции, 

имеют натуральные единицы измерения. При данной постановке задачи, двойственные 

оценки ограничений на эти переменные будут имет натурально-стоимостную размер-

ность. В аналитических целях наряду с двойственными оценками можно использовать 

производные от них показатели, характеризующие прирост, общего дохода комплекса 

при увеличении продаж того или иного вида продукции на млн драм в розничных це-

нах.При моделировании пропорций развития АПК наряду с общим диходам комплекса 

целесообразно использобать другие критериальные функции, в основном учитывающие 

приоритетность роста потребления тех или иных видов продукции. Расчеты по оптими-

зационной межотраслевой модели показывают, что основным резервом повышения 

эффективности деятельности АПК является интенсификация кормопроизводства. Ана-

лиз показывает, что по сравнению со сложившимися на базовый период пропорциями в 

кормовом балансе эффективной для крупного рогатного скота является замена в допу-

стимых пределах концентрированных кормов грубыми.Из баланса сочных кормов це-

лесообразно полностью вывести картофель и овощи. В структуре сочных кормов пред-

почтительним оказывается применение кормовых корнеплодов. Результаты экспери-

ментальных расчетов показывают что для развития скота и птицы потребность в кор-

мах всех видов по сравнению с базисным вариантам сократилась на 1.9%. Основной 

удельный вес в структуре кормов заняли концентрированные их виды.Обоснована эф-
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фективность дополнительного внесения удобрений под сельскохозяйственные культу-

ры, что обеспечивает существенный рост урожайности данной культуры и обеспечива-

ет рост урожайности данной културы и большой объем продукции на меньших площа-

дях.При этом представляется возможность расширения посевных площадей под други-

ми более эффективными растениеводческими культурами.Экспериментальные расчеты 

показали, что в результате изменения структуры сельскохозяйственного производства, 

в частности межвидовой и внутриотраслевой структуры кормов потребность в мине-

ральных удобрениях сокращается на 7.9%.Разработанные мероприятия, направленные 

на удешевление сельскохозяйственной продукции позволяют увеличить выпуск конеч-

ной продукции пищевой системы АПК , даже при определенном уменьшением объема 

валовой продукции сельского хозяйства. При уменьшении валовой продукции сельско-

го хозяйства на 0.5%, по сравнению с базисным вариантом рост продукции пищевой 

промышленности увеличится на 4.1%.Мероприятия направленные на удешевление 

продукции сельского хозяйства и рост конечных результатов агропромышленного про-

изводства предопределяет изменения и в структуре первой сферы АПК. Изменение 

структуры производства отраслей АПК потебовал перераспределение структуры капи-

тальных вложений. При этом капитальные вложения в сельское хозяйство сократились 

на 3.2%, а инвестиции в пищевую промышленность возросли на 22.5%, в материально-

техническое снабжение и торговлю на 9.8%. В предлагаемом варианте был принят оди-

наковый круг оптимизирующих факторов, в том числе выбор структуры посевных 

площадей и стада животных и птицы. Для динамическых моделей межотраслевого ба-

ланса использовался стандартный метод расчета потребности в капитальных вложени-

ях. Исходя из объемов производства валовой продукции отраслей переработки ком-

плекса и промышленности определяются объемы производства по видам и отраслевая 

структура в целом. 

Такой принцип определения потребности в капитальных вложениях оказывается 

правомерным в отраслях промышленности, транспорта и др. Однако этот способ в 

сельском хозяйстве в достаточной мере не отражает отраслевой специфики. Если исхо-

дя из объема производства валовой продукции его использовать, в модели возникает 

прямая зависимость между этими величинами. Капитальные вложения в сельское хо-

зяйство, для преодоления ограниченности указанного подхода, были разделены по 

функциональному принципу. Их общий объем направлен на мелиорацию, механизацию 

ферм, животноводческих комплексов, строительство хранилищ и животноводческих 

помещений. В предложенном варианте расчетов оптимизационной межотраслевой мо-

дели учтена возможность изменения потребности сельского хозяйства в капитальных 

вложениях. Объем мелиоративных работ определялся по трем видам культур, в том 

числе овощи, зерно и сахарная свекла, на каторые приходится более 55% всех мелио-

рируемых площадей.Во втором варианте экспериментальных расчетов определена по-

требность сельского хозяйства в капитальных вложенивх. 
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где cK
- капитальные вложания в сельское хозяйство; 

0

cK
- капитальные вложения 

в базовом варианте; mK
-удельная капиталоемкость мелиоративных работ; mS

 и mS
- 

соответственно переменные, отражающие величину увеличения или уменьшения мели-

оруемых площадей; pK
-удельная капиталоемкость прироста поголовья скота; 

- 


- соответственно переменные, отражающие увеличение или уменьшение размера 
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продуктивного поголовья скота и птицы вида  ;  -коэффициент пересчета поголовья 

скота вида   в условные головы. 

Общая сумма мелиорируемых в расчетном периоде площадей. 
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видно, что учет введеннах оптимизирующих факторов позволяет увеличить доход АПК 

и изменить его структуру. В соответствующем расчете оптимизационной модели доход 

АПК по сравнения с базисным вариантом возрастает на 12.6 млрд. драм, а с первым –на 

4.6 млрд драм. Следовартельно, значительный экономический эффект можно получить 

за счет перераспределения капитальных вложений из сельского хозяйства в пищевую 

промышленность. В условиях ограниченности ресурсов накопления, сокращение при-

роста мелиорируемых земель позволить интенсифицировать весь процес агропромыш-

ленного производства за счет технической оснащенности производства и достижения 

более высокого уровня химизации в части производства минеральных удобрений. По-

лученные на основе расчетов результаты свидетельствуют о целесообразности исполь-

зования оптимизационного натурально-стоимостного межотраслевого баланса для 

определения оптимальных пропорций развития отраслей АПК. В планировании разви-

тия АПК применение моделей такого типа может стать важном инструментом повыше-

ния обоснованности и эффективности. 
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 Аннотация: В статье анализируется роль политических символов в трансляции 

дискурсов власти, формировании политических коммуникаций. Символу отводится 

важнейшая роль в манипуляции сознанием реципиентов политических дискурсов. По-

казана синергетическая природа генезиса и функционирования символических систем. 

Символ представлен как основа формирования символического капитала, который яв-

ляется одним из наиболее ценных форм капитала. 

Ключевые слова: политические коммуникации, самоорганизация, символическая 

борьба, символический капитал, политические смыслы. 

Summary: In this article analyzed the role of the political symbols in the translation of 

the discourses of the power. The symbol shown as the very important factor of the manipula-

tion of the consciousness of the recipients of political discourses. Shown the synergetic nature 

of the genesis and functioning of symbolic systems. The symbol presented as a base of the 

forming of political capital, one of the most valuable forms of the capital. 

Key words: political communications, self-organization, symbolic struggle, symbolic 

capital, political senses.  

 

Трансляция и репрезентация политических смыслов нуждается в носителях, кото-

рые с максимальным эффектом могли бы ее осуществлять. Наиболее эффективными 

трансляторами этих смыслов представляются символические формы ввиду их способ-

ности максимально фиксировать, аккумулировать смыслы, и передавать их при раско-

дировании. 

 Политическая власть нуждается в символической системе, которая легитимирует 

её в глазах населения. Вследствие этого изучение символической системы весьма важ-

но для осмысления сущности процессов генезиса, существования и трансформаций по-

литической власти. Благодаря символической системе власть приобретает стабиль-

ность, становится обоснованной, а при некоторых формах политических систем сакра-

лизируется. 

 Для функционирования политической сферы необходимо формирование полити-

ческой коммуникации – т.е. формирование и трансляция сообщений, влияющих на по-

литический процесс. Политическая коммуникация образует поле, в котором формиру-

ется информационная база политического процесса и образует полевую структуру. В 

этой структуре происходит выработка политических смыслов 

Возникая как ответ на запрос, символическая система обретает автономное суще-

ствование. Таким образом, для запуска этой системы может требоваться влияние извне, 

но потом она самоорганизуется. В этом символическая система напоминает живой ор-

ганизм, возникающий при участии внешних факторов, но позднее обретающий свою 

«самость». В символической системе происходит инактивация, т.е. толчки изнутри, ко-

торые являются фактором её внутренних трансформаций. При этом нужно учесть, что 

невозможно создать символическую систему, если её элементы нерелевантны друг дру-

гу, вследствие чего можно полагать, что система способна «выбирать» пути развития 

или «отказываться» от дальнейшего развития. Символическая система функционирует 

по принципу сложных систем. Вследствие этого представляется целесообразным её 

рассматривать с позиции синергетики и теории сложных систем. Согласно Г. Хакену, 
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синергетическое взаимодействие – это «совместное действие многих подсистем, в ре-

зультате которого на макроскопическом уровне возникает структура и соответствую-

щее функционирование». ¹1 В соответствии с этим можно понимать возникновение 

символической структуры как результат взаимодействия символических подсистем, 

образующих в своем единстве символическую систему. Исходя из такого понимания 

сущности символической системы можно считать, что в этой системе в процессе само-

организации из хаоса возникает порядок. Символическая система – самоорганизующа-

яся система. Соответственно она сама адаптируется к окружающему. Символическая 

система как бы подстраивается под окружающие её реалии, модифицируясь в зависи-

мости от них. Вследствие этого на символическую систему невозможно построить по-

средством внешнего воздействия и детерминировать происходящие в ней процессы. 

Внешние воздействия могут оказывать на нее влияние, как бы подпитывая её или заби-

рая её «энергию», но не могут преобразовать её структуру и влиять на протекающие в 

ней процессы. Символическая система вбирает в себя то, что способствует её развитию 

и функционированию – успешность оформляемых ей идей, политических институтов, 

государственных идеологем, усилия пиар-технологов и т.д. В процессе поглощения 

этих сторонних факторов символическая система наращивает и модифицирует свои 

структуры, но не меняет свою структуру под воздействием этих факторов. Благодаря 

сохранению своей структуры символическая система обладает возможностью функци-

онировать «в своём русле».  

В условиях неравновесной политической системы символическая система может 

быть нерелевантной политическим реалиям, в результате чего наблюдается хаотич-

ность. Вследствие этого в условиях неравновесных систем между различными идеоло-

гиями, направлениями политической мысли происходит борьба за доминирование. Это 

борьба носит характер символической борьбы (П. Бурдье). В случае победы одного из 

этих направлений равновесие восстанавливается, и символическая система становится 

стабильной. В свою очередь символическая система как и сама находится под воздей-

ствием со стороны преобладающих идейных форм, так и осуществляет на них воздей-

ствие. Таким образом, можно говорить о взаимной зависимости символических систем 

и оформляемых ими идейных форм. Символическая система представляет собой дина-

мический объект, как впрочем, и все объекты социальной реальности. Согласно П. 

Штомпке, «реальны постоянные процессы группировки и перегруппировки, а не ста-

бильные протяженности, именуемые группами; процессы организации и реорганиза-

ции, а не стабильные организации; процессы структурирования, а не структуры; фор-

мирование, а не формы; изменчивые фигуры, а не жесткие модели¹2» Необходима под-

стройка политического действия под символическую систему. Подстраивая политиче-

ские акты под символическую систему, можно добиться определённой успешности и 

гармонии. Символическая система может «диктовать» политическим акторам свои 

условия, при этом «не подчиняясь» «диктату» политических акторов. В связи с этим 

можно говорить о власти символа или, как переводится термин Бурдье, «символиче-

ской власти». «Символическая власть» обладает тотальностью, она по сути тоталитар-

на. Ничто не может осуществлять столь тотальное проникновение в массовое сознание, 

как власть символических форм. Власть символов сильнее, чем власть других форм 

знаков, поскольку символ несет в себе смыслы, которые при раскодировании доходят 

до сознания реципиентов в максимально неискаженном виде. Благодаря символу могут 

транслироваться дискурсы власти, которые как бы распыляются в коммуникативном 

пространстве. Символы держат индивидов в дискурсивном поле власти. В связи с этим 

                                                 
1 Хакен Г. Синергетика. М.: Мир, 1980, с. 16. 
 
1Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект Пресс, 1996, с. 28. 
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представляется более важным понимание тоталитаризма не как власти единоличного 

правителя или политической группировки, а как власти символических форм, которые 

могут оказывать воздействие на подготовленное для этого сознание реципиентов. Со-

вершенно разным индивидам внушается одно и то же, в их сознание внедряются одни и 

те же смыслы. Социум стремится стандартизировать индивидов посредством трансля-

ции в их сознание знаково-символических форм. С помощью этих форм осуществляет-

ся манипуляция сознанием. Некритически мыслящие индивиды подчиняются этим 

формам тотального воздействия и становятся «порабощёнными» ими. В этом и состоит 

кратическая функция символа. Символ способствует трансляции власти, концентриру-

ет её и тем самым является средством осуществления власти. Транслируя сообщения о 

власти, символ сам приобретает признаки власти. Чем больше множатся символы вла-

сти, тем больше множится сама власть. Власть тиражируется за счет разрастания сим-

волической ткани, за счет символов расширяются её структуры. Символ выполняет 

функцию проводника власти и направляет её в нужное адресанту дискурса власти сто-

рону. Символ облегчает перцепцию властных императивов, поскольку несет в себе их 

смыслы, заключенные в опознаваемую форму. Символ – это весьма удачный «мост», 

связывающий отправителя коммуникации с другим. Благодаря символам власть более 

ясна, понятна и узнаваема. Тем самым символ вовлекает индивида в поле власти за счет 

выстраивания в его сознании связей между заложенными представлениями и трансли-

руемыми дискурсами власти. Символ не убеждает индивида, а подстраивается под его 

сознание, чем и обеспечивает нужный его отправителю эффект. За счет этого обеспе-

чивается экономия усилий по убеждению масс – создается символическая система, ко-

торая затрагивает нужные адресанту каналы перцепции. Соответственно символ облег-

чает работу транслятора властных дискурсов. Вследствие этого так развита индустрия 

символов в политтехнологиях. Вкладывая в построение символической системы (разу-

меется, формируемую по своим законам), можно получить отдачу за счет облегчения 

трансляции дискурсов власти. Символ – одно из наиболее значимых средств репрезен-

тации власти, его можно считать одной из основ политической коммуникации. Опери-

руя символом своей власти, транслятор властной коммуникации внушает реципиентам, 

что является носителем власти. Этим достигается эффект вовлечения реципиентов 

властной коммуникации в поле властных отношений. Таким образом, символ представ-

ляет собой как средство трансляции властных дискурсов, так и собственно власть, до-

минирующую над сознанием воспринимающих дискурсы власти индивидов.  

Символ может обладать консолидирующей функцией, он может консолидировать 

социальные группы. Особую важность это приобретает в условиях неравновесной си-

туации, когда социум находится на стадиях трансформаций. В таких условиях выигры-

вает политик, имеющий более весомый символический капитал (П. Бурдье). В главе 

«Символический капитал» работы «Практический смысл» (1980) П. Бурдье пишет: «В 

рамках экономики, по определению отказывающейся признавать «объективную» суть 

«экономических» практик, т. е. закон «голого интереса» и «эгоистического расчета»... 

такой отрицаемый капитал, признанный в своей законности, а значит, не узнанный в 

качестве капитала (одной из основ такого признания может быть признательность—в 

смысле благодарности за благодеяния),— это и есть символический капитал, и в ус-

ловиях, когда экономический капитал не является признанным, он, вероятно, наряду с 

религиозным капиталом образует единственно возможную форму накопления¹3». Далее 

Бурдье пишет: «Зная, что символический капитал - это кредит, но только в самом ши-

роком значении слова, т. е. своего рода аванс, задаток, ссуда, которые одна лишь вера 

всей группы может предоставить давшему ей материально-символические гарантии, 

легко понять, что демонстрация символического капитала (всегда весьма дорогостоя-

щая в экономическом плане) составляет, вероятно повсеместно, один из механизмов, 

                                                 
1 Бурдье, П. Практический смысл. СПб., 2001, с. 230. 
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благодаря которым капитал идет к капиталу»¹ Бурдье понимает символический капитал 

как кредит доверия, благодаря которому приобретается возможность подниматься на 

более высокую ступень иерархии. Финансовые капиталы, затраченные на пиар-

кампании, трансформируются в символические капиталы политических деятелей. При 

этом символические капиталы имеют даже бОльшую ценность, чем финансовые, по-

скольку престиж, имя, известность, репутация ярче выделяют человека, чем наличие 

больших финансовых средств. Все эти особенности делают символический капитал 

особо важным достоянием человека, и потому вызывает у многих стремление им обла-

дать. Согласно Бурдье, капитал – это то, что дает власть, возможность оказывать влия-

ние. Саму государственную власть Бурдье понимает как сочетание различных видов 

капитала. Бурдье пишет: «Формирование государства идет вместе с формированием 

поля власти, понимаемого как пространство игры, внутри которого владельцы капитала 

(разных его видов) борются именно за власть за государственным капиталом, дающим 

власть над различными видами капитала и над их воспроизводством».¹ П. Бурдье гово-

рит о том, что символический капитал распределяется и выгадывается по принципам, 

не всегда сопоставимым с экономизмом, т.е. подходом, учитывающим только экономи-

ческий интерес. С точки зрения экономизма, выгодно совершать лишь те поступки, ко-

торые прагматичны с материальной точки зрения. Бурдье указывает на то, что «защита 

«символического» капитала может поэтому служить причиной «экономически» разо-

рительного поведения¹4». То, что может казаться абсолютно невыгодным и даже аб-

сурдным с позиций экономизма, бывает вполне оправдано тем, что придает совершаю-

щему поступок символический капитал. Индивид готов пожертвовать материальными 

благами ради приращения своего символического капитала. При этом он получает даже 

бОльшую выгоду, потому что символический капитал может давать прирост финансо-

вого капитала при осуществлении мены. Таким образом, при накоплении символиче-

ского капитала используется иная логика, нежели при накоплении капитала финансово-

го. При накоплении символического капитала важно, чтобы совершаемый поступок за-

трагивал те заложенные в символических кодах индивидов восприятия, которые под-

нимают в их глазах его престиж, значимость, репутацию, для чего и приходится жерт-

вовать материальной выгодой. При этом такие поступки наполнены не меньшим, а да-

же бОльшим прагматизмом, чем при получении материальной . Это обусловлено тем, 

что укоренившиеся в массовом сознании представления, заключённые в символиче-

скую форму, могут стать причиной повышения значимости индивида при рациональ-

ном их использовании. Символ даёт возможность максимально точно передать наблю-

дателям значения и смыслы совершаемых поступков. «Публика» воспринимает по-

ступки «актера» (в этимологическом смысле, именно совершающего акт) так, как это 

заложено в сформированных символическими формами её ценностном представлении. 

В «обществе спектакля» (термин Ги Дебора) наглядно демонстрируются акты, которые 

служат приросту символического капитала. Капитал презентирует себя через демон-

страцию символически значимых актов. Благодаря постоянной рекурсивной самопре-

зентации капитал создает своё символическое отображение в сознании реципиентов и 

множится за счет этого. Таким образом, капитал множится в сознании реципиентов, 

потребляющих его знаково-символическую форму. Он откладывается, аккумулируется 

в сознании потребителей символических форм, при этом имея возможность извлекать-

ся наружу при вступлении носителей символических форм в коммуникацию. В этом и 

состоит возможность символического к накоплению и обмену, что придает ему боль-

шую значимость и способность к сохранению себя, самовоспроизводству и наращива-

                                                 
1. Бурдье П. Дух государства, генезис и структура бюрократического поля//Социология социального 

пространства.-М., Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007.-288с.  

2.   Бурдье, П. Практический смысл. СПб., 2001, с. 230. 
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нию своих структур. Таким образом, капитал находит в символе действенное средство 

его аккумуляции, сохранения и трансляции. Он обладает хорошей способностью к об-

ращению, конвертируемости. Символический капитал достаточно легко извлекаем из 

структур поглощающего его сознания. При этом благодаря символу заложенные в со-

знание реципиента смыслы претерпевают наименьшие изменения, поскольку символ 

является надежным средством их хранения. За счет всех этих свойств символический 

капитал является тотальным по своему влиянию на социальные отношения посред-

ством овладения сознанием реципиентов. Вследствие этого конвертация финансового 

капитала в символический может приносить большую выгоду. Исходя из этого, можно 

полагать, что символ обладает очень важным для социума свойством за счет возможно-

сти служить фреймом смыслов и понятий, весьма способным сохранять и воспроизво-

дить их. Умение оперировать символическими формами в их различных проявлениях 

может являться залогом успешного конвертирования капитала.  

Таким образом, символы заключают в себе, аккумулируют и транслируют те по-

литические смыслы, которые легитимируют идеологию, политические установки, по-

литические доктрины. Умение результативно использовать в политических целях сим-

волические формы может приносить прагматический эффект в построении политиче-

ских коммуникаций. 
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Аннотация: Основной целью студенческого самоуправления является 

формирование у обучающихся активной жизненной позиции. Студенческое 
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Современное высшее образование наряду с профессиональной подготовкой 

специалиста должно готовить руководителей различных уровней. В студенческие годы 

молодые люди наиболее активно приобщаются к ценностям культуры, приобретают 

навыки общественной деятельности, интенсивно расширяют круг общения. Этому 

способствует особый уклад жизни образовательной организации высшего образования, 

где существенной чертой является поощрение творчества, инициативы и 
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самодеятельности в поиске оптимальных форм и методов самостоятельного добывания 

знаний. Однако необходимо отметить, что школа и вуз не дают достаточной 

подготовки в области усвоения практических навыков организационного, управ-

ленческого поведения. 

Студенческое самоуправление - это форма реализации творческой активности и 

самодеятельности в учебно-познавательном, научнопрофессиональном и культурном 

отношениях. 

Впервые различные «прообразы» студенческого самоуправления в РОссииив 

России стали появляться в Московском и Санкт-Петербургском университетах. 

Немного позднее ССУ получило развитие в Дерптском и Казанском университетах. 

Главным образцом ССУ для активного студенчества того времени были университеты 

Германии, где объединения студентов для решения различных вопросов жизни стали 

уже привычным делом 

Главным образцом ССУ для активного студенчества того времени были универ-

ситеты Германии, где объединения студентов для решения различных вопросов жизни 

стали уже привычным делом. 

12 ноября 1757 г. по инициативе студенчества в МГУ впервые было создано лите-

ратурно-научное общество. Здесь собирались студенты, желавшие усовершенствовать 

свои знания в риторике и стихосложении. Данное общество активно сотрудничало с 

профессорами, получало от них консультации по интересующим их вопросам. Однако 

после нескольких заседаний общество прекратило деятельность.  

Затем формы ССУ претерпевали значительные модификации: общества, 

корпорации, конвенты, позже появляется институт старост, студенческая милиция, 

студенческий суд чести, студенческие «сходки». История развития ССУ имеет 

множество проблем, так как только в малой части университетов оно поддерживалось и 

признавалось администрацией. 

С приходом советской власти в высших учебных заведениях стали создаваться 

так называемые «вузкомы» - вузовские комитеты ВЛКСМ, действовавшие на основе 

выборности. Принцип выборности действовал только в отношении тех студентов, 

которые вступали в комсомол, а не всего студенчества ВУЗа. 

После Октябрьского переворота старая система студенческого самоуправления 

разрушается, как чуждая новому строю, новая проходит довольно длительный период 

становления. Вновь, как и прежде, зачинателем возрождения студенческого самоуправ-

ления становится МГУ: с середины 30-х возродились древние традиции научно-

просветительских обществ. Так в 1934 году прошла первая конференция молодых 

ученых университета, а с 1939 года началось издание сборников научных студенческих 

работ. Начиная с 1940-х годов, налаживается деятельность научных кружков, иных 

организаций, продвигающих студенческую науку. 

Огромное значение придавалось социализации молодежи и ее трудовому 

воспитанию. Летом 1959 года началась работа первого студенческого строительного 

отряда МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1964 году был образован Студенческий совет 

МГУ, координировавший работу по интернациональному воспитанию молодежи 

университета, был выборным и выполнял задачи студенческого самоуправления. Был 

создан Совет молодых ученых МГУ 1969 год — год создания Объединенного 

студенческого комитета МГУ для координации работы студкомов факультетов и 

образования Молодежного совета МГУ по охране природы. В 1976 году начал работу 

студенческий педагогический отряд. 

Отдельную роль в развитии ССУ сыграл постсоветский период. Разрушенную 

систему ВЛКСМ надо было чем-то заменить. С учетом жесткой критики всего 

«советского» взоры руководителей вчерашних ВЛКСМ обратились к 

дореволюционному периоду развития студенческого самоуправления. Вопросы поиска 

наиболее эффективных моделей самоуправления с учетом модернизации российского 
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высшего профессионального образования, предоставления и законодательного 

закрепления долгожданной автономии вузам вновь стали предметом пристального 

внимания со стороны студенчества 

Резкие политические и экономические события второй половины 1980—1990-х 

годов сильно изменили облик страны. Вузовский комсомол - единственная на то время 

молодежная организация, которая развивала общественную активность студентов, 

научно-техническое творчество, занималась нравственным и эстетическим 

воспитанием, развитием художественной самодеятельности - повсеместно прекратил 

свое существование. 

В большинстве вузов был взят курс на поднятие роли студенческих профсоюзов, 

как возможной, на то время, формы объединения студентов. Основной деятельностью 

студенческих профсоюзов были, а во многом и остаются, социальные функции, 

которыми их наделило государство: распределение путевок, проездных билетов, 

социальных стипендий и оказание материальной помощи из средств федерального 

бюджета. Поддержка инициатив студентов - не свойственная профсоюзам 

деятельность, но она начала активно вестись и постепенно влилась в основную 

деятельность. 

Россия в сентябре 2003 г. на берлинской встрече министров образования 

европейских стран присоединилась к Болонскому процессу. Одним из принципов 

Болонского процесса является активное участие студентов в качестве партнеров в 

управлении качеством образования. В частности, в документах Болонского процесса 

отмечено, что «студенты должны участвовать и влиять на организацию и содержание 

образования в университетах и других учебных заведениях».  

Все мероприятия в рамках Болонского процесса направлены на создание 

оптимальных условий для профессиональной подготовки студентов. Студенты должны 

понимать задачи и цели Болонского процесса, их голос должен быть слышен при 

принятии тех или иных решений. Инструменты, позволяющие учитывать точку зрения 

студентов при решении тех или иных проблем высшего образования, многообразны. 

Это и представительство студентов в ученых советах вузов, и систематическое 

анкетирование студентов с целью выяснения их 

удовлетворенности/неудовлетворенности преподаванием, а также их рекомендаций и 

пожеланий, содействие администрации вузов в организации и функционировании 

органов студенческого самоуправления. 

Право студентов на участие в управлении образовательнойорганизации 

прописано в ряде законов, в частности: «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; «О профессиональных союзах», «О государственной поддержке 

детских и молодежных объединений», федеральных подзаконных актов, законов 

субъектов РФ, уставов образовательных организаций, договоровмежду органами 

студенческого самоуправления и администрацией образовательных организаций. 

Однако ни в каких законах и прочих документах, регламентирующих процесс 

образования в вузах России, не указано, какие именно должны создаваться органы 

самоуправления студентов. В зависимости от конкретного учебного заведения и его 

направлений деятельности, а также по самостоятельной инициативе студентов могут 

создаваться совершенно разные органы самоуправления и его подразделения, 

затрагивающие различные сферы и проблемы студенческой жизни. 

Сегодня студенческое самоуправление в каждой конкретнойобразовательной 

организации имеет соответствующую форму, свои направления деятельности. 

Система студенческого самоуправления Самарского государственного 

архитектурно-строительного университета имеет свою специфику, особенности и 

традиции. 

Модель студенческого самоуправления формировалась в течение последних лет с 

учетом требований современного общества. В 2013 году был создан объединенный 
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совет обучающихся, в состав которого вошли все формы студенческого 

самоуправления, действующие в СГАСУ.  

Объединенный совет обучающихся (далее - Совет) создается в рамках органов 

самоуправления и действует в интересахобучающихся на основе Положения об 

Объединенном совете обучающихся СГАСУ. 

Целями деятельности Совета является формирование гражданской культуры, 

активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их социальной 

зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении образовательной 

организацией, оценке качества образовательного процесса; формирование у 

обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества. 

Основными задачами деятельности Совета являются: 

- привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 

- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- содействие органам управления, студенческого самоуправления, студенческим 

объединениям в решении образовательных и научных задач, в организации досуга и 

быта обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и 

аспирантов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и 

традициям образовательной организации; 

- укрепление связей между образовательными организациями, межрегиональных 

и международных связей; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

Каждый студент имеет право на участие в работе Студенческого совета 

самоуправления. 

Таким образом, студенческое самоуправление является одним из важнейших 

механизмов формирования единого воспитательного пространства вуза. И государство 

в последнее время отводит все большее место данному институту упраления 

образовательными организациями.. 
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Современная философия чрезвычайно неоднородна. Неоднородна до бессистем-

ности. Но все же некоторые тенденции объединяют, консолидируют тело современной 

философии. Например, чуждость психологизму. Что такое психологизм? Под психоло-

гизмом следует понимать тенденцию, свойственную философии, логике, языкознанию, 

литературоведению и другим гуманитарным наукам, которая сводит изучаемые в этих 

дисциплинах объекты к психологическому опыту. В начале XX века в философском 

сообществе начинает доминировать феноменология Э. Гуссерля, одним из ярких про-

явлений которой явился воинствующий антипсихологизм. С феноменологических по-

зиций мышление, сознание ни в коем случае не редуцируемо к психике. Все ведущие 

направления в философии XX века, так или иначе вышедшие из феноменологии, - эк-

зистенциализм, философская антропология, онтологическая герменевтика, структура-

лизм, постструктурализм и пр. также антипсихологичны по своему существу. Структу-

ры мышления, языка, социума, субъективности и др. в этих направлениях философской 

мысли не укоренены в психике, которая представляется чем-то эмпирическим, случай-

ным в противоположность бытийным, автономным мышлению, сознанию, экзистен-

ции, тексту. Психологизм конца XIX – начала XX вв. представляется старомодным, 

преодоленным. К. Ясперс в своей «Общей психопатологии» объявляет феноменологию 

философско-научной методологией своего исследования. Парадоксально, что антипси-

хологическое учение становится методологией психопатологии. Тем более, что Ясперс 

говорит в своей работе, что психопатология вбирает в себя психологию. Странно также 

и то, что антипсихологическая феноменология Гуссерля методологически восходит к 

вполне конкретному психологическому учению – описательной, интенциональной пси-

хологии Ф. Брентано. Ф. Брентано был одним из наиболее активных критиков В. 

Вундта – основателя экспериментальной психологии. Известно, что идею интенцио-

нальности мышления Брентано, последовательный католик, позаимствовал у Фомы 

Аквинского, из «Суммы теологии». В свою очередь, идея Аквината восходит к аристо-

телевским представлениям. В этом смысле можно говорить о философии Гуссерля как 

о своеобразно возрожденном, трансформированном аристотелевском психологизме, 

который в начале XX века выглядел как антипсихологизм (по сравнению, скажем, с 

психологией Вундта). На самом деле, конечно, феноменология Гуссерля бесконечно 

далека от философии и психологии Аристотеля, который был чрезычайно внимателен к 

психологической эмпирике. Психология как самостоятельная наука возникает в конце 

XIX века (в основном, по инициативе В. Вундта). Получается, что интенсивное разви-

тие молодой науки совпадает с нарастанием антипсихологических тенденций в фило-

софии. Кстати, многие ученики Вундта стали последователями Гуссерля (показатель 

кризиса психологии в самом начале ее развития). Даже Г. И. Челпанов, наиболее силь-

ный последователь Вундта в России, увлекся феноменологией. Г. Шпет, любимый уче-

ник Челпанова, стал гуссерлианцем. А. Ф. Лосев, еще один великий ученик Челпанова, 

начинавший с серьезнейшего анализа немецких психологических школ (вундтианских 

по своему происхождению), испытал сильнейшее влияние Гуссерля (несовместимое с 

платонизмом, неоплатонизмом, христианской философией, имяславием, столь близки-

ми сердцу Лосева). Я бы предположил, что возникновение и развитие феноменологии и 

ее дочерних ответвлений, а также паранаучного психоанализа (не антипсихологичного, 

но псевдопсихологичного по своей сути), затормозило и сделало невозможным разви-

тие психологии как науки. Психология вовсе не чужда философии. Она есть ее душа, 



60 

сущность. Основная функция философии – самопознание. Феноменологическое описа-

ние мышления, сознания как таковых, в их якобы бытийной частоте, в отрыве от пси-

хологического эмпиризма – это чистая игра воображения, оперирующего схемами, мо-

делями, терминами. Убежден, что такая интеллектуальная игра делает самопознание 

невозможным. Разум блуждает в умозрительных конструкциях. Тело, психика не инте-

ресуют феноменолога, его интересуют мышление о теле и психике. Чем же обусловлен 

такой уход европейской мысли рубежа веков от психологической, эмпирической про-

блематики? Уход в чистое сознание или в бессознательное. Вместо техники самона-

блюдения, которую предлагал Вундт. Может быть, это – историческая случайность… А 

может быть, философское мышление встретилось с какой-то непреодолимой прегра-

дой, дошло до каких-то пределов мысли. За этими пределами – встреча с самим собой, 

совершенно невыносимая для западного человека встреча. Западный человек привык 

мимикрировать, подражать, следовать моде, постоянно отождествляться с чем-то иным. 

Встреча с собой разрушает эти иллюзии. Не случайно западный разум очень подозри-

тельно относится, скажем, к восточным медитативным практикам. Но о каком подходе 

к пределам мыслимого я сейчас говорю. Можно высказать несколько предположений. 

Ограничусь одним. Развитие идеи апперцепции – от Лейбница до Вундта. Современной 

философии, если она желает стать орудием самопознания, следует очнуться от феноме-

нологического сна, освободиться от симптомов психоанализа, марксизма и др. побоч-

ных эффектов тотального сумасшествия, охватившего XX век. Следует вернуться, пе-

реосмыслить итоговые достижения европейской философии до Первой мировой войны, 

особенно те, которые существовали в единстве с психологией. В первую очередь я 

имею в виду систему философии В. Вундта. Из отечественных философов – Г. И. Чел-

панова. Безусловно, актуально обращение к философии У. Джемса (хотя он также был 

оппонентом Вундта). В заключение скажу, что вненаучная психология и философия Г. 

И Гурджиева и П. Д. Успенского также заслуживают беспристрастного изучения и со-

поставления с западными и восточными системами мысли.  

Аннотация 

В тезисах рассматривается проблема антипсихологизма современной философии. 

Указываются предполагаемые причины и возможные пути преодоления кризиса в фи-

лософии и психологии. 

Ключевые слова: психологизм, феноменология, самопознание. 

Annotation 
The folloving text describes the problem of antypsychologism of modern philosophy. It 

states hypothetic causes of crisis in modern philosophy and psychology and shows possible 

ways of its overcoming. 

Key words: psychologism, phenomenology, self-understanding. 
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Аннотация 

В статье подробно исследованы фразеологические словосочетания, употребляю-

щиеся в Нахчыванском диалекте Азербайджанского языка. Указывается, что эти слово-

сочетания являются богатым языковым материалом, который объединил в себе нацио-

нальные особенности народа и отражает род занятий, формы хозяйствования, традиции 

и обычаи населения региона. Отмечено, что Нахчыванский диалект обладают своеоб-

разной фразеологией, которая отличает их от литературного языка и это играет важную 

роль в обогащении Азербайджанского литературного языка. 

Ключевые слова: диалектология, говор, словосочетания, фразеология 

Abstract 

Phraseological units, regular word combinations in Nakhchivan dialeсt of the 

Azerbaijan language were widely rescarded in the artikle. It is also stated that these 

combinations are rich language materials constituting the national characteristic features of 

the nation in itself and reflect the business, economy forms, custom and traditions of the 

people in the region. It was noted that the dialekts of Nakhchivan has got specific phraseology 

differed from the literary language and it plays an important role in the process of the literary 

language enrichment.  

Key words: dialectology, accent, word combinations , phraseology 

 

Фразеологические единицы с древних пор представляет собой живущий, укреп-

ляющийся в народе и объединяющий в себе национальные свойства этого народа линг-

вистический материал. Этим лингвистическим материалом всегда широко пользова-

лись как в письменной части, так и в устной части литературного языка. Фразеологиче-

ские единицы широко и творчески использовались не только в произведениях, напи-

санных в художественной манере, вместе с тем и в языке написанных в научном ключе 

трудов. 

Имеющиеся в языке устоявшиеся словосочетания, преимущественно, образуются 

на основе грамматических соединений. Сами грамматические соединения или входя-

щие в его состав слова, перейдя в переносный смысл и утрачивая подвижность, обра-

зующие между словами связи и отношения средства застывают, и оно превращается в 

выражающее одно понятие устоявшееся словосочетание [6, с.88]. 

Фразеология считается молодой областью лингвистики. История его изучения не 

восходит столь уже далеко в древность. Хотя основы изучения устоявшихся словосоче-

таний и были заложены французским лингвистом Ш.Балли, его последующее развитие 
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и в теоретическом, и практическом направлении связано с русской лингвистикой. 

Непреложно и то, что, можно сказать, все исследователи фразеологии тюркских языков 

теоретически опирались на русскую лингвистику [7, с.35]. 

Как и во многих других языках, и в Азербайджанской лингвистике были проведе-

ны определенные работы в сфере изучения произвольных соединений – фразеологиче-

ских единиц. Так, было рассказано о фразеологических единицах, созданных многими 

нашими мастерами слова, в грамматических книгах даны научные основы фразеологи-

ческих единиц. 

Были предприняты первые шаги в области изучения лексических единиц, исполь-

зуемых в нашем языке, в определенной степени отличных от нашего литературного 

языка, однако дел, которые необходимо сделать в этой сфере, все еще много. В этом 

контексте изучение Нахчыванских диалектов и говоров интересно и необходимо. 

Фразеология общенародного языка ясно отображает появление различных обще-

ственно-экономических факторов. Фразеологические единицы, будучи по составу ста-

бильными и обладая образностью, не теряя своего значения, могут столетиями жить в 

языке. В этих единицах слова соединяются таким способом, что разделить их друг от 

друга, заменить один другим или же осознать слово в самостоятельном значении не-

возможно. Их невозможно перевести на другие языки как есть. Как в словарном соста-

ве литературного языка, и словарный состав входящего в южную группу диалектов и 

говоров Азербайджанского языка Нахчыванского диалекта богат устоявшимися слово-

сочетаниями - фразеологическими единицами, объединяющими в себе вышеупомяну-

тые свойства. Хотя в нашем литературном языке фразеология в качестве области наше-

го языковедения в определенной степени и изучается, фразеология диалектов и говоров 

все еще нуждается в серьезном исследовании. Если принять во внимание то, что по-

добного рода говорного характера словосочетания преимущественно сохраняются в 

речи пожилого населения, их сбор и изучение сегодня весьма важны.  

С.Джафаров пишет что, поскольку фразеология мало изучена, для составляющих 

его основной объект исследования - словосочетаний конкретный единый термин пока 

не создан. Так что эти соединения до сих пор именуются фразеологическими единица-

ми, фразеологическими соединения, неделимыми на составные части словосочетания-

ми, неизменными словосочетаниями, идиоматическими выражениями, лексическими 

словосочетаниями, идиомами, фраземами и т.п. многочисленными терминами [6, с.88]. 

Были высказаны гипотезы и о ряде особенностей, отличающих фразеологические 

соединения от других групп слов. Высказанные об их основных свойствах гипотезы, 

выдвинутые взгляды можно обобщить следующим образом: для подавляющего боль-

шинства фразеологических единиц основанием является меньшее или большее удале-

ние составляющего его одного слова или всех слов от своего лексического значения, 

утратив смысловую самостоятельность, оказаться связанными друг с другом.  

Фразеологические соединения столетиями постепенно образуются на базе произ-

вольных моделей соединения. Этот процесс, как и в любом другом языке, продолжает-

ся и в Азербайджанском языке. Поэтому ряд словосочетаний в нашем языке использу-

ются как в истинном, так и переносном значении. Например: ağız açmax (буквально – 

открыть рот) – 1. обращаться с просьбой; 2. ходить с сумой / ходить с протянутой рукой 

/ просить милостыню (клянчить что-то, попрошайничать); yolunu azmax (буквально – 

заблудиться) - сойти (съехать, сорваться) с резьбы (предаться чему-либо предосуди-

тельному); quyruq bulamaq (буквально – вилять хвостом) - вилять хвостом / извиваться 

ужом. Фразеологические соединения образованы от произвольных сочетаний, поэтому 

между ними нет коренных формальных различий. Отличие заключается в живости син-

таксических связей между сторонами произвольных соединений, стабильности, засты-

вании связей между фразеологическими соединениями. 

В письменной литературе о древности фразеологизмов свидетельствуют пись-

менные памятники, в которых собраны лексические богатства, присущие народу. Фра-
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зеологизмы, будучи продуктом определенной общественной среды, того или иного пе-

риода, меняются в связи с изменением условиями жизни и быта носителей языка, усо-

вершенствуется, стабилизируются, и, наконец, попадает в формы, укоренивается в па-

мяти.  

Эти свойства фразеологических единиц создают возможность для их коренного 

отличия от грамматического соединения и создания отдельного предмета, обладающего 

специфическими свойствами в современном языке. 

Исторический подход к фразеологическим единицам, их этимологическое иссле-

дование позволяет изучить не только историю народа, которому принадлежат фразео-

логические единицы, но и историю языка этого народа. А это показывает индивидуаль-

ный характер фразеологических единиц [7, с. 55]. В качестве источника образования 

все типы фразеологических единиц языка – слово, соединение, предложение образова-

лись от произвольных словосочетаний. Часть произвольных словосочетаний стабили-

зируются, спустя годы превращаются в сложное слово. Именно поэтому в настоящее 

время между фразеологическими единицами и сложными словами столь много внешне-

го и семантического сходства. 

Поскольку фразеологические единицы являются словами, сочетаниями, предло-

жениями, процесс их образования происходит разными путями. Метафоризация явля-

ется основной категориальной единицей для фразеологических единиц всех уровней. 

Об образовании фразеологических единиц уровня соединений в лингвистике говори-

лось очень подробно. Слова в составе произвольных словосочетаний, в процессе фра-

зеологизации утратив первичное номинативное значение, приобретают метафорическое 

значение и превращаются во фразеологическую единицу. В образовании фразеологиче-

ских единиц типа предложений большую роль сыграли пословицы, поговорки, афориз-

мы и мудрые изречения. С полной уверенностью можно сказать, что все они (исключая 

очень малую часть не имеющих переносного значения) должны быть отнесены к фра-

зеологии.  

Исследуя фразеологию Нахчыванского диалекта можно придти к выводу о том, 

что, как и в других диалектах и говорах Азербайджанского языка, и здесь устоявшиеся 

соединения широко используются. Эти соединения в определенной степени отличают-

ся от используемых и в литературном языке, и в других диалектах и говорах. Эти раз-

личия связаны с обычаями и традициями, местными условиями (как природными, так и 

общественными), занятием живущих в этой местности людей, формами хозяйства, 

определенной территориальной близостью. 
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Аннотация: В данной статье говорится о различных видах авторских преобразо-

ваний фразеологических единиц. Процесс изменения фразеологизма, как лексически, 

так и семантически, с целью создания определенного эффекта называется трансформа-

ция. Существует большое количество классификаций видов трансформаций фразеоло-

гических единиц. В данной статье рассмотрено несколько классификаций с примерами.  

Ключевые слова: классификация, фразеологическая единица, авторское преоб-

разование, трансформация, вариативность. 

 

ON THE CLASSIFICATION OF TRANSFORMATION OF 

PHRASEOLOGICAL UNITS 

Abstract: This article is described the various types of author transformations of phra-

seological units. The process of phraselogical changing, both as lexical as semantic, in order 

to create a certain effect is called transformation. There are many classifications of transfor-

mation of phraseological units. It is discussed several classifications with given examples. 

Keywords: classification, phraseological unit, author conversion, transformation, varia-

tion. 

 

В качестве воспроизводимой языковой единицы фразеологизм всегда имеет опре-

делённое значение, постоянный состав и структуру. Когда речь идет о фразеологиче-

ском фонде языка, лингвисты подчеркивают его традиционность, устойчивость, коли-

чественное и качественное постоянство состава. Однако в речи постоянно наблюдают-

ся различные преобразования значения и формы фразеологических единиц, обуслов-

ленные динамичностью данного пласта лексики. Причины этому две: в первом случае 

это связано с неграмотностью носителей языка, а также с трудностью усвоения фразео-

логических единиц. Это так называемая «дефектная» трансформация фразеологизмов. 

Во втором случае фразеологизмы трансформируются намеренно, с целью создания 

определённого эффекта. Это индивидуально – авторские преобразования фразеологи-

ческих единиц. 

«В стилистических целях фразеологизмы могут употребляться как без изменений, 

так и в трансформированном виде, с иным значением и структурой или с новыми экс-

прессивно-стилистическими свойствами» [1, 92]. 

Трансформация  «любое отклонение от общепринятой нормы, закреплённой в 

лингвистической литературе, а также импровизированное изменение в экспрессивно-

стилистических целях» [2, 7]. 

Авторские преобразования устойчивых выражений оправданы как лингвистиче-

ски, так и психологически. Трансформация расширяет границы авторской мысли, по-

могает проявить творческие способности. Кроме того, ввиду ограниченности человече-

ской памяти, формирование новых названий и терминов не может быть бесконечным. 

Наиболее рациональным при этом является преобразование привычных выражений, 

которое делает речь более разнообразной и яркой. 

Трансформация фразеологизмов рассматривается в работах многих исследовате-

лей фразеологии: Н.М. Шанского, Т.С. Гусейновой, В.В. Горлова, А.И. Молоткова, Э.Д. 

Головиной и др.  
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Например, Н.М. Шанский во «Фразеологии современного русского языка» рас-

сматривает восемь разновидностей авторских преобразований фразеологизмов: 

1. Наполнение фразеологического оборота новым содержанием при сохранении 

его лексико-грамматической целостности (семантические преобразования): например, 

ФЕ ни дна, ни покрышки в значении «пожелание дурного» В.В. Маяковский употреб-

ляет с новым значением: «Дохлая рыбка плывет одна. Висят плавнички как подбитые 

крылышки. Плывёт неделю, и нет ей ни дна, ни покрышки». 

2. Обновление лексико-грамматической стороны фразеологического оборота при 

сохранении его значения и основной структуры. В таких случаях обновление фразеоло-

гизма заключается или в замене одного из его компонентов синонимом, или расшире-

нии его состава. Например, мы много в этот день курили среди кромешной тишины (ср. 

кромешная тьма). 

3. Использование фразеологического оборота в качестве свободного сочетания 

слов, что часто связано с изменением его значения и грамматических свойств. Напри-

мер, «А работает как! Не покладает рук» (В.В. Маяковский). 

4. Образование по аналогии с общеупотребительными фразеологизмами новых, 

индивидуально-авторских фразеологизмов. Здесь Шанский выделяет фразеологизмы, 

которые образуются: 

а) только с использованием структуры общеупотребительных фразеологических 

оборотов: «Посмотришь в ширь – йоркширом йоркшир» (ср. дурак дураком).  

б) с использованием структуры и отдельных элементов общеупотребительных 

фразеологических оборотов: «Люблю я земщину, но странною любовью» (ср. Люблю 

отчизну я, но странною любовью!). 

5. Употребление фразеологического оборота одновременно и как фразеологизма, 

и как свободного сочетания слов: «Пришёл к вам не поздравления выслушивать, а бро-

сить перчатку. – Он с деланной серьёзностью снял рукавицу и кинул её на лёд. – Вызы-

ваю на борьбу». 

6. Использование фразеологического оборота не как такового, а его образа или 

содержания: «Сани здесь – подобной дряни не видал я на веку; стыдно сесть в чужие 

сани коренному русаку» (ср. не в свои сани не садись).  

7. Контаминация двух фразеологических оборотов: “Солдаты требовали, чтобы 

им показывали иностранные фильмы…даёшь Фербенкса и Мэри Пикфорд, и никаких 

других «гвоздей сезона!»” (ср. и никаких гвоздей! И гвоздь сезона). 

8. Использование фразеологического оборота рядом с одним из образующих его 

слов (уже в качестве слова свободного употребления): «На его палитре были все крас-

ки, кроме краски стыда».  

На наш взгляд, классификация Шанского имеет ряд недостатков. Семантико-

стилистические преобразования, не затрагивающие лексико-грамматическую структуру 

фразеологических единиц, даны у Шанского разрозненно, чередуются со структурными 

преобразованиями. Это создает некоторые неудобства. Виды семантических преобра-

зований можно объединить в одну группу семантико-стилистических трансформаций, 

не затрагивающих структуру фразеологизма, но придающих дополнительные (новые) 

оттенки значения. При более детальной классификации возможно выделение соответ-

ствующих подпунктов.  

Некоторые пункты включают в себя несколько видов преобразований одновре-

менно, например: обновление лексико-грамматической стороны фразеологического 

оборота при сохранении его значения и основной структуры (включает замену одного 

из компонентов синонимом и расширение состава фразеологизма). 

В классификации Н.М. Шанского отсутствует важный вид семантической транс-

формации, выделяемый В.Н. Вакуровым  двойная актуализация [3, 42]. В лингвисти-

ческой литературе встречаются разные термины, называющие это явление: синтез двух 
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значений, разложение фразеологизма, модификация фразеологизма, актуализация 

внутренней формы фразеологизма, двуплановость устойчивого словосочетания и др. В 

этом случае семантического преобразования одно и то же словосочетание воспринима-

ется и как семантически целостное, неразложимое, устойчивое, и как свободное, семан-

тически разложимое. 

В целом, классификация Шанского довольно ёмкая, охватывает многие виды 

трансформаций, но, на наш взгляд, она является плохо структурированной и неудобной 

в работе.  

В.В. Горлов предлагает классификацию видов трансформаций, наиболее часто 

используемых в публицистике. Автор не стремится перечислить все виды преобразова-

ний, а лишь те, которые, по его мнению, систематически используются на страницах 

газет. Он предложил рассматривать пять типов преобразований:  

1. Перестановка или замена отдельных слов: «Семь раз отмерь, один – подпиши» 

(ср.: Семь раз отмерь, один отрежь); 

2. Усечение или сокращение состава фразеологизма: «Мели, Емеля…» (ср.: Мели, 

Емеля – твоя неделя); 

3. Изменение состава фразеологизма, влекущее за собой изменение смысла на 

противоположный: «Договор дешевле денег» (ср.: уговор – дороже денег); 

4. Преобразование ФЕ по цели высказывания: «Не в деньгах счастье?» (ср.: не в 

деньгах счастье); 

5. Вставка в известный фразеологизм конкретизирующего определения: «Наш 

продовольственный воз и ныне там» (ср.: А воз и ныне там) [4, 36]. 

Классификация Горлова опирается на классификацию Шанского, однако является 

более сжатой. Отсутствует, например, такой важный вид трансформации, как контами-

нация ФЕ. Различные виды структурных преобразований также объединяются в один 

пункт (перестановка или замена отдельных слов, усечение или сокращение состава 

фразеологизма). П. 1. и п. 3., на наш взгляд, дублируют друг друга, так как оба заклю-

чаются в изменении состава ФЕ, с той разницей, что в первом случае приобретается 

новый, дополнительный оттенок значения (близок помидор, да не укусишь), а во вто-

ром происходит изменение смысла на противоположный (договор дешевле денег). При 

такой сжатой классификации возможно объединение данных типов в силу их общно-

сти, как в п. 2 (усечение или сокращение состава фразеологизма).  

Похожую классификацию предлагает Т.С. Гусейнова [2, 8]. Она рассматривает 

два вида трансформаций: структурную и семантическую. В структурной она выделяет: 

1. Усечение ФЕ (эллипс); 

2. Расширение состава ФЕ (сверхфразовое единство); 

3. Перестановку компонентов ФЕ.  

К семантическим она относит преобразования в классе фонетики, словообразова-

ния, морфологии, дефразеологизацию, лексическое обыгрывание омономичных слов и 

др., что на наш взгляд не очень оправданно, так как в некоторых из этих случаев преоб-

разования происходят в семантике и структуре одновременно. 

 А.И. Молотков в качестве основных видов индивидуально-авторских преобразо-

ваний рассматривает следующие:  

1. Употребление фразеологизма в необычном для него значении. Например, фра-

зеологизм в доску (очень сильно напиваться, быть пьяным): «За церковною оградой 

лязгнуло железо: Не разыщешь продотряда: в доску перерезан!» (Багрицкий «Дума про 

Опанаса»); 

2. Употребление фразеологизма в необычной форме. В этот пункт автор включает 

все преобразования, затрагивающие форму фразеологизма. Например, фразеологизм 

кривить душой (быть неискренним, лицемерить): «Я иду прямым путем, не виляю ду-

шой, темного мира не приемлю» (Горький «В людях»); 
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3. Контаминация фразеологизмов: «Ну и влипли же мы в переплет под станцией 

Уманской. От нашего Варнавского полка пух остался» (Толстой «Хождение по мукам) 

(ср.: влипнуть в историю и попасть в переплет) [5, 103]. 

Нужно отметить, что данная классификация является условной, схематично изоб-

ражающей три основные вида преобразований. 

Мы выяснили, что русской фразеологии свойственна семантическая и формальная 

вариантность, однако, выход за допустимые пределы варьирования, не обусловленный 

художественными задачами (создание комического эффекта и т.п.), зачастую объясня-

ется недостаточной языковой компетентностью говорящего и должен квалифициро-

ваться как нарушение норм современного русского литературного языка. 

Э.Д. Головина в статье «Как мы коверкаем фразеологизмы» рассматривает виды 

«дефектных» трансформаций, не обусловленных художественными задачами. Она 

классифицирует фразеологические ошибки следующим образом: 

1. Искажение морфологической структуры фразеологизма: сбоку припеку (ср. 

сбоку припека), без зазрений совести (ср.: без зазрения совести); 

2. Искажение синтаксической структуры фразеологизма: деньги правят балом 

(ср.: деньги правят бал), с семью пядями во лбу (ср.: семи пядей во лбу); 

3. Неправомерное расширение состава фразеологизма: был под основательным 

хмельком (ср.: был под хмельком); 

4. Пропуск необходимого компонента: молодогвардейцы не теряют духа (ср.: не 

теряют присутствия духа); 

5. Замена компонента созвучными однокоренными словами (паронимами): не 

встряхнуть ли стариной? (ср.: не тряхнуть ли стариной); 

6. Замена компонента сходными по звучанию или структуре неоднокоренными 

словами (паронимами): хоть кол на голове чеши (ср.: хоть кол на голове теши); 

7. Замена компонента семантически сходными словами (синонимами или ква-

зисинонимами, то есть сближениями по смежности понятий): играть главную скрипку 

(ср.: играть первую скрипку) [6, 62]. 

Таким образом, способы индивидуально-авторских преобразований частично 

совпадают с видами фразеологических ошибок. Классификация Головиной, на наш 

взгляд, является достаточно полной. Автор отдельно рассматривает виды грамматиче-

ских трансформаций; она не объединяет схожие виды структурных преобразований, а 

выделяет каждый отдельно. Головина не рассматривает виды семантических преобра-

зований, однако вне классификации упоминает о нарушении акцентологических норм 

(хоть шАром покати) и о непонимании значения фразеологизма.  

Проанализировав классификации различных авторов, можно сделать вывод, что 

лингвисты не имеют единого взгляда на способы трансформации фразеологических 

единиц. Классификации значительно отличаются друг от друга. Ни одна классифика-

ция не является исчерпывающей. Это свидетельствует о недостаточной изученности 

вопроса трансформации фразеологизмов в лингвистике.  

Итак, большинство исследователей выделяют два типа авторских преобразований 

фразеологических единиц: семантические и структурно-семантические. Разные авторы 

выделяют различные типы структурно – семантических преобразований. Необходимо 

отметить, что структурно-семантические преобразования могут не изменять общего 

смысла фразеологизма, но в некоторых случаях, в результате трансформации возможно 

приобретение дополнительного оттенка значения, либо изменение смысла на противо-

положный. Нужно отметить, что определяющее значение при выявлении семантиче-

ских преобразований имеет контекст. Внеконтекстуально говорить о семантических 

трансформациях фразеологизмов невозможно. 
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Аннотация.  

Откровенный разговор Тургенева – мыслителя и лирика – с читателем о философ-

ских, социальных, психологических проблемах, рассуждения о жизни вселенной и 

смысле жизни человека, о ее быстротечности, о любви, о судьбах поколений, об одино-

честве, о смерти, – представлен в цикле миниатюр «Стихотворения в прозе». Целью 

данной статьи является рассмотрение смерти как главного мотива лирико-философских 

миниатюр И.С. Тургенева «Стихотворения в прозе», выявление типологии образа смер-

ти и его идейно-содержательного своеобразия в рамках цикла. Результаты исследова-

ния могут быть использованы при подготовке курсов по теории и истории литературы. 

Ключевые слова: cтихотворения в прозе, лирико-философские этюды, мотив 

смерти, мотив сна, автопсихологизм. 

Resume.  

Heartfelt Turgenev’s talk to the reader as a deep thinker and a poet is represented in the 

collection of his philosophical sketches “Senilia”. In the given creative work Turgenev focus-

es on complex psychological and existential problems such as life of Universe in accordance 

with an existence of a human being, love and loneliness, life and death. “Senilia” is written in 

the form of a diary that allowed the author to reveal his memories, impressions and thoughts 

about future. The aim of the given article is to study the motive of death in the collection of 

Turgenev’s prose poems.  

Key words: prose poems, lyrical and philosophical sketches, motive of death, motive of 

dream, psychological introspection. 

 

Гений Тургенева многогранен и многолик; разнообразен настолько, что зачастую 

в Тургеневе 1850–60 гг. тяжело увидеть Тургенева конца 1870–80 гг. Это позволяет го-

ворить о «дневном» писателе – создателе романов и позднем «ночном», «темном» – со-

здателе «таинственных» повестей и «Стихотворений в прозе», где объектом творческо-

го изображения становятся неведомые, неясные, загадочные законы жизни. С. А. Ан-

дреевский писал: «Тургенев «исторический», Тургенев – чуткий отразитель известной 

общественной эпохи – уже исследован вдоль и поперек… Но Тургенев «вечный», Тур-

генев-поэт – не встретил еще должного изучения и объяснения, не заслужил еще подо-

бающего поклонения и восторга…» [1, с. 216].  

Откровенный разговор Тургенева – философа и лирика – с читателем о философ-

ских, социальных, психологических проблемах; рассуждения о жизни вселенной и 

смысле жизни человека, о ее быстротечности; о любви, о судьбах поколений, об одино-
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честве, о смерти, – представлен в цикле миниатюр «Стихотворения в прозе». Эти фило-

софские этюды написаны в форме дневника, в котором оживают воспоминания о про-

шедшем, мимолетные впечатления, размышления о будущем.  

Тургенев начинает создавать данный цикл с 1877 года. Первоначально озаглавив 

их «Senilia» («Старческое»), он говорил, что пишет их не для печати, так как не соби-

рался при жизни выносить на суд читателей свои «старческие раздумья» – слишком ин-

тимны они были. Он только изредка читал то или иное стихотворение друзьям – Я. П. 

Полонскому, П. Л. Лаврову, М. Г. Савиной. Незадолго до смерти, он познакомил с ни-

ми навестившего его в Буживале М. М. Стасюлевича, и тот уговорил Ивана Сергеевича 

отдать их ему для напечатания в журнале «Вестник Европы». Тургенев согласился, и 

пятьдесят одно стихотворение из этого цикла было опубликовано в декабрьской книж-

ке журнала за 1882 год.  

 Остальные стихотворения в количестве 32 миниатюр Тургенев печатать не хотел 

– в них слишком явственно звучали автобиографические мотивы. Эта часть стихотво-

рений была издана только в 1930 – 1931 гг. 

«Стихотворения в прозе» в разное время становились объектом интереса исследо-

вателей. Одним из первых к проблеме идейного и художественного своеобразия «Сти-

хотворений в прозе» обратился И.Ф. Анненский; мотив сна как основа творчества 

позднего Тургенева исследован В.Н. Топоровым. Объектом исследования многих работ 

стало ритмическое своеобразие «Стихотворений в прозе». Этой проблеме посвящены 

работы М.М. Гиршмана, Е.Г. Эткинда, А.В. Чечерина, Н.Р. Левиной; объектом иссле-

дования Т.И. Стельмах стал контраст как основной мотив цикла; жанровое своеобразие 

«Стихотворений в прозе» представлено в работах С.В. Галанинской, О. Б. Першукевич. 

Целью данной статья является исследование идейно-художественного своеобра-

зия «Стихотворений в прозе».  

Мысль о человеческом ничтожестве становится сквозным мотивом в цикле «Сти-

хотворений в прозе» и в каждой лирико-философской миниатюре разрабатывается с 

дополнительными оттенками. Так, стихотворение «Разговор» (1878) – пессимистиче-

ские рассуждения о месте, которое занимает человек в природе; слышны переживания 

о мелочности и крайней несущественности миллионов человеческих жизней в соотно-

шении с жизнью природы: в истории человечества «проходит несколько тысяч лет», 

для природы это «одна минута», «проходят еще тысячелетия: одна минута» [2, с. 219]. 

Для природы люди это безымянные «козявки», жизни которых – лишь количество, ко-

гда с высоты гор сначала все «пестро, мелко» [2, c. 219]; через тысячи лет: «как будто 

меньше видать козявок <…> Яснее стало внизу» [2, c. 219]. «Прошли еще тысячи лет: 

одна минута <…> другие тысячи лет» и настал конец существования человека, до чего 

природе нет никакого дела [2, c. 219]. Для природы отсутствие человека – воцарение 

порядка, когда везде «опрятно <…>. Застыло все. Хорошо теперь, спокойно» [2, c. 219] 

(219). Когда закончится земной век человечества, природа к этому будет равнодушна. 

Она будет продолжать жить по своим законам и возвышаться «над навсегда замолкшей 

землей» [2, c. 220]. 

Величие и могущество природы против мелочности человеческой жизни пред-

ставлены в стихотворении «Природа» (1879). Природа показана в образе женщины с 

«темными грозными глазами» и «зычным голосом», подобным «лязгу железа» [2, c. 

257]. Для нее нет разницы между блохой и человеком, так как «все твари» ее дети, о 

которых она одинаково заботится и одинаково истребляет [2, c. 257]. Для природы 

«добро… разум… справедливость» только «человеческие слова» [2, c. 257]. Она не ве-

дает «ни добра, ни зла…» [2, c. 257]. Природа равнодушна: «Я тебе дала жизнь – я ее 

отниму и дам другим… мне все равно…» [2, c. 257]. 

Мотив смерти, ощущение конечности человеческого существования, предопреде-

ленности судьбы звучит во многих «Стихотворениях в прозе». В миниатюре «Старуха» 

(1878) смерть предстает не как великое мощное зло, которое уничтожает человека сво-
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им превосходством. Смерть может быть такой, какой ее не ожидаешь увидеть, встре-

тишь ее там, где никак не ожидаешь. Это могут быть «легкие, осторожные <…> мер-

ные, словно крадущиеся шаги», которые идут «по следу» [2, c. 220]. Смерть может 

быть в виде «маленькой, сгорбленной старушки» [2, c. 220]. Старуха в одноименном 

стихотворении слепая, у нее «слепой и тупой облик». Метафорическая слепота смерти 

очень показательна – смерть не выбирает; все будут в ее власти – кто-то раньше, кто-то 

позже. Рассказчик понимает, что «эта старуха – моя судьба. Та судьба, от которой не 

уйти человеку!» [2, c. 221]. Жизнь человека – это бросание в разные стороны, но за 

спиной всегда смерть, впереди – «темнеет <…> яма… могила» [2, c. 221]. Жизнь это 

неуверенное существование человека в пределах этих двух границ. Можно «попытать-

ся» не повиноваться, идти «по другому направлению», но выхода нет – «впереди опять 

темнеет могила» [2, c. 221]. Даже если человек будет бороться, чтобы не быть ведомым 

судьбой-смертью – удел один, так как могила, яма, «то пятно, что чернело вдали, плы-

вет, ползет само ко мне!» [2, c. 221]. 

О неизберательности смерти по отношению ко всем живым существам говорится 

в стихотворении «Собака» (1878): «в каждом из нас горит и светится тот же трепетный 

огонек» жажды жизни и надежды на то, что смерть пройдет мимо [2, c. 222]. Однако, 

несмотря на это, «смерть налетит, махнет <…> своим холодным широким крылом…. И 

конец!»; «кто потом разберет, какой именно в каждом из нас горел огонек?» [2, c. 222].  

Тотальный пессимизм Тургенева разливается по строкам «Стихотворений в про-

зе». Но, как показал сам писатель, человек не может жить без надежды, даже если она 

только иллюзия. В сознании Тургенева нерушимой остается вера в то, что любовь не 

подвластна смерти: «любовь <…> сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только 

любовью держится и движется жизнь» [2, c. 163]. («Воробей»). 

Стихотворение «Когда меня не будет…» (1878) – послание героя его возлюблен-

ной после его смерти. Физически ощутимо чувство безнадежности героя перед лицом 

смерти. Но любовь сильнее смерти, верит рассказчик, и среди суеты каждодневных за-

бот, вспомнив о любимом и протянув ему руку, она почувствует на своей руке «легкое 

прикосновение» его руки [2, c. 210]. 

Таким образом, мотивы старости, смерти, бессилия человека перед лицом приро-

ды определяют мировосприятие позднего Тургенева в цикле «Стихотворений в прозе». 

С одной стороны, писатель пытался понять и принять конечность и во многом ничтож-

ность человеческой жизни, воспринимал человека как игрушку в руках судьбы, призна-

вал главенство случая; с другой стороны, не мог примириться с неизбежной конечно-

стью существования человека.  
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Аннотация 

В статье анализируется стихотворения народного поэта Мамеда Араза о родине, о 

земле, о родном пепелище, содержательно доводиться о его произведениях, в которых 

выражается душевное беспокойства, алчность поэта в связи не имеющего никого от-

цовской пепелище, которому он всегда был предан. 

Здесь имеется место старанне определить популярность полустишия тезиса. “Кто 

не сможет стать камнем Родины, тот и не станет гражданином страны”. Отмечается та-

кой вывод, что создание Дома- музея Мамеда Араза образец тому, что этот пепелище 

будет жить вечно. 

Ключевые слова: Мамед Араз, Народный поэт, стихотворения о родине 

Abstract 

The People’s poet Mammad Araz’s poems written on homeland, land, the family home 

have been analyzed, and brought to reader’s notice profoundly in the paper. His works about 

devotion to family home, anxiety of arising solitude of this home, expressing his languor have 

been dealt with in details. 

Defining the fame frequency of “Not being the stone of home hardly to be the citizen of 

country” hemistich-thesis is tried, and such a conclusion is come that founding Mammad 

Araz’s memorial house is the obvious sample of being this home at all times.  

Key words: Mammad Araz, People’s poet, poems written on homeland 

 

Mammad Araz berhyming in his works the homeland, the land and hearth of his father 

has created in our literature basic tradition at this direction. Mammad Araz’s real name was 

Mammad Infil oglu Ibrahimov, he was born in the village of Nursu in Shakhbuz district; his 

new poems with its theme range, expression means obtained their pass into literature. The po-

et whose luxuriant works occupy a fitting place in the history of Azerbaijan literature, with his 

poems written on various topics has found a way to the hearts of readers and got their love. 

Patriotism, attachment to nation, the people, and the father's hearth are the factors standing in 

the forefront of his poems. 

Honorable academician Isa Habibbayli in his paper named “The people's poet Mammad 

Araz: entirety of a person in great art” writes: “In the poetry of the people’s poet Mammad 

Araz the homeland means the father hearth, native house, home nation, Kura-Araks” [3, p. 

22]. 

It is the great tragedy both for a man and for a master when he turns his face away from 

the people, root and ancestors. Cold attitude to the father, mother, sister and brother, relatives 

and friends is also connected generally with it. Looking through the works of Mammad Araz 
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we see that he always berhymes with love the hearth of his birth, his house. The poet, who 

had achieved fame in the whole Turkic world, wrote on the eternal map together with himself 

this home and hearth, allowed it living by heart. All researchers interested in his works ha-

ven’t seen the village of Nursu and Sahbuz, but could imagine its beauty with poetical spirit 

by means of poems written by him. The poet attached to his land always regarded as his debt 

to protect his own land and hearth. 

The poet in his works reflected both on the past and present, saw not only with poetic 

feelings but also by eyes of a thinker, every inch of the home country he interpreted in this 

plane. His substantial look on events always stood on the leading position. In the course of 

time these feelings combined in deeper meanings, were expressed in consistent and systemat-

ic poetic samples and completed with the idea: “Who is not a stone of his fatherland isn’t a 

citizen”. 

Professor Yavuz Akhundlu writes: “Yes! To be a citizen of the country you should be 

able to be a stone of the land. Everything starts here”. 

The main aim of poems “Karabakh plain”, “Homeland” is also to make the Motherland 

happy with berhyming its scent and spirit. The follows verses of the poem “Homeland Song” 

written in Yalta in 1968 inform of the poet’s enduring love for his homeland: 

 You, my mother’s milk, my mother’s song, 

Where I’m going, where I’m going 

I carry you with me as a passport, 

 As a dream song, as an army of words [1, p.336]. 

The poet always carried out his civic duty in a worthy manner, expressed in his poems 

love for the homeland not with usually slogans and florid verses but with sincere poetic lan-

guage. Professor Nizamaddin Shamsizadeh in his paper named “Give the word revival” writes 

that the idea of “Mammad Araz is a civil poet” in books and articles written about him step by 

step became almost generally acknowledged. It can be taken as a result and his final thought 

about the unique poetry of the poet. In fact, this is also true about the poet. The idea of this 

truth is that to imagine the poetic scope of Mammad Araz it is necessary to unravel his poems 

stitch by stitch with mentioned skill, unwind them and pass through the memory” [2, p, 5]. 

The poet attached to his land, his native country, ancestral home always declared that in 

his poems. In Mammad Araz’s creative works basic factors were love for native country, pro-

tection of it and civic position. 

Worried poet was afraid of that this hearth would some time go out; he wished eternal 

smoking of his father’s hearth. The poet declared that here, near this hearth are traces of his 

mother and grandmothers. 

 Here bended to fire many generations, 

Grandmothers touched the fire stone, 

Even snakes weren’t disturbed here, 

 If they refuge near the fire [2, p, 81]. 

The poet wrote how sacred is the hearth, emphasized is that everyone refuging near it is 

untouchable. 

 Take this hearth and set fire at your home, 

 It takes fire and power from the eyes. 

 A man is protector of fire on the Earth’s face, 

 That’s why he is called the man[2, p, 81]. 

In the verses dealing with admonitions to the son of a father who doesn’t wish going out 

of his hearth, the poet declared that a man should protect the home and be a master of a 

hearth; also in the other poems he often wrote about brave sons, honorable fathers, patriotic 

heroes who protect the family and share all troubles of the land. 

 This hearth remained to us from our grandfather, 

 When a hearth goes out a home is lost, 

 Going out of a hearth is for our honor 
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 As a laughter of an enemy’s kin[2, p, 81]. 

The poet never resigned himself to hostile attitude of enemies to our people and nation, 

to their laughter at us; that’s why going out of the hearth he expressed as an enemy’s triumph. 

The hearth smokes, my father goes misty-eyed: 

Your mother is missing in the world beyond, son, 

Only when a man is dead and his grave is burned – 

My boy, his hearth doesn’t smoke. 

The poet declared in these verses written by him the father's feelings caused by the 

mother’s absence, and also expressed the father’s anxiety. The greatness of a family is full 

only if there is unity of the parents, if the father and mother are friends to each other. The par-

ents always worry about the thought that their hearth will go out of after their passage to the 

world beyond. The hearth lives only when it smokes, when there is a warm human breath at 

the house. 

M.Araz in this respect was a great, irreplaceable poet therefore he gave eternal life to 

his father’s home, to the village of Nursu here he had been born. Generations reading the po-

et’s poems at the expense of the poetry crown created by him imagined the Nursu village, 

Shakhbuz mountains, even Infil kishi’s hearth where his son Mammad came into the world. 

 At celebration of life and in mourning 

 Will I come here for the fire? 

Or in glimmer of memories 

 As hearths without sons and children 

 I will go out and away: this stone, this land 

 Together will not keep my traces alive[2, p, 80]. 

Worried poet’s soul is nowadays calm. As in the hearth of Infil kishi is now a light shin-

ing. At this hearth was established the House Museum of Mammad Araz. Exactly this home is 

associated with the memory of our favorite poet. Vasif Talybov, honored Mr. Chairman of the 

Supreme Majlis of the Nakhchivan AR, in his thorough speech owing to unveiling of the mu-

seum said about Mammad Araz’s works: “This museum is a shining expression of respect to 

the memory of great civic poet of freedom in the period of Azerbaijan’s independence”. 

Mammad Araz's heritage has always been studied. Of course, it will be investigated fur-

ther as a matter of importance. 

Literature 

1. Yavuz Akhundlu. Literary portraits. 

2.  Mammad Araz Selected Works. 

3. Mammad Araz. Fate and art. Nakhçhivan: “Ajami”, 2014, 176 p. 

 

ЖАНРЫ ПУБЛИЦИСТИКИ В ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

Сердали Бекжигит Кенжебекулы 

к.филол.н., доцент Международного казахско-турецкого университета имени 

Ходжи Ахмеда Ясави 

Турсынхан Алуа Ержанкызы 

студентка 2-го курса Международного казахско-турецкого университета имени 

Ходжи Ахмеда Ясави  

161200, Казахстан, г.Туркестан, пр.Саттарханова, 26 

e-mail: aksari@mail.ru 

 

  

mailto:aksari@mail.ru


74 

GENRES JOURNALISM IN LINGVODIDAKTICHESKY ASPECT 

Serdaly Bekzhigit Kenzhebekuly 

PhD, Associate Professor of the International Kazakh-Turkish University named after 

Khoja Ahmed Yasavi 

Tursynhan Alua Erzhankyzy 

student of the 2nd year of the International Kazakh-Turkish University named after 

Khoja Ahmed Yasavi 

161200, Kazakhstan, Turkestan, Sattarhanova Avenue, 26 

e-mail: aksari@mail.ru 

 

Аннотация 

В публицистических произведениях затрагиваются вопросы весьма широкой те-

матики – актуальные проблемы современности, представляющие интерес для обще-

ства: политические, экономические, моральные, философские, вопросы культуры, вос-

питания, повседневного быта. Поэтому вполне логичным для публицистического стиля 

является использование таких языковых единиц, таких устойчивых сочетаний и таких 

метафорических выражений, которые наиболее типичных для данного момента обще-

ственной жизни. Актуальность информативного содержания заставляет журналиста ис-

кать актуальные формы его выражения, общепонятные и в то же время отличающиеся 

свежестью, новизной. 

Ключевые слова: публицистика, СМИ, стиль, жанр, журналист 

Abstract 
In nonfiction works address issues very broad topic - current problems of our time, of 

interest to society: political, economic, moral, philosophical, cultural affairs, education, 

everyday life. Therefore it is quite logical for the journalistic style is the use of such language 

units such stable combinations and such metaphorical expressions which are most typical for 

this moment of social life. The relevance of informative content makes the journalist to seek 

relevant forms of expression, commonly understood and at the same time characterized by 

freshness, novelty. 

Keywords: journalism, media, style, genre, journalist 

 

Известному журналисту, писателю, радиоведущему Петру Львовичу Вайлю при-

надлежат замечательные слова: «Журналистика не искусство,чье неотъемлемое свой-

ство – вымысел. Журналистика и проще,и сложнее, потому что в отличиеот искусства в 

ней правда жизнисовпадает с правдой факта». Сфера применения публицистического 

стиля достаточно широка, поэтому разговор о специфике этого стиля применительно к 

радио, телевидению, Интернет-ресурсам может быть организован с привлечением про-

ектной технологии. Такой подход будет вполне оправдан на этапе знакомства с жанра-

ми газетно-журнальной публицистики. Одним студентам предлагается проанализиро-

вать и выявить специфику репортажей, другим – интервью, третьим – очерка, четвер-

тым – передовой статьи. 

Одной из важных особенностей публицистического стиля является сочетание в 

его рамках двух функций языка: функции сообщения (информативной) и функции воз-

действия (воздействующей, или экспрессивной). К этому стилю члены социума прибе-

гают, когда необходимо не только передать какую-то информацию (сообщение), но и 

повлиять на адресата (часто массового), агитируя его, информируя и в какой-то мере 

воспитывая.В зависимости от жанра на первое место выступает то экспрессия, то стан-

дарт. Если основной целью сообщаемой информации является возбуждение определен-

ного отношения к ней, то на первый план выдвигается экспрессия. В жанрах публици-

стической статьи, хроникальной заметки и т.п., стремящихся к максимуму информа-

тивности, преобладают стандарты. В настоящее время в лексике публицистики особен-

но заметны противоречия говорящего и слушающего, информационной и экспрессив-
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ной функций языка. Противоречие говорящего и слушающего обычно разрешается в 

пользу говорящего, который выбирает языковые средства для выполнения своей ком-

муникативной программы. 

Не будет преувеличением сказать, что выступление с докладом или сообщением 

на научной конференции или семинаре тоже в значительной мере рассчитано на воз-

действие.  

 Все выше сказанное в большей мере касается содержательного обеспечения заня-

тий, посвященных освоению требований к устной научно-публицистической речи. Не-

сколько слов об учебно-методическом обеспечении таких занятий. Они адресованы 

преподавателю, которому предстоит:  

а) тщательно изучить материал новейших учебников по стилистике и отобрать 

сведения теоретического плана для представления на занятии;  

б) подготовить дидактический материал для анализа; 

в) позаботиться о системе разноуровневых заданий, необходимых для формиро-

вания практических навыков;  

г) продумать содержание средств обучения для использования их в интерактив-

ном режиме. 

 Отбирая материал для работы по теме диссертационного исследования, невольно 

обратил внимание на то, как связана профессиональная этика журналиста с профессио-

нальной этикой педагога, на то, что общечеловеческие законы связывают ученого-

исследователя и специалиста любой отрасли производства. Речь идет об ответственно-

сти, правдивости, искренности, беспристрастности и добросовестности. Об этом, по 

сути, мы и будем говорить со своими студентами, формируя их профессиональные ка-

чества. Вполне логичным в таком формате будет использование в работе по выработке 

мастерства публичной речи обращение к исследованию риторики прошлого [1].  

 Так, древние греки к выступлению ораторов относились как к искусству. Полу-

чить поддержку и одобрение афинян мог тот оратор, который облекал серьёзный смысл 

своей речи в эстетически привлекательную форму. Для афинян не имели значение речи, 

не услаждающие их вкус. Например, горожанам не нравились речи Демосфена, но бур-

ная страстность его выступлений никого не оставляла равнодушным. Даже в чтении 

чувствуется, что речи его полны боли и горечи, вызванными искренними переживани-

ями за судьбу Афин. Сколько эмоций в его речах о разрушительных завоеваниях маке-

донского царя! Боль и тревога звучат, например, в «Третьей речи против Филиппа», 

призывом и страстью наполнена его речь «О делах в Херсонесе»: 

 «Если вы будете так относиться к делам и откинете своё равнодушие ко всему, 

то ещё может быть, – да, может быть, – и теперь положение поправится. Но если 

вы будете сидеть, выражая своё участие только шумным негодованием или одобрени-

ем, а когда нужно будет что-нибудь делать, будете уклоняться от этого, тогда я не 

представляю себе, какая же речь, при вашем нежелании исполнять свои обязанности, 

могла бы спасти государство». 

 Анализируя этот фрагмент, мы обращаем внимание студентов на то, что речь хо-

рошо приспособлена для восприятия на слух: она ритмична, позволяет чередовать по-

вышение и понижение тона, передавать оттенки вопросительных и повествовательных 

интонаций. Если учесть, что в древнегреческом языке звуки и слоги различались по 

долготе и краткости, то можно представить, какие богатые возможности открывались 

для интонирования. Демосфен стремился к естественности речи, даже в переводе ощу-

щается ритмический рисунок речи оратора. 

Страстность речей Демосфена высоко ценил Цицерон, писавший о речи «За Кте-

сифонта»: «Этот оратор вначале говорит пониженным тоном, затем, когда рассуждает о 

законах, говорит более или менее сдержанно, далее постепенно начинает воспламенять 

судей и, когда видит, как они загорелись, в остальных частях речи отдается своей стра-

сти с ещё большей смелостью». 
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 - Что самое важное для оратора? – однажды спросили Демосфена. 

 - «Исполнение, исполнение, исполнение», ответил тот. 

 По мнению Цицерона, оратор должен учитывать три вещи: Что сказать? Где 

сказать? Как сказать? И это правило посоветуем студентам взять на вооружение. Го-

ворящий должен доказать правоту своего мнения, расположить к себе слушателей, 

направить их мысли по нужному руслу. Чтобы придать речи динамику и изящество, 

следует использовать повторы, паронимы и использовали слов в разных значениях, ин-

версию, градацию, бессоюзие и многосоюзие. Цицерон: «Ибо человеческие голоса 

настроены, как струны, отзывающиеся на каждое прикосновение высоко или низко, 

быстро или медленно, громко или тихо…» 

Активно проходит работа над анализом устных публицистических выступлений 

общественных деятелей и юристов, ученых и писателей. Чрезвычайно полезной будет 

работа, посвященная знакомству с выступлением И.С. Тургенева о Н.В. Гоголе:  

Гоголь умер! – Какую русскую душу не потрясут эти два слова? 

- Он умер. Потеря наша так жестока, так внезапна, что нам всё ещё не хочется 

ей верить. В то самое время, когда мы все могли надеяться, что он нарушит, наконец, 

свое долгое молчание, что он обрадует, превзойдёт наши нетерпеливые ожидания, - 

пришла эта роковая весть! Да, он умер, этот человек, которого мы имеем теперь 

право, горькое право, данное нам смертью, назвать великим; человек, который своим 

именем означил эпоху в истории нашей литературы; человек, которым мы гордимся, 

как одной из слав наших! 

 В учебниках по поэтике и риторике Прокоповича, написанных на латинском язы-

ке, решается ряд важных теоретических вопросов о предмете риторики, её происхож-

дении, необходимости и пользе. Он продолжает разработку теории трех стилей, опре-

деляет главную задачу риторов – «сделать слушателя восприимчивым» и предлагает те 

психологические приемы, которые способны воздействовать на слушателя (церковное 

красноречие, судебное красноречие, истории); опыт подсказывает ему стремление к и 

обыкновенному. 

 Ораторская речь имеет много общего с публицистической, главное отличие за-

ключается лишь в форме. Следовательно, к ней, прежде всего, предъявляются орфо-

эпические требования. Ошибки в произношении и ударении, в интонировании затруд-

няют восприятие и понимание, отвлекает от содержания, вызывает недоверие и орато-

ру. Плохо, когда оратор злоупотребляет словами и выражениями типа: «Так сказать», 

«значит», «следовательно». 

Если по части построения текста оратора можно сравнить с писателем – публици-

стом, то по части произнесения – с диктором. Однако, в отличие от диктора, оратор ви-

дит слушателей, а значит – имеет возможность, сообразуясь с обстановкой, вносить из-

менения в заранее заготовленный текст. В ораторской речи главное – это содержание 

(должно быть что сказать). 

 Страстность речи не должна переходить в несдержанность, страстность оправ-

данна только в тех случаях, если она настоящая.В. Г. Белинский: «Истинный оратор 

употребляет троны и фигуры, не думая о них. То выражение, которым он толпу, иногда 

срывается с его уст нечаянно, и он сам не предвидел, не находил его в своей голове, бу-

дучи отделён от него только двумя словами предшествовавшей фразы». 

 В устной речи используются специальные жанры побуждения: просьба, совет, 

приказ, разрешение, рекомендация, команда. Представляется вполне закономерным по-

знакомить с особенностями таких жанров будущих специалистов с высшим образова-

нием, которым, в силу профессиональных условий, предстоит обращаться к ним до-

вольно часто.  

В отличие от делового стиля в публицистическом возможно проявление личного 

мнения автора. Отсюда большое разнообразие лексики. Прямое воздействие автора на 

материал, оценка и анализ увиденного усиливают воздействие публицистического тек-
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ста, увлеченность автора передается читателю или слушателю. Максимальная прибли-

женность текста к собеседнику усиливает его воздействующее влияние. Поэтому в 

публицистическом стиле имеется большой выбор средств, помогающих сблизить авто-

ра с собеседником. Обращенность к собеседнику особенно характерна для телепередач. 

Автор (ведущий) пытается привлечь внимание слушателей (зрителей) и заставить их 

осмыслить происходящее [2]. 
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. 

Сказка является глубочайшим и ценнейшим жанром, широко изучаемым с исто-

рической, культурной и лингвистической точек зрения. Она отражает историю своего 

народа, этнографию, религию, историю форм мышления, языкознания, исторической 

поэтики, и таким образом, несёт в себе колоссальную информационную составляю-

щую, передаваемую из поколения в поколение.  

Мы характеризуем народную сказку как устный развлекательный рассказ, широко 

распространённый в народе, повествующий о необычных событиях и имеющий своё 

особое композиционно-стилистическое построение. 

Волшебная сказка отличается наличием большого количества элементов именно 

волшебного характера, стремлением к идеализации тех или иных образов и некой зако-

номерностью, то есть – наличием формул, которые мы и рассмотрим в данной работе. 

Формульность как объект исследования не является новым в языкознании и трак-

туется неоднозначно, получая освещение с точки зрения разных подходов и направле-

ний.  

Изучив многие понятия формулы, мы выработали определение формулы реле-

вантное для целей нашего исследования: формула – это устойчивое сочетание, охваты-

вающее явления всех уровней языка: от одного слова, до целых предложений и абзацев, 

встречающееся в сказках на разные сюжеты с варьирующим языковым составом, и ко-
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торое может повторяться в одном и том же тексте. В стилистическом плане, формулы 

могут представлять собой разного рода приемы: постоянные эпитеты, сравнительные 

конструкции, устойчивые выражения, лексические и синтаксические повторы.  

По мнению О. А. Егоровой, исследовавшей традиционные формулы на материале 

русских и английских народных сказок, формулы фиксируют существенные, отличи-

тельные моменты сюжета в устойчивой форме. Более того, многие из них входят в сю-

жет в связи с определенными героями или группируются вокруг основных типов пер-

сонажей, представляя их атрибуты, действия и высказывания, а также отношение к 

другим персонажам [1, 38].  

 Самая крупная теоретическая работа в этой области – известное исследование 

Н.Рошияну «Традиционные формулы сказки», на котором и будет основано наше деле-

ние формул английских волшебных сказок, так как предложенная им классификация на 

сегодня является общепринятой. 

Он делит формулы на четыре большие группы, в соответствии с их положением в 

композиции сказки: 1. Инициальные формулы; 2. Внешние медиальные формулы, 3. 

Внутренние медиальные формулы, 4. Финальные формулы [3, 16].  

Далее мы подробнее рассмотрим инициальные формулы. Ученый делит их на две 

подгруппы: хронологические (формулы времени) и топографические (формулы места), 

так как «всякий сказочник, как правило, начинает свою сказку фиксацией какого-либо 

действия во времени, и указанием места этого действия» [3, 18]. 

Формулы времени тесно связаны с формулами существования героя, а к ним в 

свою очередь прибавляется формула наличия детей, затем формула наличия какого-

либо имущества. Формулы пространства указывают на место действия.  

Рассмотрим в качестве примера инициальные формулы английской и якутской 

сказок.  

“More than a hundred years since, there lived somewhere near Lizard Point a man 

called Lutcy, who farmed a few acres of ground in the parish of Cury, or Corantyn, as it was 

then called” [2,37].  

Зачин включает в себя, в первую очередь, формулу времени: “More than a hundred 

years since…”. За ней следуют формула пространства и формула существования героя: 

“…there lived somewhere near Lizard Point a man called…”. В последнюю очередь, при-

водится формула наличия какого-либо имущества: “…who farmed a few acres of 

ground…”.  

Пример из якутской волшебной сказки «Чопчоокоон-Чопчоокоон»: 

“Биир ойохтоох, уоллаах кыыс о5олоох, куох эбириэн о5устаах, икки биэлээх, ик-

ки тыйдаах, биир торбостоох, Киэн Чэнэлик диэн куоллээх Чопчоокоон-Чопчоокоон 

диэн киhи олорбута эбитэ уhу”. (Жил-был говорят, человек по имени Чёпчёёкёён-

Чёпчёёкёён, имевший жену, сына с дочерью, сине-пестрого быка, две кобылы, две 

двухлетние лошадки, одного теленка и озеро Киэнг Чэнгэлик) [4, 31]. 

В якутских сказках зачин начинается с формулы наличия жены, детей, затем сле-

дует формула наличия какого-либо имущества, представленная в виде определения, 

выраженного притяжательной формой существительного. Затем – формула времени и 

формула существования героя, которая представлена в виде глагола: “диэн киhи олор-

бута эбитэ yhy” (такой человек когда-то жил). Слово “yhy” – является междометием, 

которое указывает на неопределенность действия во времени. Социальное положение 

играло большую роль в жизни якутов, чем и объясняется то, что в начале сказки указы-

вается его имущество.   

Рассмотрев эти два примера, можно сказать, что социальный статус персонажей 

имел большое значение как в английских, так и в якутских волшебных сказках, так как 

от этого зависит то, как будет развиваться сюжет сказки. Ведь когда герой беден, то в 

конце сказки он становится богатым, а когда герой богатый, то он становится счастли-

вым. Существенным отличием является то, что меняется порядок построения предло-
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жений. В английских волшебных сказках сначала говорится о времени действия, затем 

о месте действия и о герое, и потом уже об его имуществе. А в якутских сказках снача-

ла говорится об имуществе героя, и только потом о самом герое и о времени действия. 

Это говорит о том, что в якутской сказке социальный статус героев имеет большее зна-

чение, чем в английской сказке. Якуты верят в существование трех миров: нижний (его 

населяют абаасы – чудовище), средний – где живут люди, верхний (нахождение айыы – 

божества), и поэтому место действия в якутских сказках не указывается, так как то, что 

рассказывается в сказках происходит в среднем мире, и ни в каком ином происходить 

не может.  
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Сонько С.П.. НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫДЕЛЕНИЮ РЕГИОНОВ В РУСЛЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ. 

Последние политические события в Украине очень тесно связаны с общественно-

географическими процессами. Данная статья является попыткой оценки этих событий с 

позиций геополитики – пока еще молодого направления отечественной географии. С 

точки зрения автора последние драматические события на востоке Украины – прямое 

проявление законов геополитики. Учет этих, а также других законов объективного фо-

рмирования регионов очень важен для проведения административой реформы. 

 

Sonko S.P. THE NEW APPROACHES TO A RECOGNIZED REGIONS BY NOVA 

GEOPOLITICAL REALITYS. The last political events in Ukraine are related to the society-

geographical processes. This article is the attempt of estimation of these events from positions 

of geopolitics - so far young direction Ukrainian geography. From point of author the last 

dramatic events on the east of Ukraine are a direct display of laws of geopolitics. Account 

these, and other laws of the objective forming of regions very important for provides of ad-

ministrative reform. 

 

На думку автора, те що відбулося в Україні впродовж останніх 10-12 років під на-

звою «Помаранчева революція» та «Революція Гідності» треба розцінювати як масшта-

бний геополітичний експеримент, безпосереднім учасником якого став український на-

род [12]. Підставою для проведення такого експерименту стала думка населення схід-

них регіонів, що, буцімто, заме Схід кормить всю Україну своїми металевими, припо-

рошеними вугільним пилом грудьми. Натомість паразитичний Захід України крім 

«смерек і цукрового буряка» нічого не виробляє…  

В геополітиці «доказами» є вже здійсненні політичні події, «авторами» яких є або 

тривалі геологічні процеси (як то розпад Пангеї), або ж неадекватні персони (як то по-

літичний бомонд сусідньої держави). Актуальність пропонованої статті витікає з ав-

торського намагання посилити фундаментальний (світоглядний) статус географії, пере-

дусім у тлумаченні останніх політичних подій. 

Головна задача – методологічно поєднати геополітичний і реґіональний напрямок 

суспільної географії. Головний зміст статті тісно пов’язаний з сучасними проблемами 

реґіонального та місцевого самоврядування (особливо напередодні адміністративної 

реформи). 

Часті намагання вітчизняних учених-реґіоналістів слідувати директивним тенден-

ціям «розміщення» окремих підприємств здебільшого залишаються невдалими переду-

сім через те, що географічний простір володіє великою інерційністю щодо сприйняття 

нових матеріальних об’єктів [5]. Основний капітал попередніх виробничо-

технологічних укладів, вмурований в землю тисячотонними фундаментами гірничо-

збагачувальних, вугільних, металургійних, хімічних та інших «важких» підприємств 

залишає глибокий слід не лише в сучасній (переважно сировинній) галузевій структурі 

вітчизняного господарства, але й в свідомості більшості політиків (статки яких до сих 
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пір поповнюються завдяки безкарному привласненню природної ренти5) та простих 

громадян (нескінченна епопея з виборами різних рівнів)[3]. Натомість як гриби, не че-

каючи дозволу чиновників та науковців на «розміщення», ростуть підприємства малого 

і середнього бізнесу[6]. Відтак, закономірності освоєння географічного простору в про-

цесі господарського розвитку вимагають сьогодні зовсім інших підходів, наближених 

скоріше до природничих наук [1], зокрема, до екології [9,11], а останнім часом до гео-

політики [10,12].  

Комерційний інтерес окремих громадян (а не держави) неначе асфальтовий коток 

почав розчавлювати традиційні для України «важкі» галузі промисловості, спонукуючи 

до бурхливого росту червоних ліній у містах [8]. Можливість швидкої віддачі вкладе-

них коштів у сферах малого і середнього бізнесу передусім з-за різниці оптових і розд-

рібних цін, як ніколи краще підкреслила роль географічного простору у одержанні при-

бутку. Ті самі 10-20 копійок, на які різниться ціна на оптовій базі і у ларьку поруч з на-

шим будинком і є тим ціновим еквівалентом зекономленої відстані і головним підґрун-

тям формування середнього класу в Україні. Того середнього класу, на якому трима-

ється економіка багатьох країн світу і який своєю ментальністю формує здорові еконо-

мічні, політичні і соціальні відносини. 

Враховуючи головні геополітичні орієнтири, автор вважає, що досить чітка су-

цільна межа, що проходить по Дніпру, на сьогодні відбиває сучасний кордон між Євро-

пою і Азією6. При цьому головним багатством Азії залишаються її величезні простори з 

майже невичерпними ресурсами і побудовані на їх використанні ресурсомісткі галузі 

російської економіки. Звідси, власне і проросійська орієнтація південно-східних регіо-

нів України. Проте, політичні лідери цих регіонів забувають, що розмір українських і 

російських ресурсів неспівставний для подальшої підтримки вітчизняної ресурсно-

орієнтованої економіки (чорна металургія, вугільна та хімічна промисловість та ін.). 

Крім того, виявилось, що безкарне «проїдання» ресурсів колишніх біосфер (у вигляді 

нафти та газу) може бути небезпечним для економіки навіть такого монстра як РФ (з 

огляду на сучасні тенденції зниження цін на нафту). 

Натомість зрозумілі постіндустріальні орієнтири західних регіонів України – роз-

виток високотехнологічних, конкурентноздатних галузей, іноземне інвестування яких 

створить сотні тисяч нових робочих місць. Виходячи із сказаного, як би ми не хотіли 

закрити очі на жорстку поляризацію українського народу на «схід» і «захід», вона все ж 

таки існує саме завдяки природній основі (хартленд, римленд). Відтак, урахування у 

регіональній політиці означених об’єктивних геополітичних реалій є важливою потре-

бою сьогодення. 

Інший суто географічний підтекст у тлумаченні останніх подій проглядається у 

підходах до вартості місцеположень. Так, «Партія регіонів»7 під час своєї недавньої 

влади дійсно дуже швидко «освоїла» майже всі регіони України, а ось Київ, як столиця, 

чомусь не «освоївся». Та невже відкупання приміських земель депутатами з регіонів 

мало ціллю розвиток «базових» галузей чорної металургії та вугільної промисловості 

поблизу Києва? Та ні! Столичне положення, наближеність до головного центру ділової 

активності – це вже орієнтири постіндустріальної економіки, в якій означені вище галу-

                                                 
5 Доцільно пригадати досить примітивні лозунги представників КПУ (слава Богу, колишньої парламент-

ської партії) щодо повернення в старий СРСР з «залізною завісою», коли працювали всі підприємства, 

які затарювали склади мільйонами тонн цементу, пар шкіряного взуття, металу, та іншого непотребу, 

який на заході крім як сировина та напівфабрикат ніколи не сприймався. При цьому з ідеологічної точки 

зору дуже важко пояснити (крім кон’юнктурних міркувань) недавні намагання українських комуністів 

побрататись у Верховній Раді з «капіталістами-кровопивцями» з Партії Регіонів. 
6 На наших очах неначе підводна частина айсберга на поверхню сплив геополітичний релікт під назвою 

«Донецько-Криворізька республіка». 
7 Власне, як і інші олігархічні партії. 
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зі не представлені. Відтак, Донбас – це трамплін для більшості регіональних лідерів, а 

головна їхня мета – столиця8.  

В умовах ринкової економіки, коли кожний підприємець прагне досягти максима-

льного прибутку для себе і держава йому не заважає надмірними податками, ефектив-

ність розміщення продуктивних сил треба розглядати саме з точки зору інтересів окре-

мого підприємця. Саме під цю мету пристосовуються будь-які аспекти виробництва та 

розподільчої діяльності, що формує невеликі за розміром підприємства, або, найчасті-

ше, елементи інфраструктури (АЗС, СТО, ларьки, кав’ярні та ін.). Саме вони є основою 

об’єктивного формування «червоних ліній»[8]. На наших очах відбувається підтвер-

дження тих закономірностей просторового розвитку господарської діяльності, які були 

знайдені в класичних роботах Кристалера, Хартшорна, Бунге, Хаггета, Чорлі, Ізарда, та 

інших ще на початку 50-х років і які відбивають загальні тенденції господарського 

освоєння географічного простору[6].  

Таким чином, предметна область і задачі реґіоналістики повинні формуватись, як 

результат розгляду всіх сучасних просторових процесів з позицій класичної теорії роз-

міщення, згідно якій головною їх рушійною силою є конкуренція, яка власне і формує 

певні об’єктивні територіальні сполучення згідно з фізичним принципом центру і пе-

риферії [7]. 

Іншим продуктивним сучасним напрямком реґіоналістики нам уявляється дослі-

дження об’єктивної природи регіональних процесів на теоретичних засадах, викладе-

них в [2,4,11]. Сучасна точка зору на регіон побудована на понятті про самоорганізацію 

як процес, який виключає керування ззовні [2]. В умовах ідеального ізотропного прос-

тору і при умові, що Центр має значно більший ранг у порівнянні з іншими містами ре-

гіону, така територіальна організація буде характеризуватися симетрією подібності (ба-

гатокутники Тіссена-Вороного, наближені за формою до «бенарівських комірок», відо-

мих у фізиці). Крім наведених для усвідомлення об’єктивної суті регіональних процесів 

корисним буде уявлення про утворення фрактальних множин – як процесу формування 

самоподібних просторових структур. 

Поглиблення викладених загальнонаукових уявлень про об'єктивний процес фор-

мування регіонів, здійснене автором як в цій, так і в ряді попередніх публікацій [6-13] 

дозволяє зробити висновки, що процес об’єктивного формування регіонів ґрунтується 

на найбільш загальних законах фізики, екології, географії:  

- Історія формування будь-яких природно-господарських регіонів є історією гли-

бокої трансформації людиною як своєї так і інших природних екологічних ніш з метою 

перепланування потоків речовини і енергії на свою користь[9]. Подальший «цивіліза-

ційний» розвиток в такому напрямку обов’язково виведе людство на два різні шляхи – 

перший – пасіонарний пов’язаний з формуванням регіонів дуже відмінних від природ-

ної просторової динаміки і який закінчиться формуванням «космоекосистем»; другий, 

притаманний традиційним суспільствам і той, в якому найбільше відбиті об’єктивні 

процеси регіоналізації[10]. 

- В ідеальному випадку на будь-якій поверхні (і земній в тому числі) під впливом 

законів гравітації формуються правильні за співвідношенням центру і периферії фігури 

(бенарівські комірки). Початок їхнього формування на нашій планеті збігається з неолі-

том, коли людство почало завдяки своїй пасіонарній активності переструктуровувати 

географічний простір. Розмір та ієрархія таких фігур згідно теорії фрактальних множин 

впливають на формування самоподібних підпорядкованих систем «центральних місць». 

Саме такі системи формують просторовий інваріант всіх регіональних процесів.  

- Система центральних місць з плином перетворення географічної оболонки лю-

диною на початкових етапах ноосферогенезу формувалась під впливом фізичної ваги (в 

                                                 
8 Підтвердженням цьому є те, що сьогодні ахметови, єфрємови, тарути чомусь мешкають в Києві а не на 

буремному Донбасі. 
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сенсі тяжіння), сучасний же її стан характеризується переважанням інформаційної 

складової, а, відтак, збільшенням загальнопланетарної ентропії, наслідком чого вже 

сьогодні є техногенні катастрофи, епідемії хвороб, тероризм [7]. 

- Будь-якому регіону притаманна наявність ядра і периферії, об’єктивне співвід-

ношення яких регулюється переважно фізичними і екологічними законами[9]. При 

цьому розмір регіону залежить від ступеню впливу його ядра на найближче і дальнє 

оточення. Сучасний макропростровий вплив охоплює хінтерланди «світових міст». 

- Межі «адміністративних областей», «адміністративних районів», «економічних 

районів», «економічних регіонів» не мають ніякого відношення до об’єктивного меха-

нізму регіональних процесів. Будь-який адміністративно-територіальний поділ терито-

рії вступає у протиріччя з існуючим інваріантом. Саме тому пошук інваріантних прос-

торових одиниць та іманентних їм регіонів є сьогодні головною задачею географів. 

- На сьогодні відносно точно можна виділити два ієрархічних рівні інваріанту ре-

гіональних процесів. Перший – мікро- (або локальний) – відповідає просторовій дина-

міці агроекосистем і що приблизно відповідає рівню низового адміністративного райо-

ну[13]; другий мезорівень, що приблизно відповідає адміністративній області[2]. Третій 

– макрорівень – вимагає подальшої розробки на основі геополітичних підходів, розгля-

нутих в даній статті, а також в в роботах К.В.Мєзєнцева[4].  

Головні перспективи впровадження своїх розробок автор бачить на ниві майбут-

нього державного будівництва. Зокрема, розроблені згідно з наведеними висновками 

принципи майбутнього адміністративно-територіального устрою України передбача-

ють зменшення кількості низових адміністративних районів майже вдвічі[13,16], з від-

повідною економією державних коштів на утримання апарату чиновників. 
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В публикации освещены проблемы планирования природоохранных мероприятий 

в бассейнах малых рек. Предложено четыре направления работ для улучшения состоя-

ния реки: проведение независимой общественной экспертизы состояния реки, органи-
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ПЛАНУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ  

У БАСЕЙНАХ МАЛИХ РІЧОК 

У публікації висвітлено проблеми планування природоохоронних заходів у ба-

сейнах малих річок. Запропоновано чотири напрями робіт для покращення стану річки: 

проведення незалежної громадської експертизи стану річки, роботи із упорядкування 

долини річки, проведення промоакцій, здійснення екологічної освіти. 

Ключові слова: малі річки, природоохоронні заходи, долина річки, промоакції, 

експертизи стану річки. 

 

Будь-яка діяльність людини відображається на стані річкової долини конкретної 

річки. Особливо чутливі до антропогенних впливів малі річки, які складають близько 

60% протяжності річок України, що охоплюють значну частину її території.  

У тому випадку, коли річка ще не втратила свого значення як водотік, існують 

можливості для відновлення її природних комплексів. Складаючи план природоохо-

ронних робіт, насамперед, слід визначитися, які з них екологічно доцільні та економіч-

но виправдані. Повернути річці її природний вигляд – означає створити умови для 

найефективнішого виконання усіх її функцій, у тому числі і самоочисної.  

Робота має розпочинатися з ретельного планування усіх її етапів. Перш за все не-

обхідно усвідомити: яка проблема стоїть перед вами? хто несе відповідальність за ная-
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вний екологічний стан річки? які умови можна створити для змін? чого конкретно пла-

нуєте досягти у своїй роботі? Яку саме шкоду довкіллю намагаєтесь зупинити і змен-

шити, чи якій шкоді прагнете запобігти? Що буде з річкою, якщо цього не зробити?  

Першочерговими дослідженнями, які необхідно виконати перед тим, як розпоч-

неться робота з оздоровлення річкового басейну є встановлення: 

‒ негативного впливу на річку антропогенних чинників та якості води у ній; 

‒ загрози здоров’ю людей, що можуть виникнути в результаті неякісної річкової 

води;  

‒ порушення положень Водного кодексу щодо водоохоронних зон тощо [1].  

Перекручена чи недостовірна інформація може завдати шкоди природоохоронній 

роботі і позбавити підтримки влади та місцевого населення. 

Необхідно усвідомити те, що може стати на заваді успішному виконанню роботи: 

чи то фінансові труднощі, чи брак організованості, чи втручання місцевої влади, яку 

заздалегідь не повідомили, тощо. Бажано врахувати сприятливість погодних умов чи 

пори року для проведення заходів. Адже, на заваді може стати і затяжна весняна по-

вінь, і недавні сильні зливи, і невдало вибраний час для посадки дерев чи екологічної 

експертизи.  

Саме природоохоронна дія – це той комплекс робіт, які необхідно виконати для 

покращення стану річки.  

Усі роботи на малій річці можна звести до кількох напрямів: 

1. Проведення незалежної громадської експертизи стану річки чи господарських 

об’єктів. 

2. Роботи із упорядкування долини річки чи її водоохоронних зон (благоустрій 

прибережної смуги річки в районі населеного пункту; посадка дерев; розчистка джерел 

та витоків річки). 

3. Проведення екологічних промоакцій для привернення уваги широкого загалу 

до найгостріших проблем річки. 

4. Екологічна освіта молоді та просвіта населення. 

Розкриємо більш детально характеристику кожного виду природоохоронної дія-

льності. 

Проведення незалежної громадської експертизи стану річки здійснюється в декі-

лька етапів: 

1) експертиза дотримання положень чинного законодавства, зокрема положень 

Водного та Лісового кодексів України; 

2) виявлення джерел забруднення річки: картування сільськогосподарських ком-

плексів (ферм, цукрових заводів, льонозаводів, літніх таборів худоби, гноєсховищ то-

що); картування сміттєзвалищ (постійних, тимчасових, стихійних); виявлення місць та 

часу скидання стоків промислових та комунальних підприємств; картування кар’єрів із 

добування глини, піску, гравію тощо; виявлення інших джерел забруднення. 

3) експертиза стану природних комплексів річки та її долини, у тому числі і якості 

води. 

Такий тип діяльності потребує залучення відповідних фахівців і може включати: 

пошук рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин; вивчення різноманіття водних і бі-

ляводних мешканців; дослідження порушень природних комплексів водозбору; саніта-

рні дослідження водотоку; хімічний аналіз води у річці. 

Важливо, щоб одержані результати були доведені до відома місцевої влади, опри-

люднені в ЗМІ. 

Роботи із впорядкування долини річки. Упорядкування долини річки – один із 

найдоступніших видів природоохоронної діяльності, під час якої необхідно: прибрати 

від сміття берег; розчистити та огородити замулені джерела; посадити декілька дерев 

на березі; закріпити вербовими кілками схили молодого яру; здійснити благоустрій 

місць відпочинку тощо. 
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Більш глобальні роботи – це винесення за межі водоохоронної зони джерел за-

бруднення – гноєсховищ, складів міндобрив, тваринницьких ферм тощо. Вони потре-

бують: наявності фінансів; тривалої попередньої роботи (виявлення, дослідження, пла-

нування); офіційного узгодження із владними структурами; по закінченню, 

обов’язкової рекультивації (відновлення природного стану) порушених земель.  

Рекультивація земель, так як і впорядкування водоохоронних зон та природних 

захисних смуг, може проводитися шляхом залуження території та створення лісонаса-

джень. Штучно висаджені рослинні угруповання мають відповідати природним. Най-

краще просто «запозичити» склад насаджень на сусідніх, природних ділянках заплави. 

Вибираючи їх тип, необхідно врахувати те, що рослинність у водоохоронній зоні річки 

має виконувати берегозахисну та водозахисну функції. Тому як і лісосмуги, так і неве-

личкі гаї, що насаджуються, мають містити як чагарники, так і дерева, під якими добре 

розвиваються трави. У випадку залуження заплавних ділянок, слід використовувати 

багатокомпонентні травосуміші, які включатимуть багаторічні злаки та бобові рослини. 

У заплаві необхідно перевагу надавати створенню злаково-різнотравних луків. 

Для схилів та берегових терас найкраще підходять світлі діброви. Для піщаних арен – 

бори та субори (змішані сосново-листяні насадження). Для прибережних ділянок доці-

льні посадки верболозу, що можна зробити, вбивши вербові кілки вздовж берега річки. 

На перезволожених територіях ‒ вільха, осокір чи верба або можливе утворення боліт-

ця. На перехідних ділянках із селищами, сільськогосподарськими садибами, угіддями, 

дорогами тощо доцільно створювати захисні лісосмуги різного типу або невеличкі са-

ди.  

Водоохоронні роботи в долині гірської річки мають свої особливості, пов’язані, 

насамперед, із необхідністю підтримання пропускної здатності її русла під час павод-

ків. У той час як для рівнинної річки наявність меандр (природних звивин русла) спри-

яє водоочисній функції, найменша перешкода на шляху водного потоку в горах може 

призвести до фатальних наслідків. Це може бути: самовільне забирання гравію, розо-

рювання берегів до урізу води, заростання русла у маловодні роки чагарниками, засмі-

чення русла тощо. Як берегозахисний захід можливим є: 

‒ закріплення ґрунту на межі ріллі з боку річки (закріплення за допомогою мета-

левої сітки, «жива огорожа» із ожини чи верболозу або смуги луків); 

‒ підтримання русла річки у задовільному стані (прибирання сміття, що принесла 

вода, повалених дерев та розчищення русла від заростів); 

‒ оранка та посіви поперек схилів, терасування; 

‒ підсів багаторічних трав у виноградниках та садках, створення ґрунтозахисної 

дернини; 

‒ землекористування, при якому надається перевага полям невеликої площі, де 

чергуються ділянки з однорічними та багаторічними культурами, городина із зернови-

ми культурами тощо.  

Проведення екологічних промоакцій. Екологічні промоакції – це комплекс різно-

манітних заходів, спрямованих на привернення уваги широкого загалу до екологічної 

проблеми та її вирішення. Це може бути: 

‒ організація мітингу, пікетування з приводу гострої екологічної проблеми (на-

приклад, щодо закриття сміттєзвалища, промислового кар’єру, аварійного скидання 

стічних вод місцевим заводом, недієздатності наявних очисних споруд чи несанкціоно-

ваного землевідведення у водоохоронній зоні); 

‒ упорядкування конкретної ділянки долини річки; 

‒ акція впорядкування та освячення джерела; 

‒ інформаційні акції (серії публікацій, підготовка теле- і радіопередач тощо). 

Екологічна освіта молоді і просвіта населення. Діяльність у цьому напрямі може 

бути найрізноманітніша – від серйозних наукових лекцій фахівців до проведення ви-

ставок-ярмарок виробів народних майстрів чи дітей, присвячених проблемам конкрет-
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ної річки. Бажано використовувати місцеві традиції, народні чи релігійні свята для ро-

зширення аудиторії слухачів.  

Серії лекцій можна поєднати із щорічними конференціями вчителів, управлінців, 

агрономів.  

Необхідно активно співпрацювати з гуртками школярів та студентів, дитячими 

садками, іншими навчальними закладами.  

Ефективним є використання показових стендів, стінгазет, листівок, фотокомпози-

цій, присвячених проблемам конкретної річки [2].  

Крім вище перерахованих заходів, необхідно звертати увагу молоді, громадськос-

ті та населення в межах водозбору на історичну цінність водних об’єктів, духовне єд-

нання людини та навколишнього середовища, створення відчуття комфорту від життя 

на непорушеному господарською діяльністю ландшафті, виховання у людини стану 

«екології душі», яка є небайдужою до проблем річки, сприймання цих проблем з точки 

зору не тільки потреб сьогодення, але й їх розвитку у майбутньому.  
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В статье рассмотрены разновидности психологических установок, дано определе-

ние личностной картины мира. В качестве медиативного аспекта, способного суще-

ственно повлиять на успех процедуры медиации, рассмотрены установки и клиентов, и 

медиатора. Как на процедуру может повлиять установка самого ведущего посредника? 

Имеет ли он на это право? Как избежать наложений и влияния картин мира? Для осно-

вы классификации внутренних установок выбрана систематизация, предложенная кан-

дидатом психологических наук Н.Г. Милорадовой. Приведенные определения, теория 

возникновения и описанное влияние установок на поведение человека Н.Г. Милорадо-

вой автору статьи представляется наиболее приемлемыми в практическом применении. 

В частности, при работе со сторонами конфликта для содействия в выработке взаимо-

приемлемого решения (проведении процедуры медиации). Статья может оказаться по-

лезной начинающим медиаторам, студентам, изучающим возможности досудебного 

урегулирования конфликтов, а также широкому кругу лиц, интересующимся эффек-

тивными способами разрешения спорных вопросов и самой процедурой медиации. 

Ключевые слова: процедура медиации, медиатор, стороны конфликта, установ-

ка, картина мира, нейтральность, беспристрастность. 

 

The article describes the kinds of attitudes, the definition of personal worldview. As the 

mediation aspect that can significantly affect the success of the mediation, reviewed the in-

stallation and clients, and the mediator. The basis for the internal classification of the selected 

classification, proposed by candidate of psychological Sciences N. G. Miloradova. The defini-

tion above, the N. G. Miloradova the author of the article seems to be the most acceptable in 

practical application. In particular, when dealing with parties to the conflict to assist in finding 

a mutually acceptable solution (mediation procedure). This article may be useful for begin-

ning mediators, students, learners of pre-trial settlement of conflicts, as well as a wide range 

of people interested in effective ways to resolve the dispute and the mediation procedure. 

Keywords: mediation, mediator, parties to the conflict, setting, world view, neutrality, 

impartiality. 

 

Медиативный процесс, как способ разрешения конфликта не всегда происходит 

ровно. При эскалации конфликта актуальными становятся вопросы психоэмоциональ-

ного состояния участников. Конфликтная ситуация несет в себе мощную стрессовую 

нагрузку. Яркий, скоротечный конфликт, или затяжной и вялотекущий вызывают пси-

хологический стресс. Людей могут волновать мысли о реакции окружающих на кон-
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фликт, на изменение отношения к ним, возможности отыграть предыдущие ситуации и 

обиды.  

В процессе поиска взаимоприемлемого решения конфликтных вопросов клиентов 

значимость приобретает влияние внутренней установки на протекание процедуры ме-

диации. В частности, готовность сторон к договоренности, доверие или недоверие к 

специалисту и оппоненту, самоактуализация. 

 При проведении процедуры медиации у самого медиатора может возникнуть же-

лание решить ее по шаблону, принесшему успех в прежней ситуации. Это понижает 

качество процедуры и ставит под угрозу сам смысл медиации. Поэтому основная цель 

статьи – рассмотреть проблему, когда личная ситуация клиента, требующая разреше-

ния, рассматривается медиатором через собственные установки.  

Понятие «установка» и «картина мира», их взаимодействие 

Определимся с понятием «установка». В книге А.Е. Шерозия к термину «установ-

ка» даются также его синонимы: ожидание, схема, план, интенция, детерминирующая 

тенденция, ригидность, опережающее отражение действительности9. Кроме этого, 

можно добавить слова из повседневного обихода, которыми люди определяют одина-

ковость и предсказуемость действий – предрассудки, предубеждения, стереотипы. Мы 

возьмем именно термин «установка». 

Г. Олпорт в 1935году дал определение установки как особого рода состояния 

личности «Установка - это психо-нервное состояние готовности, складывающееся на 

основе опыта и оказывающее направляющее и динамическое влияние на реакции инди-

вида по отношению ко всем объектам и ситуациям, к которым он имеет отношение». 

Его формулировка понятия установки остается одной из авторитетных в зарубежной 

психологии10.  

Наиболее разработанной в советской психологии признана теория установки 

Д.Н. Узнадзе и его учеников. Представители грузинской школы характеризуют понятие 

установки как неосознаваемое состояние, которое предшествует той или иной деятель-

ности и определяет ее осуществление. 

Предлагаем взять за основу определение «Установка – внутреннее состояние го-

товности человека определенным образом воспринимать, оценивать и действовать по 

отношению к определенным объектам». Это определение объединяет предыдущие точ-

ки зрения, наиболее краткое, и, в то же время, и наиболее точное.  

Милорадова Н.Г. пишет, что в зависимости от направленности выделяются три 

типа установок: операциональные, целевые и смысловые, отражающие соответственно 

три уровня регуляции деятельности человека: способы — как делаю, цель — что делаю 

и смысл — зачем делаю. Операциональные установки формируются как алгоритм дей-

ствий и помогают человеку решать однотипные (или кажущиеся таковыми) задачи. Це-

левые установки вызываются целью и определяют устойчивый характер протекания 

действия. Если действие (стремление к цели) по какой-то причине прерывается, то це-

левые установки проявляются в стремлении к завершению прерванного действия, до-

стижению намеченной цели порой даже тогда, когда объективная потребность в ней 

уже пропала. Достигнув однажды цели, человек предпочтет вновь воспроизвести ее, 

вместо того чтобы поставить новую. Такая подмена целей происходит неосознанно11. 

Обе эти установки вызывают шаблонность действий, могут снижать концентрацию 

внимания и стремление к обучению, новому поведению, уменьшать количество инди-

видуального подхода в процедуре медиации и повседневной бытовой деятельности. 

                                                 
9 Е.А. Шерозия. К проблеме сознания и бессознательного психического. Книга II. Тби-

лиси: Мецниереба, 1973, стр. 220 
 
10 Н.Г. Милорадова, Психология и педагогика. М.: ГАРДАРИКИ, 2005, стр.165 
11  Там же, стр. 165 – 168  

http://psyera.ru/dmitriy-uznadze-bio.htm
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Отдельного рассмотрения требуют смысловые установки. Если их задеть, можно 

вызвать бурные эмоции. Так происходит, потому что с их помощью человек приобща-

ется к системе норм и ценностей определенной социальной среды, обеспечивает себе 

психологическую защиту при встрече с «чужим», самоутверждается. В процессе мно-

гократного функционирования смысловые установки превращаются в черты личности, 

поэтому изменить их только убеждением невозможно. Данный вид установок охраняют 

мощные механизмы психологической защиты, которые моментально «срабатывают» 

при приближении «чужого» взгляда, опыта, идеологии12. 

Понятие картины мира относится к числу фундаментальных понятий, выражаю-

щих специфику человека и его бытия, взаимоотношения его с миром, важнейшее усло-

вие его существования в мире. 

В различных областях духовной деятельности человека возникают и различные 

картины мира: научная, философская, религиозная, художественная и другие. 

По материалам Википедии – свободной энциклопедии термин «картина мира» 

следует определить как систему образов (и связей между ними) – наглядных представ-

лений о мире и месте человека в нём, сведений о взаимоотношениях человека с дей-

ствительностью (человека с природой, человека с обществом, человека с другим чело-

веком) и самим собой.  

Рассматривая или, точнее будет сказать, рассуждая на тему личностных картин 

мира, которые присущи каждому человеку, отметим, что это явление строго индивиду-

ально в своих проявлениях, двух одинаковых картин мира найти нельзя. Люди, наблю-

дающие одно событие, описывают его потом по-разному, каждый по-своему. Даже если 

имеется большая доля совпадений, мировосприятие текущего момента может сильно 

отличаться по эмоциональной окраске. Сфера чувств и эмоций вообще трудно поддает-

ся качественному определению и качественному же пониманию другой стороной, одни 

и те же понятия и попытки описать «Что я сейчас чувствую?» будут укладываться на 

личностные переживания и интерпретироваться каждым по-своему.  

Картина мира – сложноструктурированная целостность, включающая три главных 

компонента – мироощущение, мировосприятие и мировоззрение. Эти компоненты объ-

единены в картине мира специфическим для данной эпохи, этноса или субкультуры об-

разом. 

Мироощущение представляет собой особый склад мышления, систему своих ка-

тегорий или особое соотношение понятий. 

Мировосприятие (то есть чувственно-образная часть) – это совокупность нагляд-

ных образов культуры, человека, его места в мире, взаимоотношений с миром и други-

ми людьми и т. п. 

Мировоззрение – концептуальная часть, представленная общими категориями 

пространства, времени, движения и т. п. Основные крупные элементы – каркас картины 

мира – представляют собой набор исходных принципов или представлений, фундамен-

тальных допущений о мире или тех его частях, которые касаются ситуации. Они могут 

и не осознаваться человеком, но встроены в картину мира, ибо необходимы для интер-

претации любой жизненной ситуации, для определения смысла и для оценки того, что 

происходит13. 

На наш взгляд, в картине мира установки человека находятся именно в системе 

мировоззрений. 

Одна из первых задач медиатора – найти соприкосновение картин мира клиентов, 

установить совпадающие моменты. Необходимо добиться не только и не столько лич-

                                                 
12 Н.Г. Милорадова, Психология и педагогика. М.: ГАРДАРИКИ, 2005, стр.169 
13 Жидков В.С., Соколов К.Б. Искусство и картина мира.- СПб.: Алетейя, 2003. Картина мира. [Википе-

дия]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA% E0%F0%F2%E8%ED%E0_%EC%E8%F0%E0#cite_note-1 

(01.04.2015г.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%25%20E0%F0%F2%E8%ED%E0_%EC%E8%F0%E0#cite_note-1
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ных мнений сторон о проблемах, но и совместного понимания и формулирования 

участниками существа конфликта. Это настроит беседу на более конструктивный лад и 

расположит клиентов к доверию.  

Задача медиатора выявить все цели клиентов, установить их настоящие потребно-

сти. Одна из главных задач – определить интересы сторон и центральную (ключевую) 

проблему каждого клиента. Вероятнее всего, в ней и кроется необходимое решение.  

Наиболее сложными для корректировки считаются смысловые установки. Еще 

ребенком усваивается поведение окружающих как эталон, что накладывает отпечаток 

на собственное поведение, соотнесение «хорошего» и «плохого», приемлемого и не-

приемлемого для человека вещей и их «должного» нахождения в социуме и картине 

мира – формируются психологические установки. Что немаловажно, одно и то же по-

нятие может наполняться разным смысловым содержанием. Поэтому, обсуждая ситуа-

цию, один клиент считает «что он ничего такого не сказал», а второй переживает нане-

сенное ему оскорбление.  

Для медиатора важно помнить, что все установки и нюансы мировоззрения оди-

наково важны для понимания истоков конфликта, сущности и глубины процесса пере-

стройки клиента к спорному вопросу и поиску решения. 

 

Медиативный аспект влияния установок 

Там где есть люди и их жизненные истории, там есть их внутренние установки. 

Как было описано ранее, установки появляются в процессе получения жизненного 

опыта, влияния на нас событий и других людей. В ситуации, когда один человек зави-

сим от другого; один облечен властью решить если не судьбу, то ближайшее будущее 

человека; убеждение, пусть и не осознанное, что он может повлиять хотя бы на его 

настроение – в этот момент установка срабатывает, чаще всего неосознанно. Тот же ре-

зультат может произойти, когда появляется желание помочь человеку в его ситуации, 

если его история «перекликается» с историей собеседника. 

В деятельности юристов, будь то адвокатская практика, работа прокурора или со-

трудника уголовного розыска, могут проявляться все виды установок – операционные, 

целевые и смысловые. В частности, в зависимости от способов обучения, влияния 

наставников, собственного подхода, когда-то оказавшегося успешным, профессиональ-

ных наработок коллектива – могут сработать операционные установки.  

Могут «вмешиваться» установки и в процесс медиации. У медиатора вполне воз-

можна внутренняя реакция (симпатия или антипатия) на внешний вид, речевые оборо-

ты, вербалику клиента. Предположим, при проведении медиации для разрешения се-

мейного конфликта женщина-медиатор может сочувствовать женщине-клиенту? В спо-

ре, возникшем в деловой сфере бизнес-партнеров, медиатор может ненавязчиво лобби-

ровать интересы клиента, если от полученной в результате медиативного соглашения 

суммы клиента зависит процент оплаты медиатору? Гражданско-правовые споры, воз-

никающие на фоне имущественных отношений, например, права наследования, воз-

можно решать по однотипной схеме?  

 Однако и минимальное выражение своих чувств – более теплый взгляд на одну 

из сторон, сочувственные интонации, большее внимание в виде количества вопросов и 

уточнений к одному из клиентов – могут заставить второго чувствовать себя обделен-

ным, непонятым, и, как следствие, возможна новая волна агрессии «обделенной» сто-

роны или прерывание контакта, психологическое «закрытие» человека.  

Медиатор должен в полной мере осознавать и нести ответственность за свое 

непосредственное влияние на процесс. Его задача усложняется, необходимо не только 

отслеживать поведение участников переговоров, но и свое внутреннее состояние.  

Согласно Федеральному Закону РФ «Об альтернативной процедуре урегулирова-

ния споров с участием посредника «процедуре медиации)» №193-ФЗ от 27.07.2010 года 

порядок проведения процедуры медиации устанавливается, основываясь на принципах 
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взаимного волеизъявления сторон, добровольности, конфиденциальности и равнопра-

вия сторон, беспристрастности и независимости медиатора. Сейчас особое внимание 

необходимо обратить на последние слова «беспристрастности и независимости медиа-

тора». 

Независимость – отсутствие связанности, общих дел, подчинения с одной из сто-

рон. Беспристрастность – умение отделять свой жизненный опыт от историй других 

людей, избегание сравнивания обстоятельств дела, поиска совпадений и аналогий, из-

бегание попыток прогнозирования развития ситуации и поведения людей.  

Медиация – это процесс, способствующий принятию взаимоприемлемого реше-

ния, которое может восприниматься как выигрыш каждой стороны. Роль медиатора 

должна быть однозначной, не терпящей инотолкования и иного восприятия – беспри-

страстная третья сторона, содействующая в принятии реалистичного решения. Присту-

пить или продолжить процесс медиации можно только в случае уверенности в своей 

способности соблюдать нейтралитет.  

По мнению президента Научно-методического центра медиации и права, предсе-

дателя подкомиссии по альтернативным способам разрешения споров и медиации Ас-

социации юристов России Ц. А. Шамликашвили, в медиации одно из главных качеств 

медиатора «это способность быть эмпатичным»14. А значит – быть в состоянии осо-

знанного сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без 

потери ощущения внешнего происхождения данного переживания. Способность сопе-

реживать помогают клиентам раскрыться, обнажить сокровенные мысли, чувства, же-

лания, показать клиенту, что его слышат и понимают. При этом четкий контроль соб-

ственных эмоций позволяет держать необходимую дистанцию, не поддерживать ни од-

ну из озвученных позиций, помогает быть услышанным оппонентом, способствует 

направлению беседы к четким промежуточным результатам и взаимоприемлемому ито-

гу процесса медиации.  

В работе медиатора требуется постоянное, непрекращаемое старание и умение 

ориентироваться в данной конкретной ситуации, работать с неопределенностью, искать 

индивидуальное именно в этой ситуации, именно для этих людей, которые сейчас пе-

ред медиатором со своей проблемой. Установки становятся ограничениями, от которых 

необходимо освободиться. Отказ от старых воззрений, отход от прежних успехов и за-

воеваний прошлого – это помощь в решении конкретных конфликтов.  

 

«К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ НОРМ НАЛОГОВОГО И 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ 

НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ГЕРМАНИИ (ВЕЙМАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА)»  

Зорилэ Дорина Валентиновна  

К.ю.н., доцент, Юридическое отделение Института Экономики и Менеджмента 

ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделее-

ва, кафедра государственно-правовых дисциплин (Москва, Миусская пл., д. 9)  

 

Ключевые слова: административное право, налоговое право, отмена, отзыв, ис-

правление, обжалование административного акта. 

Аннотация: в статье проанализировано соотношение налогового права с одной из 

базовых отраслей германского права – административным правом – на примере ком-

плекса норм Имперского положения о налогах и иных платежах 1919 года, регулирую-

щего юридически значимые действия с актами органов власти. Сочетая формально-

                                                 
14 Н. Докучаева. Цисана Шамликашвили: востребованность медиации – это индикатор зрелости обще-

ства. [юридический портал pravotoday]. URL: http://pravotoday.in.ua/ru/press-centre/legal-style/ls-43/ 

(11.04.2015г.)  

 

http://pravotoday.in.ua/ru/press-centre/legal-style/ls-43/
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юридический и догматический метод, сравнивая теоретические разработки немецких 

правоведов, автор приходит к выводу: соответствующие нормы ИПНП, отражающие 

налогово-правовую специфику, отразили общую тенденцию отмежевания налогообло-

жения от административного права и формирования самостоятельной отрасли налого-

вого права, что отражало усиление регулирующей роли государства в этой сфере, и 

объективно способствовало усилению защиты прав граждан в их взаимодействии с 

государственными органами. 

Key words: administrative law, tax law, withdrawal, correction, of the administrative 

act. 

Summary: as the task of the presented investigation is choosen the correlation of the 

tax law and one of the basic branches of the German law – administrative law. The formal-

juridical and dogmatic methods as dominating methodology of comparative analyses of theo-

ries of the German authors brought to the conclusion, that elaborating those norms at the be-

ginning of the 20-th century reflected the specificity of taxation and the general tendency of 

distancing of taxation from the administrative law and formation of the outstanding branch of 

tax law. 

 Одной из существенных проблем германского налогового права на начальных 

этапах формирования имперской налоговой системы (конец ХIХ – начало ХХ века) 

считалось отсутствие кодификации. Это, по мнению специалистов, ведет к несогласо-

ванности положений различных законов и чрезмерному усилению влияния правопри-

менительной практики в вопросах налогообложения, а также к уязвимости положения 

налогоплательщика перед правоприменительными органами [1, 134-135]. Отсутствие 

кодификации компенсировалось принятием в ходе реформы имперского министра фи-

нансов М. Эрцбергера основополагающего документа, который, в частности, регулиро-

вал процедурные вопросы налогообложения – Имперского положения о налогах и иных 

платежах (ИПНП) в 1919 году. Германские правоведы нередко называют его частичной 

кодификацией в силу широкого круга регулируемых отношений, а также в силу его 

длительного срока действия – до принятия нового, переработанного варианта Положе-

ния 1 января 1977 года. Факт длительного действия данного правового акта сам по себе 

свидетельствует о глубокой преемственности германского налогового права, а также о 

высоком качестве исходного документа. ИПНП можно считать также «системообразу-

ющим» документом, заложившим законодательные основы самостоятельной отрасли 

имперского налогового права. В этой связи интерес представляет вопрос о его соотно-

шении с базовыми отраслями права, регулирующими смежные вопросы – с конститу-

ционным, гражданским, уголовным и наиболее близким ему административным пра-

вом. 

 До Первой мировой войны «теоретические основы налогового права разрабаты-

вались главным образом в рамках исследований по государственному и администра-

тивному праву», наиболее заметными из которых являются труды П. Лабанда, О. Май-

ера, Ф. Флейнера (P. Laband. Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, O. Mayer. „Deutsches 

Verwaltungsrecht“, F. Fleiner. „Institutionen des Deutschen Verwaltungsrechts) [2, S. 57]. 

Автор проекта ИПНП 13.12.1919 Э. Беккер являлся членом Высшего административно-

го суда Нижней Саксонии, и ИПНП в основных чертах отразило состояние админи-

стративного права времен Первой мировой войны. В частности, ИПНП (§§ 120-140) со-

держало стройную систему норм, регулирующих положения об ошибочных админи-

стративных актах органов власти, их подробную классификацию и систему исправле-

ний.  

Учению о юридически значимых действиях с административными актами прида-

валось большое значение в германском праве. Соответствующие нормы налогового 

права основывались на теоретических разработках проф. Г. Корманна, увидевших свет 

еще до Первой мировой войны. На развитие положений административного права об 

исправлении актов органов власти сильное влияние оказал также В. Йеллинек, под 
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преимущественным влиянием которого наука административного права развивалась в 

период между Первой мировой войной и приходом к власти национал-социалистов. Его 

труд «Административное право» выдержал несколько изданий – в 1928, 1929, 1931, 

1934, 1950-м годах. [2, с. 57].  

Особенностью регулирования по ИПНП 1919 года являлась идея о широких воз-

можностях расширения и сужения предмета регулирования ошибочного администра-

тивного акта, а не простой его отмены. Это в большей степени учитывало особенности 

процедуры налогообложения, специфику содержания различных налогово-

административных актов. В основу соответствующих норм ИПНП была положена 

классификация Г. Корманна, согласно которой все акты налоговых органов (Steuerver-

waltungsakten) делились на две группы: платежные документы налогового органа (Steu-

erbescheid) и прочие акты налоговых органов. Г. Корманн исходил из того, что все акты 

можно изменять в обоих направлениях – как в сторону расширения, так и в сторону 

сужения предмета регулирования (Regelungsinhalts). Исходя из этого в случае с актами, 

подпадающими под действие абз. 1 § 96 ИПНП (улучшающими положение налогопла-

тельщика - begunstigenden), для отзыва (Zurucknahme) или для „ограничения“ (Ein-

schrankung) улучшения требовалось наличие особых предпосылок; и напротив, расши-

рение улучшения в соответствии с § 93 ИПНП было возможно безусловно, если адми-

нистративный орган считал таковую справедливой. Термин «отмена» (Widerruf) в 

ИПНП применялся только в словосочетании «оговорка о возможности отмены» (Wider-

rufsvorbehalts); исходя из терминологии Г. Kорманна понятие «отмена» (Widerruf) яв-

лялось родовым понятием для всех применяемых в ИПНП видов исправления. В отно-

шении исправления платежных извещений налогового органа (Steuerbescheiden) ИПНП 

применяет прекращение (Aufhebung), изменение (Anderung); в отношении исправления 

прочих актов - отзыв (Rucknahme) и отмена (Widerruf). Устранение очевидных непра-

вильностей (Unrichtigkeiten) названо так же, как исправление правовых ошибок (Rechts-

fehlern) - внесением исправлений (Berichtigung).  

 В. Йеллинек в своем учении об исправлении актов административных органов 

рассматривал отмену (Widerruf) в качестве дополнительной возможности исправления, 

наряду с прекращением (Аufhebung) действия административного акта при обоснован-

ном обжаловании (Anfechtung) со стороны заинтересованного лица. Под отменой В. 

Йеллинек понимал только отзыв (Zurucknahme) акта, этот термин не имел у него того 

всеобъемлющего терминологического значения, какое ему придавал Г. Корманн, пони-

мавший под «отменой» любое изменение акта, в том числе расширение содержания 

предмета регулирования (Аusweitung seines Regelungsgehalts). Кроме того, в отношении 

«отмены» В. Йеллинек в принципе исходил из того, что ее действие возможно только 

на будущее время. Только в случае с административными актами, на основе которых 

выгоды для налогоплательщика были получены обманным путем (erschlichenen beguns-

tigenden), он считал возможной «отмену с обратной силой» (ruckwirkenden Widerruf) [2, 

с. 61]. Эта разница в подходах имела принципиальное значение и далеко идущие по-

следствия. 

 В зависимости от возможности отмены В. Йеллинек различал два вида админи-

стративных актов: свободно отменяемые (frei widerrufliche) и не подлежащие свобод-

ной отмене (nicht frei widerrufliche), то есть отменяемые при наличии определенных 

условий. Свободно отменяемые, которые являлись для В. Йеллинека основополагаю-

щими, означали, что административный орган был безусловно вправе частично или 

полностью отменить такой административный акт; эта возможность ограничивалась 

лишь устоявшимся в германском административном праве принципом о запрете произ-

вола должностных лиц (Willkurverbot). Из свободно отменяемых исключались все ад-

министративные акты, изданные во исполнение законов (gesetzlich gebundenen). Разре-

шения (Genehmigungen) по В. Йеллинеку не подлежали свободной отмене тогда, когда 

заинтересованное лицо уже приступило к реализации действия, на которое получено 
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разрешение. Но и в этих случаях свободная отмена была возможной, если администра-

тивный орган предварительно оговорил для себя такое право.  

 В случае с не подлежащими свободной отмене актами В. Йеллинек также пред-

полагал возможность их отмены (Widerrufsmoglichkeit), но при определенных услови-

ях: отмена была возможной из-за предшествовавшей ошибочности по существу (sachli-

cher Fehlerhaftigkeit), и на основании возникших впоследствии особых обстоятельств 

(например, при предметной неподведомственности (saсhlicher Unzustandigkeit) вопроса 

издавшему акт административному органу; при очевидной его неправильности (offen-

baren Unrichtigkeiten). Возникшими впоследствии обстоятельствами, которые могли 

оправдать отмену акта, не подлежащего свободной отмене, В. Йеллинек считал согла-

сие на это лица, в отношении которого был издан акт, а также неисполнение платель-

щиком обязанностей, возложенных административным актом, улучшающим его поло-

жение (begunstigenden Verwaltungsakt). Учение Г. Koрманна, формализовавшее вопро-

сы исправления административных актов и востребованное в налоговом праве, В. Йел-

линек не воспринял.  

Разработанные В. Йеллинеком положения об исправлении, действовавшие как для 

ухудшающих, так и для улучшающих положение плательщика административных ак-

тов, впоследствии прочно укоренились в административном праве. В науке админи-

стративного права было полностью предано забвению учение Г. Корманна об оспари-

вании административных актов (Selbstanfechtungslehre), которое объективно «было 

нацелено на сочетание баланса интересов в обеспечении законности действий админи-

стративных органов и доверием плательщика к издаваемым актам (in den Bestand des 

Aktes)». Была забыта тщательно разработанная Г. Корманном и успешно применявшая-

ся в налоговом праве система исправлений, способная «с учетом большого разнообра-

зия административных актов в ходе процедуры их исправления дифференцированно 

подходить к разрешению коллизии между соблюдением справедливости в индивиду-

альном случае (Einzelgerechtigkeit) и обеспечением правопорядка в целом» [2, с. 63-64].  

 С принятием ИПНП была прервана тесная связь между налоговым и администра-

тивным правом, а «в науке административного права мало исследовалось, насколько 

оправдало себя эта кодификация (ИПНП – примеч. ЗДВ) и какова была практика при-

менения положений этого закона» [2, с. 57]. Не было обеспечено единство права и на 

различных уровнях федеративного государства. ИПНП действовало только в отноше-

нии имперских налогов, в землях налогообложение регулировалось законодательством 

земель (Часть 2 §1): „ИПНП действует только в отношении налогов, которые полно-

стью или частично взимаются в пользу империи” (RGBl, S. 1993). Некоторые исключе-

ния, например, Административный закон (Landesverwaltungsordnung) земли Тюрингия 

16.6.1926 (§ 141 и след.), который в большой степени воспринял положения об исправ-

лении административных органов ИПНП 1919 г., «не смогли остановить размежевание 

налогового и административного права, и в дальнейшем связь между этими двумя от-

раслями полностью прервалась» [2, с. 60].  

 Попытка применить высокий уровень науки налогового права в целях развития 

административного права была предпринята в 1926 году на Съезде преподавателей 

государственного права (Staatsrechtslehrertagung) в Мюнстере, где обсуждалась тема 

влияния налогового права на формирование понятий публичного права. Выступавшие 

на съезде А. Гензель (A. Hensel) и O. Бюлер (О.Buhler) говорили о многочисленных ин-

ститутах налогового права, в том числе системе исправлений административных актов 

по ИПНП 1919 года, способных стать направляющими для развития административно-

го права. Однако это обсуждение на съезде впоследствии не имело особого значения.  

Обращает на себя внимание тот факт, что усиливавшееся отмежевание админи-

стративного права от налогового произошло именно в тот период, когда, по мнению 

специалистов, наука налогового права переживала в Германии невиданный расцвет. 

Подробно разработанное учение об исправлении актов органов власти, примененное в 
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ИПНП, свидетельствовало о формировании самостоятельной отрасли права. Несмотря 

на сравнительную молодость и производный характер налогового права относительно 

административного, систематизация процессуальных вопросов административного 

права происходила впоследствии с значительным опозданием по сравнению со сход-

ными положениями налогового права (первый федеральный административно-

процессуальный закон был принят в Германии более чем на полвека позже Имперского 

положения о налогах и иных платежах – 29 мая 1976 года). Эта система исправлений на 

уровне законодательного регулирования повседневной управленческой деятельности 

внесла свой вклад в характерный для Веймарской республики процесс трансформации 

правового государства либерального типа со свойственными ему гарантиями свободы и 

собственности в сторону социального правового государства, которое «упорядочивает 

и направляет экономические процессы, не предоставляя их самим себе» [3, С. 58-59]. 

Опережающая разработка этих положений в исследованиях немецких правоведов, как 

представляется, подтверждает замечание о том, что «в повседневной управленческой 

деятельности либеральное правовое государство не отбрасывало традиций государства 

благоденствия, здесь тоже выдвигались и ставились новые задачи регулирования обще-

ственных процессов /…/» [3, c. 59]. Веймарский период законодательно закрепил наме-

тившиеся ранее тенденции. 
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Анотація: Автори аргументовано викладають позицію щодо необхідності зміни 

системи і стилю викладання й пропонують використання інноваційних методів у 

медичних вузах країни. Вказують на необхідність розвитку індивідуальних особливо-

стей студентів, їх здібностей та практичних навичок, а також на необхідність фор-

мування позитивної мотивації до самовдосконалення. 

Аннотация: Авторы аргументировано излагают позицию о необходимости изме-

нения системы и стиля преподавания, предлагают использование инновационных ме-

тодов в медицинских вузах страны. Указывают на необходимость развития индивиду-

альных особенностей студентов, их способностей и практических навыков, а также на 

необходимость формирования положительной мотивации к самосовершенствованию. 

Abstract: The authors present a reasoned position on the need for changing the system 

and style of teaching, use of innovative methods in medical university of the country. The au-

thors point to the need for the individual characteristics of students' of development their 

abilities and skills, as well as to the need for formation of positive motivation to self-

improvement. 
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Період сьогодення вимагає від вищих навчальних закладів виховання високо-

кваліфікованих, швидко адаптуючихся до плинних умов сучасності спеціалістів, особ-

ливо в медичній системі. Такі вимоги можливо задовольнити при умові формування у 

студентів нестандартного та креативного мислення, творчих підходів до виконання по-

ставлених завдання, швидкого реагування на плинні об’єктивні чинники, розвитку 

навичок по оволодінню новими технологіями. Однак, поки що традиційна підготовка 

фахівців медичної галузі, яка орієнтована на формування знань, вмінь і навичок у 

предметній галузі, все більше відстає від сучасних вимог. Основою сучасної освітньої 

програми у вищих навчальних закладах повинні бути не стільки викладання теоретич-

ного надбання певних галузей медицини, а скільки способи засвоєння великого об’єму 

інформації, розвиток пам’яті, критичного мислення і формування настановлення щодо 

постійного самовдосконалення. Завданням будь-якого вищого закладу є не лише 

випуск фахівців, які отримують підготовку високого рівня, але і включення студентів 

вже в процесі навчання у розробку принципово нових технологій, їх адаптація до ре-

альних умов виробничого середовища, а серед студентів медичних вузів ще й набуття 

практичних навичок, особистісного досвіду, що можливе лиши при постійному за-

стосуванні теоретичних знань на практиці. Придбання таких навичок багато в чому за-

лежить від змісту і методики навчання майбутніх фахівців. 

Сучасні педагогічні надбання зосереджуючи увагу на системності інноваційних 

підходів до навчання у вищій школі вказують на охоплення всіх аспектів навчально-

виховної роботи при підготовці майбутніх спеціалістів. На наш погляд, слід також вка-

зати і на необхідність перегляду підходів до самого змісту освіти, професійно-

педагогічної підготовки викладацького складу вузів країни й на розробку новітніх ме-

тодів викладання. Неостанню роль у всьому процесі реформування освітньої системи 

України відіграє й належне фінансування та технологічне забезпечення навчальних за-

кладів.  

Вітчизняні та зарубіжні науковці: В. Беспалько, В. Лернер, Дж. Мартін, О. Пєхо-

та, Л. Свенсон, М. Скаткін, Ст. Сластенин, С. Сисоєва та ін. [1]. велику увагу приділя-

ють освітленню теоретичних та практичних підходів до змісту навчально-освітнього 

процесу. Однак, слід враховувати особливість та специфічність професійної галузі для 

якій застосовуються інноваційні методи навчання студентів й виявляти переваги та 

прогнозувати перспективи практичного виростання здобутих знань, аналізувати раціо-

нальність використання інноваційних форм навчання в кожній окремій галузі. 

Основу інноваційних освітніх технологій, які застосовуються в навчальному про-

цесі, повинно становити соціальне замовлення, професійні інтереси майбутніх фахівців, 

урахування індивідуальних, особистісних характеристик студентів [1]. Тому при підго-

товці фахівців у вищій школі, застосування інноваційних форм і методів необхідно ро-

зумно поєднувати з прагматичним розумінням цілей і завдань навчання і підготовки 

кадрів. У сучасній психолого-педагогічній літературі зазначається, що інноваційні ме-

тоди отримують відображення в багатьох технологіях навчання, які спрямовані на ро-

звиток і вдосконалення навчально-виховного процесу і підготовку фахівців до про-

фесійної діяльності в різних сферах життя сучасного суспільства [2]. Вказується на їх 

позитивність при формуванні й закріпленні професійних знань, умінь та навичок, спри-

яючи розвитку професійних якостей студентів, як майбутніх фахівців. Використання 
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викладачами інноваційних методів у процесі навчання сприяє подоланню стереотипів у 

викладанні різних дисциплін, розроблення нових підходів до професійних ситуацій, 

розвитку творчих, креативних здібностей студентів [3]. 

Сьогодні, як фахівці так і викладачі медичної галузі інтенсивно ведуть пошук ме-

тодів впровадження новітніх технологій й форм навчання для майбутніх спеціалістів. 

Тому одним із пріоритетних завдань для викладачів є розробка та впровадження в уч-

бовий процес інноваційних технологій з метою поєднання учбового процесу з набуттям 

практичних навичок. Також не слід забувати й про необхідність формування у сту-

дентів мотивації до самовдосконалення, професійної питливості та критичності мис-

лення, що сприятиме ефективності засвоєння знань та розвитку професіоналізму. Не-

останню роль для майбутніх медичних фахівців відіграє й формування у них: ко-

мунікаційних навичок; уміння адаптуватись до плинних зовнішніх умов з урахуванням 

технічного прогресу; адекватної швидкої соціалізації; стресостійкості; навичок врегу-

лювання конфліктів тощо.  

Таким чином, основне завдання якісно новітньої системи освіти зводитися до до-

сягнення стійкої мотивації студентів до самоосвіти й самовдосконаленню починаючи з 

перших років навчання, а також залучення їх як до наукової так і до практичної роботи. 

Для досягнення поставленої мети необхідно спочатку налаштовувати не тільки систему 

навчально-практичної освіти, а й виховного та психологічного супроводу студентів під 

час навчання у вищих навчальних закладах. Оскільки, формування вказаних вище 

умінь й навичок можливо лише при системному підході до розвитку індивідуально-

особистісних характеристик студентів неостанню роль в цьому процесі відіграватиме 

проведення формуючих та розвиваючих тренінгів. 

Формування кричного мислення у студентів, вміння самостійно отримувати знан-

ня та освоювати майбутню професію стане запорукою виховання висококваліфікованих 

спеціалістів. Студенти, як майбутні фахівці, мають розуміти, яким чином, отримавши 

теоретичні знання, соціальні й професійні навички, вони зможуть застосовувати їх у 

практичній діяльності та вдосконалювати у майбутньому з урахуванням технологічного 

розвитку професійної галузі. Саме інноваційні методи і технології викладання надають 

змогу викладачам вирішити поставленні завдання. Навчальний процес повинен бути 

цікавим й захоплюючими процесом, який сприяє особистісному і професійному вдос-

коналенню особистості фахівця, а не формальною процедурою для отримання диплома. 

Отже, викладання повинно включати в себе два основних компоненти: відправка і 

отримання інформації. Основною проблемою багатьох викладачів є те, що вони нама-

гаються поширювати знання через призму свого розуміння предмета, орієнтуючись 

лише на власний досвід і переконання. А при оцінюванні знань, коли студент 

відповідає своїми словами, а не точними фразами з підручників та лекцій, викладач по-

чинає оцінювати відповідь як не відповідну розумінню предмета. Інноваційні методи у 

викладанні передбачають оцінку творчих підходів до розуміння дисципліни, а також 

уміння знаходити нестандартні рішення стандартних завдань [4]. 

Традиційні освітні підходи призвели до невідповідності між тим, що викладається 

студентам у вузі і тим, що потрібно галузі. Таким чином, багато вищих навчальних 

установ переходять до проблемно-орієнтованого навчання, яке ґрунтується на розв'я-

занні завдань за допомогою реальних проблем, отже від регламентованої систему до 

казуальної. 

Основні методичні інновації пов'язані зі застосуванням інтерактивних форм і ме-

тодів навчання. Впровадження таких форм навчання є одним з найважливіших 

напрямів удосконалення підготовки студентів у сучасній вищий школі. Студенти легше 

вникають, розуміють і запам'ятовують матеріал, який вони вивчали шляхом їх активно-

го залучення в навчальний процес, за допомогою занурення в професійне середовище, а 

медична галузь одна з небагатьох галузей яка може з легкістю собі це дозволити. Пов-

сякденне занурення студентів у професійне життя при навчанні надасть змогу сфор-
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мувати не тільки професійний понятійний апарат але й сприятиме формування питли-

вості, критичності, стійкої мотивації до самовдосконалення. Тому не слід недооцінюва-

ти можливості казуального підходу до навчання студентів медичних вузів. Основною 

метою впровадження інтерактивних методів у викладанні є створення комфортних 

умов навчання, за яких студент відчуває свою інтелектуальну спроможність і 

успішність, що стає запорукою ефективності процесу навчання. 

Таким чином, головною відмінною рисою інтерактивних методів в освіті, яка 

надається у вищій школі повинно бути те, що студенти повинні навчитись проявляти 

ініціативу в навчальному процесі, яку необхідно стимулювати самим педагогам ставши 

на позицію «партнера-помічника». Лише за таких умов процес і результат отримання 

професійних знань набуде особистісної значущості для кожного студента і дозволить 

розвинути здібності до самостійного вирішення проблем. 

Для ведення інноваційних технологій у викладанні, в першу чергу, необхідно 

змінити застояні стереотипи і звички проведення лекцій у самих викладачів, чому не 

сприяють пасивні методи викладання. 

Отже, переваги інноваційних методів складно переоцінити тому, що вони 

відіграють значну роль у формуванні особистісних якостей майбутнього фахівця. Інно-

ваційні методи допомагають студентам засвоїти активні способи отримання нових 

знань, що дозволяє оволодіти більш високим рівнем соціальної активності, також сти-

мулює творчі здібності студентів і допомагає наблизити навчання до професійної прак-

тики. 
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Анотація. У статті визначено зміст понять «ґендерна компетентність» та «андро-

гінність». Досліджено шляхи досягнення гармонійності чоловічих і жіночих якостей 

старшокласників. 

Abstract. The meaning of concepts «gender competence» and «androgyny» is deter-

mined. Ways of reaching harmony of senior students’ man and woman qualities is researched. 

Ключові слова: ґендерна компетентність, андрогінність, старшокласники. 

Key words: gender competence,androgyny, senior students. 

 

У контексті ґендерного виховання, що, з одного боку, спрямоване на збереження 

найкращих традицій минулого, зокрема цінностей взаємоповаги, взаєморозуміння, лю-

бові, вірності, з іншого боку, намагається подолати існуючі в суспільстві ґендерні сте-

реотипи, актуалізується необхідність у формуванні ґендерної компетентності вчите-
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лів. Теоретичний аналіз даного поняття в наукових дослідженнях О. Болотської, 

Т. Дороніної, І. Загайнова, С. Котової-Олійник, І. Мунтяна, М. Радзівілової, 

С. Рожкової та ін. дав можливість уточнити його зміст: «складова ґендерної культури 

вчителя, здатність ефективно застосувати сукупність ґендерних знань, ґендерних 

цінностей, ґендерних умінь і навичок у навчально-виховному процесі з метою форму-

вання високого рівня ґендерної культури учнів» [2].  

Педагог, що здійснює ґендерне виховання старшокласників, має розвинути в них 

усвідомлення рівня розвитку фемінних і маскулінних якостей, гармонійне їх співвідне-

сення; адекватне оцінювання та критичне переосмислення існуючих ґендерних стерео-

типів; визначення власного місця в системі міжособистісних ґендерних взаємин; свідо-

ме прагнення реалізувати ідею ґендерної рівності в реальному житті на засадах рівно-

правного ставлення до особи протилежної статі, толерантності, справедливості, співро-

бітництва, окреслення позиції в системі ґендерних взаємин (сприйняття представників 

двох статей як різних, але рівноцінних особистостей); високий рівень рефлексії власної 

ґендерної культури; уміння гармонізувати чоловічі й жіночі якості, будувати конструк-

тивні взаємини з особою протилежної статі; потребу в створенні гармонійної сім’ї в 

майбутньому; транслювання конструктивних ґендерних цінностей іншим. Особистість 

із високим рівнем ґендерної культури певною мірою є асертивною: позитивне сприй-

няття світу; здатність тактовно відстоювати власну життєву позицію, досягати мети за 

рахунок мінімізації негативних наслідків, реалізувати свої здібності; міжособистісна 

компетентність (неконфліктне прийняття іншого, уміння чітко й зрозуміло висловлю-

вати думку, коректно вислуховувати співрозмовника, уміння розуміти інших, поважати 

їхню гідність, перейматися турботами, проблемами, надавати підтримку); адекватна 

реакція на події буття; гнучкість; активність; внутрішня стійкість; упевненість; здат-

ність до саморегуляції; самостійність, незалежність; наполегливість; спрямованість на 

досягнення успіху – якості, що допомагають чоловіку/жінці побудувати гармонійні вза-

ємини з особою протилежної статі. Одна із причин ґендерної дисгармонії – неасертив-

ність, що виражається в пасивному чи гіперактивному стилі поведінки, стримуванні 

власних потреб, інтересів чи егоїзмі, невпевненості чи завищеній самооцінці, тривож-

ності чи нестриманості негативних емоцій, маніпулятивна поведінка («диктатор», «бі-

долаха», «математик», «плющ», «грубіян», «альтруїст», «праведник», «батько-мама», 

«мафіозі» (за Е. Шостром [7])). 

Тому вчитель повинен сприяти синтезу чоловічих і жіночих якостей учнів на 

соціально-психологічному рівні, творенню гармонійної особистості, яка здатна до 

ефективних ґендерних взаємин з особою протилежної статі. Поняття «андрогін-

ність» розглядаємо з позиції не біологічного, соціобіологічного чи когнітивно-

поведінкового підходів, котрі нівелюють чоловічу й жіночу суб’єктивність, протистав-

ляють осіб різних статей як бінарні опозиції, а з точки зору суб’єктно-вчинкової пози-

ції, що виходить за межі ґендерних стереотипізованих уявлень (особистість розгляда-

ється як суб’єкт власної життєдіяльності, життєтворчості, активності, саморозвитку, 

відповідальності за рішення, рефлексії, самовдосконалення, трансформації традиційних 

ґендерних ролей [3, с. 104–105]). Андрогінні чоловік і жінка, на думку Т. Говорун, – 

асертивні, інтернально контрольовані, більш орієнтовані на партнерство в стосунках, на 

сімейну і професійну самореалізацію, досягнення високого соціального статусу; ефек-

тивне функціонування її можливе лише у суспільстві, позбавленому статево типізова-

них обмежень [3, с. 109–110]. Вони є «найуспішнішими, найдосконалішими особистос-

тями в усіх сферах життя» [6, с. 15].  

Таким чином, андрогінною можна назвати цілісну, гармонійну особистість, яка 

ефективно проявляє чоловічий та жіночий тип поведінки відповідно до життєвої си-

туації, характеру постмодерного суспільства з метою досягнення внутрішньої та зо-

внішньої гармонії [1, с. 39]. 
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Ознайомивши старшокласників із змістом понять «ґендерна культура», «андро-

гінність» в процесі вивчення тем, пов’язаних із ґендером, доцільно розвивати в них 

критичне ставлення до патріархатних чи матріархатних стереотипів. Н-д, аналіз учнями 

ґендерної ситуації у власній сім’ї, родині предків, визначення причин, ознак, наслідків 

проявів дискримінації чи паритету; дослідження характеру ґендерних взаємин худож-

ніх персонажів чи видатних осіб, визначення деструктивності агресивного домінування 

однієї статі над іншою; перебування в ролі «насильника (емоційного, фізичного, психо-

логічного, сексуального, фінансового)» та «жертви»; рольова гра, що демонструє шля-

хи виходу із ситуації насильства; перегляд відеороликів, художніх і документальних 

фільмів про наслідки ґендерної нерівності; проведення акції «Прояви толерантність до 

особи протилежної статі», «Стоп, насильство!»; програвання протистояння негативно-

му психологічному впливу того, хто принижує тощо. 

Коли в старшокласників сформується об’єктивне уявлення про місце чоловіка та 

жінки в житті, ґендерне виховання доцільно будувати в напрямку формування конс-

труктивних ґендерних цінностей (рівності між чоловіком та жінкою, толерантності, 

справедливості, співробітництва), моделювання чіткої позиції щодо взаємин із про-

тилежною статтю. Важливо, щоб учні зрозуміли: будь-яка особистість, незалежно 

від статі, має власні потреби, інтереси, цілі; потрібно ставитися до неї, як до рівної собі; 

поважати її права й можливості, уникати висловлювань, що принижують гідність; рів-

ноцінно розподіляти обов’язки в процесі виконання спільних завдань. Досягти цього 

можливо шляхом відходу від андроцентризму, оприявлення у власних вчинках, вислов-

люваннях, думках якостей ґендерно коректної особистості; обговорення ґендерних пи-

тань на науковому та життєйському рівнях; виконання вправ, спрямованих на визна-

чення бажаних якостей майбутнього супутника життя; написання листа собі та майбут-

ньому чоловіку/жінці тощо. 

Подальша робота педагога спрямована на формування в учнів уміння будувати 

взаємини з особою протилежної статі на основі ґендерних цінностей; уміння переосми-

слювати власну ґендерну культуру з метою її вдосконалення; здатності прогнозувати 

власне місце в системі взаємин чоловіка та жінки. Важливо ознайомити їх із секретами 

носіння одягу, використання косметики, невербальної поведінки; навчити мистецтву 

спілкування, емоційної стабільності, ефективного розв’язання життєвих труднощів, мі-

жособистісних конфліктів; виражати свої почуття в конструктивній формі; говорити 

компліменти; розуміти самопочуття партнера; ураховувати потреби, бажання, здібності 

інших; виконувати певну діяльність спільними зусиллями; раціонально розподіляти 

побутові, професійні, соціальні функції; прагнути до самореалізації, проявляти соціа-

льну активність тощо. 

Отже, ґендерна компетентність педагога у формуванні якостей андрогінної особи-

стості молоді виражається в знанні теоретичних засад ґендерної педагогіки; сформова-

ності системи ґендерних цінностей; віднайдені ефективних методів і форм роботи з уч-

нями, коректності постановки завдань, створенні на занятті атмосфери повної довіри та 

взаємодопомоги. 
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Анотація. Стаття присвячена розробці, обґрунтуванні та перевірці організаційно-

педагогічних умов як визначальних чинників реалізації методичних засад підготовки 

майбутніх вихователів до формування творчої індивідуальності старших дошкільників, 

зокрема: позитивна мотивація до формування творчої індивідуальності дітей дошкіль-

ного віку; забезпечення міжпредметних зв’язків та інтеграції змісту навчання у профе-

сійній підготовці майбутніх вихователів до формування творчої індивідуальності стар-

ших дошкільників; створення освітньо-креативного середовища із залученням майбут-

ніх фахівців до проектувальної діяльності з формування творчої індивідуальності дітей 

дошкільного віку. 

Ключові слова: організаційно-педагогічні умови, творча індивідуальність, підго-

товка майбутнього вихователя. 

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF FUTURE EDUCATORS 

PREPARATION BEFORE CREATIVE INDIVIDUALS PRESCHOOL CHILDREN 

Abstract. The article is dedicated to the development, justification and verification of 

the organizational and pedagogical conditions as determinants implementing methodical 

bases of training future teachers to formation of the creative personality of the older 

preschoolers, including: positive motivation to the formation of the creative personality 

preschool children; providing interdisciplinary connections and integrate content learning in 

the training of future teachers to formation of the creative personality of the older 

preschoolers; creating educational and creative environment involving future professionals for 

the design of the formation of the creative personality of preschool children. 

Keywords: organizational and pedagogical conditions, creative personality, training 

future educator. 
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В умовах сьогодення, проблема актуалізації творчих можливостей у дітей дошкі-

льного віку, розвитку креативної особистості, обдарованності набуває особливої актуа-

льності і стає найважливішим напрямком емпіричних пошуків і науково-теоретичних 

досліджень. Її активно розробляють провідні вчені країн світового співтовариства 

(Ф. Баррон, Дж.Гилфорд, В.Дж.Гордон, Г. Лозанов, К. Роджерс, А. Ротенберг, 

К. Тейлор, Р. Торренс, В. Франкл). 

Провідна ідея дослідження полягає в необхідності змінити традиційні підходи до 

підготовки майбутнього вихователя до формування творчої індивідуальності старших 

дошкільників, у якому б чітко прослідковувалися погляди та переконання щодо форму-

вання професійної спрямованості, особистих якостей, системи знань, педагогічних 

умінь і навичок необхідних для успішного виконання означеної професійної діяльності, 

надання процесу підготовки майбутнього вихователя неперервності та системності, що 

дозволить на професійному рівні забезпечити формування творчої індивідуальності 

старших дошкільників. 

Пошуку шляхів формування та розвитку індивідуальності, можливостей прояву її 

унікальних якостей, індивідуальних стилів діяльності, індивідуально-диференційованої 

взаємодії з дітьми присвячено низку спеціальних дисертаційних досліджень 

(Н. Баглаєва, С. Бубка, В. Галузинський, В Гальченко, І. Дичківська, О. Дяченко, 

В. Кузьменко, І. Литвиненко, В. Мерлін, І. Унт та ін.). Ці та інші автори переконливо 

обґрунтували значення та можливість оптимізації навчально-виховної роботи в освітніх 

закладах (зокрема, дошкільних) шляхом здійснення індивідуального підходу та індиві-

дуалізації та соціалізації навчання. 

Мета дослідження полягає у розробці, обґрунтуванні та перевірці організаційно-

педагогічних умов як визначальних чинників реалізації методичних засад підготовки 

майбутніх вихователів до формування творчої індивідуальності старших дошкільників 

(позитивна мотивація до формування творчої індивідуальності дітей дошкільного віку; 

забезпечення міжпредметних зв’язків та інтеграції змісту навчання у професійній під-

готовці майбутніх вихователів до формування творчої індивідуальності старших до-

шкільників; створення освітньо-креативного середовища із залученням майбутніх фахі-

вців до проектувальної діяльності з формування творчої індивідуальності дітей дошкі-

льного віку). 

З метою організації цілісної теоретико-методичної підготовки майбутніх вихова-

телів до формування творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного віку у кон-

тексті впровадження першої організаційно-педагогічної умови:  

- визначенні дисциплін, зміст яких закладає необхідну теоретико-методичну та 

практичну основу підготовки майбутніх вихователів до формування творчої індивідуа-

льності дітей старшого дошкільного віку; 

- побудовано дидактичну систему з метою окреслення інформаційних зв’язків між 

змістовими елементами навчального матеріалу визначених дисциплін;  

- розроблено методику впровадження системи міжпредметних зв’язків виклада-

чами різних навчальних дисциплін. 

Змістовний аспект підготовки авторської системи охоплював основні напрямки 

діяльності зі студентами, які брали участь у дослідно-експериментальному дослі-

дженні, спрямованому на формування у них високого рівня підготовленості до форму-

вання творчої індивідуальності старших дошкільників і включав такі основні аспекти:  

- формування уявлень про сутнісні характеристики процесу формування творчої 

індивідуальності дітей на основі міжпредметних знань з курсів загальної та дитячої 

психології, дошкільної педагогіки, теорій и методик дошкільної освіти;  

- поглиблення знань з проблеми формування творчої індивідуальності дітей до-

шкільного віку, отримані в рамках спецкурсу «Основи формування творчої індивідуа-

льності дітей старшого дошкільного віку; 
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- емпірична діяльність, спрямована на збір інформації, необхідної для визначення 

ефективності існуючих нормативних документів та аналіз виховного процесу в сучас-

ному дошкільному навчальному закладі. 

Реалізація цієї умови здійснювалась на збагачувально-змістовому етапі та моти-

ваційно-перетворювальному етапі формувального експерименту. 

Підготовка студентів до формування творчої індивідуальності дітей дошкільного 

віку передбачала: оволодіння студентами знаннями психолого-педагогічних дисциплін, 

теорії та методик дошкільної освіти, формування основ професійного мислення, осво-

єння інтегрованої суми науково-педагогічних знань, оволодіння системою узагальне-

них педагогічних понять і їх інтеграція з практикою, формування професійно-

педагогічних умінь і способів діяльності необхідних для організації процесу формуван-

ня творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного віку. 

З метою конструювання змісту підготовки майбутніх вихователів до формування 

творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного віку на міжпредметній основі бу-

ло визначено кілька навчальних дисциплін професійно-педагогічного спрямування, як-

от: «Загальна психологія», «Педагогіка дошкільна», «Психологія дитяча», «Історія до-

шкільної педагогіки», «Педагогіка творчості», «Теорія та методика формування елеме-

нтарних математичних уявлень», «Основи образотворчого мистецтва з методикою ке-

рівництва», «Художня праця», «Теорія і методика музичного виховання», 

«Комп’ютерні технології в роботі з дітьми» та ін. 

Цілісність формування особистості майбутнього вихователя обумовлюється наяв-

ністю у змісті його підготовки аксіологічного компоненту, що передбачає залучення до 

методологічних, теоретичних та прикладних знань про цінності, їх природу, механізми 

розвитку, способи функціонування. 

З метою реалізації професійної підготовки майбутніх педагогів до формування 

творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного віку та впровадження педагогіч-

ної умови щодо позитивної мотивації студентів до формування творчої індивідуальнос-

ті дітей, перевірки її ефективності, передбачена реалізація таких етапів: 

- розробка комплексу методів і прийомів, навчально-професійних завдань, спря-

мованих на розвиток ціннісно-мотиваційної сфери, ціннісного ставлення майбутніх ви-

хователів до дитини як суб’єкта професійної взаємодії; 

- розробка методичних способів впливу на розвиток позитивної мотивації студен-

тів до формування творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного віку; 

- розробка тренінгів, спрямованих на взаємодію з дитиною дошкільного віку, 

створення атмосфери дружньої творчої співпраці вихователя і дитини.  

Здійснюючи експериментальну роботу, виходили з того, що здійснення навчаль-

ного процесу з формування творчої індивідуальності старших дошкільників потребує 

не тільки теоретичної підготовки, але й позитивної мотивації щодо майбутніх дій. От-

же, наявність позитивної мотивації до формування творчої індивідуальності старших 

дошкільників визначається її мотиваційно-ціннісним чинником. 

Реалізація третьої організаційно-педагогічної умови здійснювалася на креативно-

діяльнісному та рефлексивно-оцінному етапах формувального експерименту.  

З метою забезпечення єдності теоретичної, методичної та практичної підготовле-

ності, практичного втілення організаційно-педагогічної умови щодо створення освіт-

ньо-креативного середовища із залученням майбутніх фахівців до проектувальної дія-

льності з формування творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного віку, пере-

вірки її ефективності передбачено здійснення таких етапів діяльності: 

- планування поетапного перебігу педагогічної практики студентів з формування 

творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного віку з урахуванням особливостей 

опанування практичних аспектів професійної діяльності, з поступовим ускладненням 

завдань професійної взаємодії з дітьми; 
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- розроблення системи навчально-професійних завдань з урахуванням специфіки 

проходження кожного етапу педагогічної практики; 

- розроблення форм і методів, прийомів, які забезпечують єдність процесів розви-

тку в студентів-практикантів ціннісно-мотиваційної сфери, ціннісного ставлення до ди-

тини як суб’єкта творчої взаємодії та формування професійних умінь організації проце-

су формування творчої індивідуальності старших дошкільників; 

-розроблення системи комплексного психолого-педагогічного, професійно-

методичного, супроводу практики організації процесу формування творчої індивідуа-

льності старших дошкільників. 

Задля реалізації поставлених завдань сплановано використання таких форм робо-

ти: проведення тренінгів, що моделюють майбутню професійну діяльність педагога 

дошкільного навчального закладу, відкритих занять, спільного методичного тренінгу 

для вихователів і студентів-практикантів; спостереження за професійно-педагогічною 

діяльністю вихователів, творчою діяльністю дітей, проведення занять студентами в до-

шкільних навчальних закладах на базах практики, моделювання фрагментів занять, пе-

дагогічних ситуацій; програвання педагогічних ситуацій, що виникають у ході спільної 

творчої діяльності; аналіз записаних на магнітофон фрагментів занять з дітьми та сце-

нок з життя дитячого садка з позицій їх творчої орієнтації; програвання і аналіз ситуа-

цій, придуманих студентами, створення програм, проектів розвивального творчого се-

редовища з формування творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного віку.  

Формуванню професійних умінь організації педагогічної діяльності з формування 

творчої індивідуальності старших дошкільників сприяло вивчення студентами спецп-

рактикуму «Тренінг професійних вмінь з формування творчої індивідуальності дітей 

дошкільного віку».  

Програма спецпрактикуму була розроблена з урахуванням труднощів, виявлених 

у професійній роботі вихователів, студентів з дітьми та вмінь, необхідних для форму-

вання творчої індивідуальності старших дошкільників. З метою його реалізації прово-

дилися практичні заняття у формі тренінгів. Програма охоплювала основні і додаткові 

тренінги. 

Основні тренінги поділялися на колективні та індивідуальні. Колективні тренінги 

проводилися в умовах аудиторного навчання і в них брали участь одразу всі студенти 

академічної групи. Це такі тренінги: «Налаштування на дитину», «Творча взаємодія з 

дитиною», «Портрет творчої індивідуальності», «Суб’єкт-суб’єктна взаємодія з дити-

ною», «Педагогічне редагування» та ін.. 

Серед методів і прийомів формування творчої індивідуальності старших дошкіль-

ників планувалося використання таких, як: творчі завдання, проблемно-пошукові за-

вдання, проблемно-діалогічний метод, моделювання експериментальних ситуацій, нав-

чальні ситуації, педагогічні ситуації, метод розв’язання винахідницьких завдань, метод 

навмисних помилок. Серед практичних методів найчастіше планувалися до викорис-

тання такі: творчі вправи, моделювання, ігрові методи. 

Висновок. У дослідженні подано нове вирішення проблеми, що виявляється у на-

уковому обґрунтуванні теоретичних і методичних засад підготовки майбутніх вихова-

телів до формування творчої індивідуальності старших дошкільників у вищому нав-

чальному закладі. 
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Анотація. У даній статті розглядаються основи реалізації наступності між ланка-

ми дошкільної та початкової освіти методами педагогічного керівництва, формами ор-

ганізації діяльності, аналізі Державних стандартів початкової освіти та Базового ком-

понента дошкільної освіти. 

Ключові слова: Базовий компонент дошкільної освіти, особистість, компетентні-

сний підхід, державний стандарт, наступність, послідовність. 

Abstract. This article covers the basics of the implementation of the continuity of links 

between preschool and primary education teaching methods of management, forms of organi-

zation activity, analysis of State standards for primary education and Basic component of pre-

school education. 

Key words: the Basic component of preschool education, the personality, the competence 

approach, a state standard. The continuity, consistency. 

 Проблема наступності між ступенями освіти стала особливо актуальною на су-

часному етапі, адже зміст кожної освітньої галузі впроваджується поетапно – дошкіль-

на освіта, початкова освіта. Для кожного етапу розроблений Базовий компонент до-

шкільної освіти, Державний стандарт, програми. Проблема наступності в навчанні че-

рез цілий ряд причин досить складна. Її складність полягає у відсутності єдиних під-

ходів. Наступність у навчанні залежно від наукових поглядів учених – педагогів 

розглядається з найрізноманітніших позицій: і як нормативна функція дидактики, і як 

закономірність розвитку педагогічного процесу, і як загально дидактичний принцип. 

 Кінець ХХ ст.. ознаменувався введенням в освітянський простір Державних 

стандартів освіти на всіх її рівнях від дошкілля і до вищої школи. На сьогоднішній час 

питання здійснення наступності між дошкільною та початковою ланками загальної 

освіти набула в педагогічній практиці особливої актуальності, зміст якої полягає в то-

му, що нове, змінюючи старе, зберігає в собі його елементи. Наступність розглядається 

як один із принципів неперервної освіти.. 

 Видатний психолог Д.Б.Ельконін підкреслював невід’ємний зв’язок старшого 

дошкільного та молодшого шкільного віку. 

 Актуальність проблеми дослідження постає в узгодженості двох ланок освіти, які 

реалізовуються під час принципу наступності між дошкільною та початковою ланкою. 

Необхідно переосмислення цілей і змісту наступності між дошкільною та початковою 

ланками загальної освіти, їх переорієнтація на вирішення завдань особистісно - орієн-

тованого навчання й виховання. Дошкільна освіта якісно змінилася у плані розуміння 

цілей підготовки дитини до школи та реалізації її вікових можливостей на шостому 

році життя, тому й початкова школа не може залишатися у межах старих уявлень про 

опору тільки на предметну готовність своїх найменших учнів до навчання. У почат-

ковій школі в останні роки є певні зрушення , щодо створення умов подальшого пов-

ноцінного розвитку здобутків дошкільного віку. І водночас для формування новоутво-

рення молодшого шкільного віку – навчальної діяльності як провідної. Успішне 

розв’язання проблеми наступності вимагає оновлення методологічних засад до-

слідницьких робіт, впровадження в життя особистісно- орієнтованих технологій вихо-

вання й навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Тому у перспективі 

слід прагнути до більш радикальних кроків у цьому напрямку, до створення наскрізних 

програм для освіти дітей 3-10 років колективами фахівців з дошкільної та початкової 
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освіти. Найбільш яскравою ознакою сучасних змін у системі національної освіти, що 

вимагають відповідних управлінських, науково-методичних і організаційних рішень, є 

її реформування на засадах наступності та неперервності. 

 Метою статті є розгляд організаційно – методичних основ наступності між лан-

ками дошкільної та початкової освіти у методах педагогічного керівництва, формах ор-

ганізації діяльності у дошкільних закладах і молодшій школі, забезпечення цілісності 

процесу розвитку, навчання і виховання дитини, аналіз державних стандартів дошкіль-

ної та початкової освіти, у визначенні змісту та структури дошкільної освіти за допомо-

гою інваріантної та варіантної складових. 

 Завданням нової редакції Базового компонента дошкільної освіти виступило на 

основі узагальнення наукових досягнень учених і передового досвіду дошкільної прак-

тики насамперед уникнути перевантаження дитини складними для її віку , частковими 

й випадковими знаннями і водночас забезпечити кожній дитині достатній рівень ро-

звитку і соціальної адаптації до нового статусу – учня початкової школи. Керуючись 

принципом наступності змісту дошкільної і початкової ланок освіти, було внесено 

певні зміни як до змісту Базового компонента дошкільної освіти , так і до його структу-

ри. Як і в початковій школі, зміст Базового компонента дошкільної освіти визначено на 

основі компетентнісного підходу відповідно до вікових можливостей дітей, що ре-

алізуються в освітньому просторі, спрямованому на досягнення соціально закріпленого 

результату( заданої норми, вимог до розвиненості, вихованості та навченості дитини), 

що зумовлює необхідність чіткого визначення життєво важливих компетенцій ( дитина 

знає, обізнана, розуміє, вміє, усвідомлює, здатна, застосовує, виявляє ставлення, 

оцінює). Компетентнісний підхід орієнтує на цілісний розвиток дитини, підкреслює 

важливість закладання в дошкільному віці фундаменту для набуття на подальших віко-

вих етапах розвитку спеціальних знань та вмінь. [1, с.5]. Педагогу слід спрямовувати 

свою увагу на головні лінії розвитку фізичного та морально-духовного здоров’я, осо-

бистісних цінностей як своєрідного внутрішнього стрижня, формування навичок прак-

тичного життя та сприйняття розвитку індивідуальності дитини. Набуття різних видів 

компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах дитячої діяльності: 

ігровій (провідній для дітей дошкільного віку), сенсорно-пізнавальній, навчально-

ігровій, театральній, мовленнєвій, художньо-мовленнєвій, образотворчо-продуктивній, 

художньо-практичній, соціокультурній) 

 Відповідно до визначення цих понять провідними вченими України, Н. Б. Бібік і 

О. Я. Савченко, які визначають компетентність у навчання як « коло питань, у яких лю-

дина добре розуміється, які вона набуває не тільки під час вивчення предмета, а й за 

допомогою засобів неформальної освіти внаслідок впливу середовища» і розглядають її 

як «особистісну якість, інтегровану здатність особистості, яка охоплює не тільки знан-

ня, вміння, навички, а й попередній досвід, цінності, ставлення, які можуть цілісно ре-

алізовуватися тільки в процесі конкретної навчальної ситуації. Ознакою компетенції є 

специфічний предметний характер – освітні галузі, змістовні лінії. У цьому зв’язку на 

відміну від Державного стандарту початкової освіти , який зорієнтовано на набуття уч-

нями ключових компетентностей. Стандарт дошкільної освіти з урахуванням віку дітей 

і їхнім обмеженим досвідом обмежується освітніми компетенція ми, тобто суспільно 

визнаним рівнем знань, умінь, навичок, цінностей, ставлень у певній сфері життєдіяль-

ності дитини. [2, с.15 ]. У цьому вбачається один із шляхів забезпечення наступності 

між двома ланками освіти. Подальший індивідуальний шлях розвитку особистості ди-

тини продовжується в початковій школі. 

 Сукупність розвитку психічних якостей ( емоційний та мотиваційний розвиток, 

інтелектуальний та мовленнєвий розвиток, розвиток довільної поведінки, все це скла-

дає психологічну зрілість дошкільника, його готовність до систематичного навчання в 

школі. Динаміка особистісних змін дошкільника – від елементарних уявлень та пози-

тивного ставлення дитини до свого внутрішнього світу думок, почуттів, мрій, бажань, 
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мотивів, планів, ідеалів, цілей, прагнень – до становлення основ її світогляду, свідо-

мості. Сформованість самосвідомості. адекватної ідентифікації себе зі своїм «Я», умін-

ня співвідносити свої бажання , можливості та прагнення до здійснення цілей діяль-

ності , здатність уявляти себе в минулому, теперішньому, майбутньому часі, орієнтува-

тися у своїх правах і обов’язках – характеризує психологічну дошкільну зрілість до-

шкільника. [3, с.29 ]. 

Вперше, як і Державний стандарт початкової освіти, Базовий компонент визначає 

зміст і структуру дошкільної освіти за допомогою інваріантної і варіативної складових, 

які подано у змісті Базового компонента дошкільної освіти. Інваріантна складова змісту 

дошкільної освіти формується на державному рівні і є обов’язковою для всіх дошкіль-

них закладів незалежно від їх підпорядкування. Інваріантну складову змісту дошкільної 

освіти систематизовано за освітніми змістовними лініями, як і інших державних стан-

дартах: «Особистість дитини», «Дитини в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», « 

Дитина у світі культури», « Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», 

«Мовлення дитини», що дозволяє реалізувати принцип дитиною центризму, осо-

бистісно зорієнтований підхід та забезпечує неперервність змісту освітніх ліній до-

шкільної і початкової ланок освіти . Виключення з інваріантної складової будь-якої з 

освітніх галузей порушує цілісність розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і 

наступність її в початковій школі.[ 3, с.10] . Організація життєдіяльності дітей з 

урахуванням освітніх змістовних ліній, що включені до інваріантної та варіативної 

складових, дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку 

дітей дошкільного віку в структурі неперервної освіти. 

 Зупинимося докладніше на освітніх змістовних лініях. Освітня лінія «Осо-

бистість дитини» передбачає: формування позитивного образу «Я», створення бази 

особистісної культури дитини. її активної життєдіяльності. На кінець дошкільного 

періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості : довільність, 

самостійність, відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і без-

печність, самосвідомість, само ставлення, самооцінка. Зміст освітньої лінії «Дитина в 

соціумі» передбачає формування в дітей навичок соціально прийнятої поведінки, вмін-

ня орієнтуватися у світі людських відносин, готовності співпереживати та співчувати 

іншим. Зміст освітньої лінії «Дитина в природному довкіллі» містить доступні дитині 

дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіту, розвиток емоційно-

ціннісного та відповідального ставлення до природного довкілля. Природнича 

освіченість передбачає наявність уявлень дитини про живі організми і природне сере-

довище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному 

довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного та тваринного світу, позитивний 

і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Освітня лінія « Дитина у світі 

культури» передбачає формування почуття краси в її різних проявах, естетичного став-

лення до життя, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, 

технологічних та художніх навичок, самостійності та безпеки праці. Освітня лінія «Гра 

дитини» передбачає розвиток творчих здібностей, самостійності, ініціативності, ор-

ганізованості, вільної самостійної ігрової діяльності дітей та формування стійкого інте-

ресу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Лінія «Дитина в сенсорному про-

сторі» виділяє сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень , що 

відображають ознаки властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього 

світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отри-

мані знання у практичній діяльності, оволодіння способами пізнання дійсності, розви-

ток у неї наочно-дієвого , наочно-образного, словесно-логічного мислення та фор-

мування елементарних математичних уявлень. Освітня лінія «Мовлення дитини» пе-

редбачає засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил 

користування мовою в різних життєвих ситуаціях. 
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 До складу Базового компонента дошкільної освіти введено і вивчення української 

мови як державної в дошкільних закладах, що передбачає залучення дітей інших націо-

нальностей, які є громадяна-ми України, до оволодіння українською мовою як держав-

ною на рівні вільного спілкування з іншими дітьми і дорослими, виховання інтересу та 

позитивного ставлення до української мови. [1,с. 12 ]. Кожна освітня змістовна лінія 

Базового компонента дошкільної освіти завершується узагальненим визначенням ре-

зультату освітньої роботи – сформованістю певного виду компетенцій. 

 З досвіду можна відмітити, що перехід дитини з дошкільного навчального закла-

ду до школи є важливим етапом життя. Для когось із дітей ця мить –урочиста і підне-

сена, для інших –це величезний стрес, що супроводжується сумом та звичайним жит-

тям, страхом перед новим середовищем, новими вимогами. 

 І дуже важливо, щоб педагоги і батьки допомогли дитині усвідомити , що до-

шкільний заклад і школа є ланками єдиної системи освіти і все, що чекає на дитину в 

школі , є продовженням того, чим вона займалася, що опанувала раніше. 

 Тільки тоді, коли робота дошкільного закладу буде спрямована на розвиток дітей, 

який буде відповідати вимогам, які ставляться перед майбутніми першокласниками, а 

вчителі початкових класів будуть спиратися на матеріал, який був раніше засвоєний 

дітьми , і на досвід, який був ними придбаний на попередньому рівні їхнього життя. 

Тільки при цих умовах буде досягнута наступність у роботі дошкільного закладу та 

школи. 

 Коли педагоги нашого закладу проаналізували попередню роботу, підвели підсу-

мок, що насамперед необхідно відпрацювати єдину системну і послідовну роботу обох 

структур: дошкільної і початкової освіти. Розробили план спільних заходів з урахуван-

ням заходів, які будуть спрямовані на покращення якості наступних зв’язків між лан-

ками, що дозволяє зрозуміти роботу кожного зсередини. 

 Спільно з вчителями педагогами закладу був складений «портрет» випускника 

дошкільного закладу, який повинен відповідати сучасним вимогам , що пред’являються 

до майбутніх першокласників. На думку вчителів, перш за все першокласник має бути 

самостійним, відповідальним , «награним» у дошкільному дитинстві, вміти працювати 

з отриманою інформацією. Вчителі початкової школи ставлять собі за мету: точно й 

повно враховувати досягнення дошкільного віку не тільки в змістовному й методично-

му планах, хоча це дуже важливо, а й у плані сформованості особистісних якостей 

дітей, їхньої вольової сфери, готовності до шкільного навчання. Тому вчителям слід 

плавно продовжувати й розвивати напрям дошкільного розвитку: широке використання 

ігрової діяльності, цілеспрямований розвиток сенсорних процесів. Постійно надавати 

вихователям необхідні рекомендації щодо тренування у дошкільнят м’язів руки, добро-

го окоміру, уміння співпрацювати в групі й колективі, щодо формування здатності до 

саморегуляції . 

 Вихователі старших груп відвідують уроки математики, української мови, праці, 

музики в першому класі. Вчителі, які у наступному навчальному році будуть набирати 

першокласників відвідують у дитячому садку з навчання грамоти , логіко-

математичного змісту, переглядають ігрову діяльність. 

 Знайомство із специфікою планування роботи в дошкільному закладі і тематич-

ними планами проведення уроків у школі дає можливість педагогам обмінюватися до-

свідом, знаходити оптимальні методи, прийоми і форми роботи, знайомитися із навко-

лишнім середовищем і організацією життя і навчання дітей. 

 Така співпраця формує у педагогів розуміння значущості процесу розвитку дити-

ни, а не накопичення знань, допомагає зберігати здоров’я дітей, визначає індивідуаль-

но-диференційований підхід до майбутнього першокласника. 

 Питання наступності вихователі постійно висвітлюють на батьківських зборах. У 

старших групах організовані куточки «Батькам майбутніх першокласників». Стало 
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доброю традицією проводити семінари та « круглі» столи для батьків, які мають дітей 

віком 5-6 років.  

 « В наших руках найбільша з усіх цінностей світу – маленька дитина», - так гово-

рив В.О.Сухомлинський , і цього вислову дотримуються наші вихователі та вчителі. 

 Слід підвести підсумок, якщо дошкільна освіта якісно змінилася у плані розумін-

ня цілей підготовки дитини до школи та реалізації її вікових можливостей на шостому 

році життя, тоді і школа має створювати умови для подальшого повноцінного розвитку 

здобутків дошкільного віку, і водночас для формування новоутворення молодшого 

шкільного віку – навчальної діяльності як провідної  

 Щоб забезпечити реальну перспективність і наступність у роботі дошкільного за-

кладу та школи важливо дотримуватися певних умов: співробітництво має бути дов-

готривалим і нерозривним, робота – системною і плановою, завдання – комплексними і 

інтегрованими. 
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Абстракт. В современном мире отмечаются тенденции развития инклюзивного 

образования. В связи с этим появилась потребность более пристального обращения 

внимания на воспитание и обучение детей с задержанным психическим развитием. По 

данным Министерства образования Российской Федерации дети с задержкой психиче-

ского развития (ЗПР) составляют примерно 50% неуспевающих школьников. Говоря о 

ЗПР, речь идет не о стойком, необратимом психическом недоразвитии, а о замедлении 

его темпа, которое чаще обнаруживается при поступлении в школу и выражается в не-

достаточности общего запаса знаний, малой интеллектуальной целенаправленности, 

преобладании игровых интересов, быстрой пресыщаемости в интеллектуальной дея-

тельности [15]. Согласно ряда исследований [15,16], при ЗПР имеется диффузное по-

ражение мозговых структур, что обеспечивает лучший прогноз в целом. Тенденции по-

следних десятилетий таковы, что дети с ЗПР успешно интегрируют в условиях массо-

вых (общеобразовательных) школ. Поэтому актуальными являются научные разработ-

ки: создание оптимальной образовательной среды, разработка специфических моделей, 

методов обучения и воспитания, методик и средств реализации образовательного про-

цесса для данного контингента детей. В России уже принятые Федеральные государст-

венные образовательные стандарты способствую всестороннему «обустройству» и со-

вершенствованию инклюзивного образования.  
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Если «соединить» острые углы, важные цели и задачи общеобразовательного 

процесса и инклюзивного образования, то эти точки соприкосновения могут в немалой 

степени способствовать развитию учебного и воспитательного процесса в целом. Таки-

ми « реперными точками» могут стать вопросы: экологического образования младших 

школьников с ЗПР, вливание детей в общий образовательный поток. Как показывают 

исследования [16], к моменту начала школьного обучения дети с ЗПР не приобретают 

тех знаний, навыков и умений, которыми успешно овладевают дошкольники с нор-

мальным психическим онтогенезом. С.Г. Шевченко отмечает, что у таких детей недос-

таточно сформированы представления о предметах и явлениях окружающей действите-

льности, элементарные математические и языковые обобщения, которые составляют 

необходимые предпосылки и основу последующего школьного обучения[15]. Особо 

стоит вопрос состояния речемыслительной деятельности, причинно-следственных умо-

заключений, нравственно-этических норм и экологичнского самосознания. Именно эти 

категории вызывают наибольшие трудности формирования. Можно констатировать, 

что уровень экологического сознания младших школьников, обучающихся по совре-

менным образовательным программам также находится на недостаточном уровне. При 

стихийном развитии не многие дети достигают достаточного уровня усвоения экологи-

ческих знаний, механизмов и законов.  

Ключевые слова: экологическе сознание, экология человека, образовательный 

процесс, инклюзивное образование, задержка развития, педагогическая модель. 
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Abstract. In the modern world the trends of development of inclusive education. In this 

regard, there was the need for greater attention to the upbringing and education of children 

with impaired mental development. According to the Ministry of education of the Russian 

Federation children with delay of mental development (DSD) constitute approximately 50% 

of the underachieving students. Speaking of DSD, it is not about persistent, irreversible men-

tal underdevelopment, and the slowing of his pace, which is often detected on admission to 

the school and is reflected in the failure of the common stock of knowledge, small intellectual 

focus, the prevalence of gaming interests, fast perenasysheno in intellectual activity [15]. Ac-

cording to several studies [16], under WIA there is a diffuse lesion of the brain structures that 

provides the best forecast overall. Trends of recent decades are such that children with DSD 

are successfully integrating in terms of mass ( secondary) schools. So relevant are research 

and development: creating an optimal educational environment, the development of specific 

models, methods of training and education, methods and means of realization of educational 

process for the children. In Russia already adopted by the Federal state educational standards 

contribute to a comprehensive "improvement" and improvement of inclusive education.  

If "connect" sharp corners, important goals and objectives of mainstream education and 

inclusive education, these points of contact can greatly contribute to the development of train-

ing and educational process in General. Such "fixed points" can be the issues: ecological edu-

cation of the schoolchildren with DSD, the infusion of children in General educational stream. 

Studies show [15], by the time he starts school children with mental retardation do not acquire 
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the knowledge, skills and abilities that are mastered by preschool children with normal mental 

ontogenesis. S. G. Shevchenko notes that such children have underdeveloped ideas about the 

objects and phenomena of reality, elementary mathematical and linguistic generalizations that 

constitute the necessary preconditions and the basis for later learning at school[16]. Especially 

there is a question of the state of rehabilitology activity, causal reasoning, moral and ethical 

norms and ekologicheskogo identity. These categories cause the greatest difficulties in the 

formation. It can be stated that the level of ecological consciousness of Junior schoolchildren, 

who study on modern educational programs, is also desired. Natural development, many chil-

dren reach a sufficient level of mastering of ecological knowledge, mechanisms and laws.  

Keywords: Ekologicheskie consciousness, human ecology, educational process, inclu-

sive education, developmental delay, pedagogical model. 

 Введение. Рассмотрим само трактование термина« экологическое сознание». Для 

современной цивилизации характерно антропоцентрическое экологическое сознание. 

Оно характеризуется: 1) противопоставленностью человека природе, которая в свою 

очередь считается его собственностью; 2) восприятие природы как объекта на который 

человек может воздействовать в одностороннем порядке; 3) прагматическим характе-

ром взаимодействия с ней в большинстве аспектах проблемы. Сознание, как наивысшая 

форма психического отражения, по К. К. Платонову, объединяет все формы отражения, 

которые существовали до него, с учетом самоанализа, организующего поведение. Эко-

логическое сознание начинает проявлять себя в структуре возникающих отношений 

человека с окружающей средой, объясняя поведение и деятельность при условии само-

рефлексии, управления и коррекции [11]. В. А. Скребец (1999 г.), характеризуя эколо-

гическое сознание, говорит, что это самый высокий уровень психического отражения 

природной, а также искусственной среды, своего психологического состояния, саморе-

гуляция этого отражения. Автор считает, что экологическое сознание – интеграция чу-

вств и мыслей, которые постоянно меняются и отражают явления характерные для ли-

чного психологического анализа. [114] В. А. Скребец утверждает, что сознание фоку-

сируется на объектах природы и существующей картине мира; используются все те же 

укоренившиеся реальной картине взаимодействия общества и окружающей среды. [14] 

В результате автор выделяет несколько признаков экологического сознания. В первую 

очередь его социальный характер, вызванный выше обозначенной опосредованностью 

восприятия индивидом окружающей природы; анализ и диалог с самим собой. 

В своем труде «Экологическое сознание» В. И. Медведев и А. А. Алдашева опре-

деляют экологическое сознание следующим образом: «Экологическое сознание – это 

как знание о взаимных связях человека и среды, их значимости для человека и для со-

хранения устойчивого баланса между ними; понимание и оценку человеком своих во-

зможностей по использованию этих связей для удовлетворения потребностей и опреде-

ления границ допустимого антропогенного воздействия» [6]. 

Дерябо С. Д. отмечает, что в следствие длительного взаимодействия с окружаю-

щим миром в сознании людей укоренилась так называемая "парадигма человеческой 

исключительности", которая определяет самые различные аспекты мировоззрения. Ей 

свойственны антропоцентризм, антиэкологизм и социальный оптимизм. С. Д. Дерябо 

заключает, что чем больше человек ощущает свое субъектное качество, самодостаточ-

ность, тем больше воспринимает природу как объект, противопоставляя человечество 

ей [1]. 

Реймерс Н. Ф. определяет данное понятие так: «Сознание экологическое – глубо-

кое, доведенное до автоматизма понимание неразрывной связи человека и человечества 

с природой, зависимости благополучия людей от ценности и сравнительной неизмен-

ненности природной среды обитания человека» [12]. 

Розенталь М. М. стоит на позиции того, что «экологическое сознание — совокуп-

ность психологических процессов, активно участвующих в осмыслении человеком 

объективных закономерностей существования живого покрова земли и своего собст-
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венного» [13]. По мнению Э. П. Гирусова: «экологическое сознание – это комплекс 

мнений, настроений, идей, отражающих отношение социального субъекта (общество, 

группа, личность) к среде обитания».15 Оно формируется только в процессе выработки 

и усвоения человеком необходимых норм поведения по отношению к природе. Терми-

ном «экологическое сознание» можно считать совокупность взаимосвязей человека и 

природы, отношение к природе и планировании взаимодействия с нею [2]. 

Несомненным является тот факт, что «азы» экологической культуры должны за-

кладываться в дошкольном и раннем школьном детстве. В этом возрасте закладывают-

ся основы будущей личности: формируется устойчивая структура мотивов; зарождают-

ся новые социальные потребности. Ребенок  

перестает быть наивным и непосредственным, как раньше, становятся менее по-

нятными для окружающих. Причиной таких изменений является дифференциация 

(разделение) в сознании ребенка его внутренней и внешней жизни. 

Все сказанное свидетельствует о том, что включение непосредственно экологиче-

ского аспекта в структуру других дисциплин, значительно снижает темп и объем усво-

ения информации. Так, на начальном уровне образования рассмотрение части вопро-

сов, затрагивающих экологические вопросы, входят в учебный предмет – «окружаю-

щий мир», львиная доля которых не выделяется из общего потока (элементарные пред-

ставления об окружающем мире, Земля, Части света, деятельность человека, общества, 

государства, патриотизм), получаемой детьми информации. 

Назарова С. Н. делает вывод о том, что оптимальной возможностью для формиро-

вания экологического образования служат: 

- сохранение учебными предметами своих специфических целей обучения и акце-

нтуация внимания на экологических вопросах; 

- интегрированный курс должен выполнять координирующую и обобщенную фу-

нкцию экологической направленности и содержать естественные и социальные знания; 

- остальные предметы должны выполнять вспомогательную роль. 

Здесь приходит на помощь принятый в РФ ФГОС, стандарт затрагивает внеуроч-

ную деятельность. Для организации занятий вне урока предусмотрен организационный 

механизм – план внеурочной деятельности, который обеспечивает учет индивидуаль-

ных особенностей и потребностей ребенка. Такая деятельность может осуществляться 

по направлениям развития личности, будь это спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общекультурное или обще интеллектуальное, в том числе через такие 

формы как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, общественно-

полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников об-

разовательного процесса. 

В плане внеурочной деятельности образовательного учреждения определяется со-

став и структура направлений, формы организации, объем данной деятельности с уче-

том интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. Образова-

тельное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной дея-

тельности, что позволяет адаптировать учебный и воспитательный процесс к выгодным 

для нас условиям, целям и задачам. 

Данные обстоятельства вызывают необходимость в разработке и внедрении педа-

гогической модели, программы, механизмов и приемов формирования экологического 

сознания детей младшего школьного возраста в условиях инклюзивного образования 

как одного из средств преодоления ЗПР и достижения более высокого уровня подгото-

вки таких детей к дальнейшему обучению в школе. 

На социальном уровне актуальность исследования связана с потребностями обще-

ства и государства в гармоничном развитии личности детей, в том числе и младших 
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школьников с ЗПР, в их готовности к дальнейшему школьному обучению и снижению 

риска школьной дезадаптации. 

Актуальность исследования на научно-теоретическом уровне обусловлена недос-

таточной полнотой научного анализа зависимости между уровнем экологического соз-

нания и возможностью сократить разницу на уровне психического развития детей с 

ЗПР и детей с нормой, при этом решить не маловажную задачу экологического образо-

вания школьников младших классов и определить место данного аспекта среди множе-

ства учебных дисциплин. В современной теории и практике общей и специальной педа-

гогики внимание исследователей сосредоточено на изучении вопросов, касающихся 

непосредственно «своих» отраслей науки, а, исследователи, изучающие непосредст-

венно вопросы инклюзивного образования, чаще всего охватывают более «глобальные» 

вопросы, и только небольшая доля – частные (локальные). Вопросы же формирования 

экологического сознания у младших школьников с ЗПР остаются практически неизу-

ченными.  

На социальном уровне актуальность исследования связана с потребностями обще-

ства и государства в гармоничном развитии личности детей, в том числе и младших 

школьников с ЗПР, в их готовности к дальнейшему школьному обучению и снижению 

риска школьной дезадаптации. 

Данные обстоятельства вызывают необходимость в разработке и внедрении педа-

гогической модели, программы, механизмов и приемов формирования экологического 

сознания детей младшего школьного возраста в условиях инклюзивного образования 

как одного из средств преодоления ЗПР и достижения более высокого уровня подгото-

вки таких детей к дальнейшему обучению в школе. 

Материалы собственных исследований.  
С целью изучения уровня сформированности экологического сознания у млад-

ших школьников нами был выполнен ряд диагностических экспериментов. В экспе-

рименте участвовали школьники г. Тюмени (всего 75чел.) обучающиеся по програ-

мме «2100» и школьники 8лет (всего 75чел.) с задержанным психологическим раз-

витием, обучающиеся в условиях инклюзивного образования. На таблице 1 пред-

ставлены результаты диагностики по методике «Большая пятерка».  

Таблица 1. 

Результаты диагностики по методике «Большая пятерка» 

Тип мо-

тивации 

 

Группа 

Экстравер-

сия 

Привязан-

ность 

Самокон-

троль 

Эмоциональ-

на неустой-

чивость 

Экспрессив-

ность 

Группа 

детей с 

ЗПР 

43% 25% 18% 39% 40% 

Группа 

детей с 

нормой 

30% 10% 39% 31% 16 
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Диаграмма 1. Преобладающие черты личности 

 
Диаграмма 2. Уровень экологического сознания младших школьников  

 

 По результатам констатирующего эксперимента видно, что все испытуе-

мые (100%) и первой и второй группы имеют недостаточный уровень экологиче-

ского сознания. Подобранные методики для диагностики позволяют выявить уровень 

экологического сознания младших школьников. Результаты, показали, что на экспери-

ментальном этапе в обеих группах детей уровень экологического сознания находится 

на недостаточном уровне развития. Показатели варьируют в различных диапазонах, но 

разнятся не более, чем на 10%.  

 В рамках обучения в начальной школе, дисциплина «окружающий мир» по свое-

му содержанию наиболее близка к вопросам, касающихся экологического аспекта. Но 

большим минусом является тот факт, что круг изучаемых тем такой обширный и разно-

сторонний, что выделить именно экологию из всего предлагаемого учебного материала 

очень сложно, особенно детям младшего школьного возраста. Необходимо обозначить 

экологические темы более ярко, обособленно от других тем дисциплины, чтобы дети 

могли проследить эту линию, понять и осознать значимость данных воззрений для при-

роды и общества, для человека. ФГОС предлагает разработку программ любого 

направления в рамках внеклассных/внеурочных занятий образовательным учреждени-

ем самостоятельно, что позволит построить изучение интересующих вопросов удобным 

для педагогов и учеников способом. 

Программа формирования экологического сознания обязательно должна вклю-

чать в себя четыре раздела: биоэкологию (аутэкологию, синэкологию,экологию биоце-

нозов, эволюционную экологию), геоэкологию (экологию географических и геологиче-

ских сред), экологию человека (биоэкологию человека, социальную экологию, медици-

нскую экологию, экологию духа), экологию производства (инженерную экологию, 

сельскохозяйственную экологию, экологию ПТГС, экомененджмент и экологическое 

образование) (рис.1). Такая содержательная линия позволит значительно расширить 

экологический кругозор детей младшего школьного возраста, а также расширить во-

зможности познавательной, эмоционально-волевой и деятельностной сфер растущего 
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человека, при условии адаптированности учебного материала возрасту и особенности 

детей данного контингента, а также используемых средств и приемов. 

 
Рис.1.Разделы программы «В мире экологи» 

 

В контексте определенной экологической программы ребенок сможет развивать 

свой кругозор, знакомиться с окружающими объектами и явлениями , изучать их взаи-

мосвязи, возможные последствия неправильных действий, что поможет за счет спе-

циально подобранных методов, средств и приемов развивать его память, внимание, 

пространственный гнозис и другие корковые функции, а также темп, переключаемость 

психических процессов, а благодаря деятельности на занятиях экологии возможно раз-

витие мелкой и крупной моторики. Познавательных возможностей в целом. 

Существуют три канала формирования субъективного отношения: перцептивный 

- в процессе построения перцептивного образа, когнитивный - на основе переработки 

получаемой информации, практический - в процессе непосредственного практического 

взаимодействия. Важнейшую роль в формировании субъективного отношения к приро-

де играют психологические релизеры. Психологический релизер - это специфический 

стимул, связанный с природным объектом, определяющий направление и характер фо-

рмирования субъективного отношения к нему 

В рамках перцептивного канала действуют естественные психологические рели-

зеры: визуальные, аудиальные, тактильные, обонятельно-вкусовые и поведенческие 

(витальные). 

Механизмом обработки визуальных, аудиальных, тактильных, обонятельно-

вкусовых психологических релизеров является эмоциональный тон ощущений. 

Механизмами обработки поведенческих (витальных) психологических релизеров 

являются сравнение с человеком и возникающая на этой основе эмоциональная оценка. 

Результатом действия механизмов перцептивного канала является влечение лич-

ности к природным объектам. 

По мнению психологов основу самосознания ребенка дошкольника составляет 

сочетание четырех Я: физического, социального, реального и идеального. При на-

вязывании взрослыми детям сверхреалистичных, завышенных ожиданий у них возни-

кают внутренние конфликты между социальным и реальным Я. 

Самоуважение ребенка (переживание собственной значимости) оказывает прева-

лирующее влияние на его поведение. И если существует значительный разрыв между 

реальным и идеальным Я, то это приводит к разрушительному воздействию на самоу-

важение. 

Интерес к формированию образа «Я» вызван необходимостью подхода к личнос-

ти как к целостности. Данный образ является образом самого ребенка, собственной бу-
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человека,  

-социальная эко-

логия, 
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- экология духа 
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- экология ПТГС, 
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- экологическое образо-
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дущности, который появляется и развивается как результат разрешения противоречия 

между образами «Я - реальное» и «Я -идеальное» (эталоном). В результате нами опре-

делены этапы формиования экологического сознания. 

 
Рис.4 . Этапы развития экологического сознания 

 

Кроме того, были определены уровни сформированности экологических знаний и 

субъективного отношения к природе у младших школьников, что само по себе является 

важной частью экологического сознания человека, и экспериментальные данные пока-

зали невысокий уровень исследуемых показателей и очень высокий уровень знаний в 

рамках курса «Естествознание» [3]. Все сказанное свидетельствует о том, что включе-

ние непосредственно экологического аспекта в структуру других дисциплин, значи-

тельно снижает темп и объем усвоения информации. Так, на начальном уровне образо-

вания рассмотрение части вопросов, затрагивающих экологические вопросы, входят в 

учебный предмет – «окружающий мир», львиная доля которых не выделяется из об-

щего потока (элементарные представления об окружающем мире, Земля, Части света, 

деятельность человека, общества, государства, патриотизм), получаемой детьми ин-

формации. 

Нами [7, 8, 9] была предложена педагогическая модель формирования экологиче-

ского сознания младших школьников с ЗПР в условиях начального школьного образо-

вания. Разработанная программа построена на принципе концентрического принципа, 

при котором одна и та же тема изучается в течение нескольких лет с последующим 

усложнением содержания. В течение трех лет изучается биоэкология, геоэкология и 

экология человека, а последний раздел – экология производства изучается только в че-

твертом классе и не концентрическому типу, а по спиралевидному, где круг знаний по 

исходной проблеме постоянно расширяется и углубляется. 

 Данная модель состоит из четырех компонентов: целевого, содержательного, 

процессуального и оценочно-результативного. Каждый из компонентов содержит 

определённые цели и задачи: 

ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ: Развитие экологического сознания младших школь-

ников в процессе реализации программы «В мире экологии». Мотивация как побужде-

ние к деятельности, определяющая ценностные ориентации школьников. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ: Ценностно-смысловое наполнение со-

держания; 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ:  

Методы обучения: 

1. Метод экологической игры 

ЭТАП 1 

ригидное экологического 

сознания 

ЭТАП 2 

лабильное экологического 

сознания 

ЭТАП 3 

динамичное  экологиче-

ского сознания 



119 

2. Частично-поисковый (решение экологических дилемм и проблемных ситуа-

ции) 

3. Исследовательский 

Методы воспитания: 

1. Методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, метод примера) 

2. Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности (по-

ощрение, наказание, эмоциональное воздействие) 

3.  

Формы организации обучения 

Создание творческой атмосферы, создание лэпбуков 

программы «В мире экологии». 

ОЦЕНОЧНО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ: 

Критерии определения эффективности процесса развития экологического созна-

ния: 

 когнитивный 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностный; 
 Таким образом, определены цели развития экологического сознания, содержате-

льная линия, о которой мы говорили ранее, процессуальный компонент, а именно 

формы организации, средства и приемы, используемее при формировании экологиче-

ского сознания. Последним компонентом является оценочно – результативный, вклю-

чающий в себя пакет диагностических средств и методик, кроме того выделенные нами 

критерии и требования к ожидаемому результату. Данный компонент состоит из трех 

групп критериев: когнитивного, деятельностного и ценностно-смыслового (эмоциона-

льно-волевого), каждая из которых состоит из подгрупп критериев. Подгруппы крите-

риев выделены в соответствии с классификацией педагогических целей Б. Блума и 

структурой эмоционального интеллекта по Д. Гоулману, в связи с чем, группа когнити-

вных критериев включает определение уровня знаний, понимание, действие (в данном 

контексте оно рассматривается как целенаправленная активность, реализуемая во 

внешнем и внутреннем плане и понимается в качестве единицы анализа и предмета 

исследования, используется при изучении перцептивных, исполнительных, мнестиче-

ских, умственных, творческих и иных действий), анализ, синтез и оценку. Группа дея-

тельностных критериев включает в себя определение уровня выполняемых операций, 

действий и, как итог, особой деятельности. Группа эмоционально-смысловых критери-

ев состоит из определения уровня самосознания, саморегуляции и мотивации. 

Таким образом, проведенный нами анализ основных научно-методических подхо-

дов к развитию экологического сознания, показал что, несмотря на приоритетные на-

правления, принятые в образовании, научно-методические подходы требуют дальней-

ших разработок и научного поиска.  
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ГЛАГОЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ У ДЕТЕЙ С 

ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Поливара З.В. 

г.Тюмень 

 

Характерной особенностью речевого дизонтогенеза у детей с общим недоразви-

тием речи третьего уровня является факт длительного сосуществования предложений 

грамматически правильно и неправильно оформленных. Эти дети нуждаются в специ-

альных дополнительных занятиях по осознанному формированию различных видов 

словосочетаний и предложений, так как они должны скоро познакомиться с таким яв-

лением как письменная речь. Именно поэтому обучение детей с ОНР связной речи, раз-

витие навыков правильного построения предложений — одна из основных задач лого-

коррекции[5]. 

Для полноценного овладения ребенком связной речью необходимо сформировать 

у него достаточно богатый глагольный словарь, поскольку система предикатов являет-

ся доминирующим звеном в раскрытии последовательности любого сюжета[4]. Наибо-

лее эффективное усвоение детьми словаря происходит в дошкольном возрасте, именно 

в этот период необходимо вести работу по его формированию. 

Несмотря на то, что вопросам развития глагольной лексики ребенка посвящено 

большое количество исследований Гвоздева А.Н., Выготского Л.С., Леонтьева А.А., 

Цейнтлин С.Н., проблемы изучения общих и специфических особенностей формирова-

ния валентности глаголов у детей-билингвов на сегодняшний день не теряют своей ак-
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туальности. Мы считаем, что в результате поэтапной работы по формированию валент-

ности глагольной лексики, дети начинают сознательно использовать в активной речи 

различные типы грамматически правильно оформленных предложений.  

Основанием для раскрытия технологии формирования валентности глагольной 

лексики являются работы Ильяковой Н.Е., Филичевой Т.Б., Серебряковой Н.В, а также 

работы Гвоздева А.Н. и Цейнтлин С.Н., посвященные изучению формирования валент-

ности глаголов. Материал для проведения диагностики составлялся на основе работ 

Нищевой Н.В., Володиной В.С., Ильяковой Н.Е. 

Проанализировав лингвистическую, логопедическую и психолого-

педагогическую литературу, мы пришли к следующим выводам, что процесс продуци-

рования речевого высказывания представляет собой многоуровневый процесс, имею-

щий сложную многоступенчатую структуру.  

С целью выявления уровня сформированности валентности глагольной лексики, 

нами был проведен констатирующий эксперимент, который показал, что активный сло-

варь детей беден. Дети знают и используют в своей речи слова, которые им доступны и 

с которыми они чаще всего встречаются в своей повседневной жизни.  

Результаты эксперимента показали, что уровень развития глагольного словаря до-

статочен для дальнейшего исследования уровня валентности глагольной лексики у де-

тей с ОНР III уровня. 

Анализ проведенного 1 блока исследований (внутреннее программирование от-

дельных высказываний) позволил выявить ряд особенностей состояния валентности 

глаголов у детей ОНР III уровня  

 Почти все дети справились с первыми и вторыми заданиями Субъект – Предикат 

(подлежащее + глагольное сказуемое), Субъект- Предикат- объект (подлежащее + гла-

гольное сказуемое + прямое дополнение) со второго этапа, а некоторые даже с первого. 

Показали высокий уровень состояния валентности глагольной лексики. Трудности воз-

никли с последующими заданиями: Субъект-предикат-объект-объект (косвенное до-

полнение, выраженное существительным в дательном падеже) и Субъект- предикат – 

объект – объект (косвенное дополнение, выраженное существительным в творительном 

падеже со значением орудия). Дети справились с заданиями в основном со второго, а 

иногда с третьего этапа, чем показали уровень ниже среднего. При составлении пред-

ложений Субъект-предикат-локатив (подлежащее + глагольное сказуемое + обстоя-

тельство места, выраженное существительным с предлогом) дети с ОНР III уровня 

справились в основном со 2 этапа, чем показали средний уровень состояния валентно-

сти глагольной лексики. Затруднения у них возникли при составлении предложений: 

Субъект – предикат – объект – локатив (подлежащее + глагольное сказуемое +прямое 

дополнение +обстоятельство места, выраженное существительным с предлогом). Дети 

справилась с заданием с третьего этапа.  

Результаты первого блока исследования отражены в графике, на примере одного 

из детей: график №1. Внутреннее программирование отдельных высказываний. 
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График 1.  

Внутреннее программирование отдельных высказываний 

Начало формы 

 

 

Результаты изучения уровня состояния валентности глагольной лексики отраже-

ны в гистограмме №1  

Гистограмма 1.  

Уровень состояние валентности глагольной лексики у детей с ОНР III уров-

ня 

 
 

Гистограмма №1 нам показывает, что уровень внутреннего программирования 

отдельных высказываний имеет следующие результаты: 80% (80 человек) детей нахо-

дятся на среднем уровне, 20% (20 человек) показали уровень ниже среднего. 

Таким образом, большинство детей, участвующих в эксперименте, показали сред-

ний уровень состояния внутреннего программирования отдельных высказываний. 

Трудности у детей ОНР III уровня возникают при составлении распространенного 

предложения: в своих высказываниях они мало используют второстепенные члены.  

Анализ второго блока исследований (синтаксическая структура предложения) по-

казал, что у детей с общим недоразвитием речи третьего уровня при составлении пред-

ложений из слов в начальной форме появилось много затруднений: дети постоянно 
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нуждались в помощи. Приходилось по несколько раз читать предложения, чтобы они 

обнаружили ошибки и исправляли их. Часто можно было услышать, что предложение 

составлено верно, ошибок нет. Больше всего было совершено ошибок в тех предложе-

ниях, где глагол давался в правильной форме, а существительное – в начальной форме: 

«Девочка одевает кукла», «Света гуляет собака», «На кукла красный бант», «Карандаш 

рисует девочка», «Яблоко бабушка внучка дает». Дети просто не замечали ошибок.  

 Возможно, данный эксперимент проводился на слух, без подкрепления картинок, 

чем и вызвал столь многочисленные ошибки.  

Результаты второго блока исследования синтаксической структуры предложения 

в процентном соотношении показали следующие: 70% детей  

(70 человек) показали средний результат, у 30% (30 человек) результат ниже среднего.  

Если суммировать все показания второго эксперимента, то можно сделать следу-

ющее заключение: состояние валентности глагольной лексики у детей с ОНР III уровня 

имеет средние показания. Дети с речевым недоразвитием III уровня способны к форми-

рованию простых предложений, трудности у них возникают при составлении распро-

страненного предложения: в своих высказываниях они мало используют второстепен-

ные члены предложения.  

Анализ проведенных исследований позволил нам выявить ряд особенностей в 

развитии глагольной лексики и состояния валентности глаголов у детей- с ОНР. 

 Исследования уровня развития активного словаря глагольной лексики показа-

ли, что 50% детей (50человек) имеют средний уровень, 50% (50 человек) имеют показа-

тели ниже среднего уровня. Необходимо отметить, что большинство детей, имеющих 

уровень ниже среднего, по количеству баллов были приближены к его верхней границе. 

 Развитие пассивного глагольного словаря детей находится на более высоком 

уровне. То есть одни и те же задания при исследовании импрессивной речи выполня-

ются гораздо легче и быстрее и соответствуют условной норме.  

 Уровень внутреннего программирования отдельных высказываний ( с визуаль-

ным подкреплением) имеет следующие результаты: 80% детей (80 человек) находятся 

на среднем уровне, 20% (20 человека) показали уровень ниже среднего. 

 Результаты второго блока исследования (синтаксическая структура предложе-

ния без визуального подкрепления) показали следующие: 70% детей (70 человек) пока-

зали средний результат, у 30 % (30 человек) результат ниже среднего.  

 Таким образом, уровень состояния валентности глагольной лексики у детей- с 

ОНР находятся на среднем уровне. Они способны к формированию простых предложе-

ний. Трудности у детей возникают при составлении распространенного предложения: в 

своих высказываниях они мало используют второстепенные члены предложения.  

 

Процесс продуцирования речевого высказывания представляет собой многоуров-

невый процесс, имеющий сложную многоступенчатую структуру (Выготский Л.С., 

Жинкин Н.И., Леонтьев А.А., Лурия А.Р. и другие).  

С психолингвистической точки зрения овладение словосочетанием в онтогенезе 

позволяет расширять и закреплять синтагматические связи между словами, валентно-

сти слов, способствует усвоению и закреплению правил грамматического строя речи, 

является условием усвоения все более усложняющейся структуры предложения, в 

частности, условием перехода от простого нераспространенного предложения к рас-

пространенному. Закрепление словосочетаний облегчает более быстрый выбор слова, 

так как на основе синтагматических связей одно слово как бы по цепочке «вытягивает» 

другое слово. 

Многие исследователи подчеркивают важность работы над предложениями раз-

личной структуры для развития связной монологической речи. Для того, чтобы дети 

могли понимать монологическую речь и тем более овладеть ею для передачи своих со-
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общений, надо, чтобы они овладели соответствующими синтаксическими конструкци-

ями [1,3,6, 10, 12]. 

Особое внимание должно уделяться развитию валентности частей речи, особенно 

развитию валентности глагола, который выполняет предикативную функцию в выска-

зывании. Развитие валентности глагола необходимо осуществлять как в словосочетани-

ях, так и в предложениях [2,6]. 

Ушакова О.С. В работе «Методика развития речи детей дошкольного возраста» 

писала, что особое внимание в обучении детей правильному построению предложений 

необходимо уделять упражнениям, развивающим употребление правильного порядка 

слов, устранение повторения однотипных конструкций (преодоление синтаксического 

монотона), правильное согласование слов в предложении [11]. 

У детей необходимо сформировать элементарное представление о структуре 

предложения и о правильном использовании лексики в предложениях разных типов. 

Для этого дети должны усвоить разные способы сочетания слов в предложении, пони-

мать некоторые смысловые и грамматические связи между словами и уметь интонаци-

онно оформить предложение, соблюдая интонацию его конца (завершенности). Таким 

образом, в процессе формирования грамматического строя речи у детей дошкольного 

возраста закладываются умения оперировать синтаксическими единицами, обеспечива-

ется сознательный выбор языковых средств в конкретных условиях общения и в про-

цессе построения связного монологического высказывания. 

Автор указывает на необходимость обучения ребенка сознательному пользова-

нию языковыми грамматическими средствами (словами, словосочетаниями, предложе-

ниями) при передаче своих мыслей и в построении любого типа высказывания (описа-

ния, повествования, рассуждения), а также понимать уместность употребления разных 

типов предложений в разных контекстах. 

Детей необходимо научить определять границы предложения, на основе автома-

тизированного умения вычленять предикативное ядро из состава предложения, выраба-

тывается у них осознанный навык оформления и предложения в письменных работах. 

Для этого предлагается алгоритм анализа предложения «от предиката к субъекту» и 

вводятся специальные надстрочные знаки, позволяющие установить наглядные связи 

между составляющими ядра. 

 

В работе с дошкольниками с ОНР III уровня особое внимание уделяется глаголь-

ным словосочетаниям. Это обусловлено тем, что глагол чаще всего выступают в роли 

предиката, организующего звена предложения. 

В данной работе по развитию формирования валентности глагола у детей ОНР III 

уровня за основу нами была использована методика Ильяковой Н.Е. Логопедические 

тренинги по формированию связной речи у детей с ОНР 5-6 лет. «От глаголов к пред-

ложениям» ,методики Филичевой Т.Б. «Совершенствование связной речи» , Серебря-

ковой Н.В. «Развитие синтагматических связей слов»  

В данной коррекционной программе приняли участие пятьдесят детей с речевым 

заключением: общее недоразвитие речи III уровня, обусловленное легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрией, которые ранее проходили диагностику по состоянию 

валентности глагольной лексики.  

Сроки коррекционной программа рассчитаны на четыре недели. 

При составлении программы по формированию валентности глагольной лексики 

мы руководствовались следующими принципами: научности, систематичности и по-

следовательности, доступности, наглядности и индивидуального подхода. Учитывались 

также и специальные принципы: принцип развития, принцип системности, онтогенети-

ческий принцип, связи речи с другими сторонами психического развития. 
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В процессе логопедической работы по закреплению форм словоизменения в 

предложениях также учитывается семантическая сложность той или иной модели пред-

ложения, а также последовательность появления типов предложения в онтогенезе. 

Глагольные словосочетания в данной работе будут закрепляться в следующей по-

следовательности: 

1) Субъект+предикат. (Девочка рисует.) 

2) Субъект+предикат + объект, выраженный прямым дополнением (Мальчик ри-

сует дом. Девочка гладит собаку); 

3) Субъект+предикат + объект, выраженный косвенным дополнением существи-

тельного без предлога (Папа рубит топором); 

4) Субъект – предикат – объект – объект (подлежащее + глагольное сказуемое + 

прямое дополнение + косвенное дополнение, выраженное существительным в датель-

ном падеже). (Дедушка дает внуку коньки). 

5) Субъект – предикат – объект – объект (подлежащее + глагольное сказуемое + 

прямое дополнение + косвенное дополнение, выраженное существительным в твори-

тельном падеже со значением орудия действия). (Девочка вытирает парту тряпкой.) 

6) Субъект+предикат + локатив, выраженный существительным в косвенном па-

деже с предлогом (играют в саду, танцуют на сцене). 

Коррекционная программа по формированию валентности глагольной лексики 

состоит из четырех этапов. На каждом этапе будут проводиться по несколько занятий. 

Данные занятия мы рекомендуем вводить в логопедическую структуру индивидуаль-

ных и групповых занятий. На занятиях будут использоваться графические схемы- мо-

дели предложения, карточки для работы с предложениями и предметные картинки  

 

Первый этап работы по формирования валентности глагола. 

Цель- научить ребёнка составлять по предложенной схеме-модели предложения 

(карточке 1) и предметным картинкам простое двусоставное предложение:  

Задачи первого этапа: 

1. Активизировать предметный и глагольный словарь ребёнка; 

2. Сформировать у него понятия «слово» и «предложение»; 

3. Научить составлять простое двусоставное предложение с опорой на предло-

женные карточки и предметные картинки и их анализ; 

4. Проводить дифференциацию существительных в форме единственного и мно-

жественного числа. 

5. Отработать согласование имен существительных с глаголами 3-го лица про-

шедшего времени. 

Существительное-подлежащее в форме именительного падежа единственного 

числа + глагол-сказуемое в 3-м лице единственного числа настоящего времени; суще-

ствительное-подлежащее в форме именительного падежа множественного числа + гла-

гол-сказуемое в 3-м лице множественного числа настоящего времени. 

Основное внимание на первом этапе уделяется словам-действиям. Уточняется 

лексическое значение глаголов и привлекается внимание к правильному согласованию 

подлежащего со сказуемым в двусоставном предложении. Сначала ребёнка нужно 

научить правильно отвечать на вопросы, а затем – составлять самостоятельно, с опорой 

на предложенную графическую схему и предметные картинки, простые нераспростра-

нённые предложения из двух слов. Картинки двусторонние. На одной стороне –

картинки с изображением предметов в единственном числе, на другой – во множе-

ственном числе. Сначала последовательно отрабатываются предложения по предло-

женной модели с именами существительными в форме единственного числа, затем – с 

именами существительными в форме множественного числа. После этого – проводится 

дифференциация существительных в форме единственного и множественного числа в 

предложениях. На первом этапе работы мы предлагаем провести три занятия. 
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На данном этапе работы мы предлагаем три занятия  

Первое занятие 

Тема занятия: «Наши действия» 

Оборудование: карточка 3, предметные картинки 

1. Логопед выкладывает перед ребёнком графическую схему-модель предложения 

— карточку 3 и предметные картинки (например, картинки с изображением папы, 

мешка, яблок, картошки, лука). 

 
Карточка 3 

 

Ребёнок называет их и подставляет в карточку 3 вместо первой звёздочки слева 

картинку, про которую можно спросить: «Кто это?» (папа), а вместо второй звёздочки 

слева — картинку мешок. После этого логопед предлагает ребёнку выбрать любую из 

оставшихся картинок (картошка, яблоки и лук) и подставить её в карточку 3 вместо 

третьей звёздочки. А затем – просит составить предложение по карточке, со всеми вы-

бранными картинками и со словом-действием купил. Например, «Папа купил мешок 

картошки». Проводится анализ составленного предложения. Определяется количество 

и порядок слов. Составляются и отрабатываются аналогичные предложения с картин-

ками яблоки и лук. Затем логопед просит составить предложения, заменив картинку с 

изображением папы на картинку с изображением мамы (дедушки, бабушки). Проводит-

ся анализ составленных предложений. В конце занятия проводится работа с деформи-

рованным предложением. Логопед предлагает ребёнку послушать предложение, найти 

и исправить допущенную ошибку: «Лук купил мешок папы. (Папа купил мешок лука.) 

...». 

2. На следующем, аналогичном предыдущему задании, картинка мешок заменяет-

ся картинкой чашка. А картинка картошка (лук, яблоко) — картинкой молоко или сок. 

Ребёнка вновь просят составить предложение по данной схеме, но со словом-действием 

выпил. («Что выпил папа?» – «Папа выпил чашку молока»). Снова проводится анализ 

составленного предложения. Картинка с изображением папы вновь меняется на кар-

тинку с изображением мамы (дедушки, бабушки). Составляются предложения. Затем 

картинка чашка заменяется картинкой ложка, а картинка молоко (сок) заменяется кар-

тинкой суп. На этот раз ребёнка просят составить предложение со словом-действием 

съел: «Что съел папа?» – «Папа съел ложку супа». То же — по картинкам с изображе-

ниями мамы, бабушки, дедушки. 

2. Именительный падеж имени существительного + согласованный глагол + два 

зависимых от глагола слова (винительный падеж единственного числа + дательный 

падеж единственного числа). 

Второе занятие 

Тема занятия: «Что мы умеем делать?» 

Оборудование: карточка 3, предметные картинки. 

1. Проводятся занятия, аналогичные предыдущим. По графической схеме-модели 

— карточке 3 и предметным картинкам составляются и анализируются предложения 

типа: «Папа (мама, бабушка) читает книгу (газету) дочке (бабушке...). Можно составить 

предложения со следующими глаголами: наливает, дарит, шьёт, вяжет и др., например, 
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наливает (молоко, сок); дарит (цветок, мяч...); шьёт (рубашку, юбку); вяжет (шапку, 

шарф...) и т.п.  

2. В конце занятия снова проводится работа с деформированным предложением. 

Логопед предлагает ребёнку послушать предложение, найти и исправить допущенную 

ошибку. Примеры предлагаемых ребёнку деформированных предложений: Папа читает 

дочку книге. Мама дарит бабушку цветку... Таким же образом проводятся занятия на 

составление предложений данной конструкции с именами существительных и глагола-

ми в форме множественного числа . 

3. Именительный падеж существительного + согласованный глагол + два зави-

симых от глагола слова (винительный падеж единственного числа + творительный 

падеж единственного числа). 

Третье занятие 

Тема занятия: «Наши умения» 

Оборудование: карточка 3, предметные картинки. 

1. Проводятся занятия, аналогичные предыдущим. По карточке 3 и предметным 

картинкам составляются предложения типа: «Папа (мама) режет хлеб (пирог) ножом». 

Можно составить предложения данной конструкции со следующими глаголами: рубит 

(бревно, дерево пилой), ловит (рыбу удочкой), рисует (цветок, кошку карандашом), 

гладит (майку, юбку утюгом), чистит (ботинки щёткой) и т.п. 

2. После составления предложения логопед задаёт ребёнку вопросы по содержа-

нию. Например, «Что делает мама?» — «Режет». «Что режет мама?» — «Хлеб». «Чем 

мама режет хлеб?» — «Ножом». 

3. Примеры предлагаемых ребёнку деформированных предложений: Папа режет 

нож хлебом. Мама гладит утюг юбкой... 

4. Работа на составление предложений данной конструкции с именами существи-

тельных и глаголами в форме множественного числа.  

Четвертый этап формирования валентности глагола. 

Цель – научить ребёнка составлять по предложенной схеме-модели предложения 

– карточке 4, карточкам с графическим изображением предлогов и предметным кар-

тинкам простое предложение из четырёх слов с различными простыми предлогами. 

Задачи четвертого этапа: 

1. Познакомить детей с графической схемой-моделью предложения Карточкой 4. 

2. Научить составлять предложения из четырех слов с предлогами и анализиро-

вать их. 

3. Проводить дифференциацию существительных в форме множественного и 

единственного числа. 

4. Отработать согласование имен существительных с глаголами 3-го лица. 

5. Научить детей работать с деформированными предложениями. 

На данном этапе работы мы предлагаем провести три занятия. 

Первое занятие 

Тема занятия: «Маленькие друзья глагола» 

Оборудование: карточка 4, предметные картинки. 

1. Работа с предлогами проводится последовательно. Сначала уточняется лекси-

ческое значение маленьких слов — предлогов. Логопед выполняет различные действия 

с предметами и одновременно показывает ребёнку соответствующее графическое изоб-

ражение предлога — маленькую карточку с символическим изображением положения 

предмета. Например, логопед берёт в руки кубик и кладёт его на стол. Ребёнку сообща-

ется, что предмет на столе и демонстрируется маленькая двусторонняя карточка 4 с 

графическим изображением этого предлога.  
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Карточка 4 

 

2. Ребёнка просят посмотреть на карточку и расположить предмет (кубик) так же, 

но по отношению к книге, стулу и т.п. Во время выполнения задания внимание ребёнка 

постоянно привлекается к слову-предлогу. Отмечается важность этого маленького сло-

ва. Учитывая то, что многие простые предлоги имеют противоположные значения, они 

отрабатываются парами. То есть, маленькая карточка с изображением одного предлога 

переворачивается и выполняются аналогичные действия с предметами (в соответствии 

со значением парного предлога). 

3. Отрабатываются глаголы с парными предлогами (в – из), (перед – за). Затем ре-

бёнку предъявляются предметные картинки, карточка с графическим изображением 

конкретного предлога и схема-модель предложения – карточка 4.  

Например, «Мама идет в магазин».-«Мама выходит из магазина». 

4. Необходимо обратить внимание ребенка, как от изменения глагола меняется 

употребление предлога». Можно поиграть в игру «Недосказанное предложение»: Лого-

пед начинает предложение и останавливается, а ребенок должен его закончить, употре-

бив нужный предлог. Например, «Мама идет…..» и «Мама выходит….» 

Последовательно составляются и анализируются предложения с каждым из пред-

логов. 

Второе занятие 

Тема занятия: «Маленькие друзья глагола» 

Оборудование: карточка 4, предметные картинки 

1. Отрабатываются глаголы с парами предлогов (на- с), (над- под) 

Вместо звёздочек в схему-модель предложения – карточку 4 подставляют картин-

ки предметов. Вместо короткой чёрточки – маленькую карточку с графическим изоб-

ражением предлога (например, предлога на). Составляется и анализируется предложе-

ния. Например, «Мяч лежит на ковре». «Девочка (мама) села на стул». «Конфета (лож-

ка, книга...) упала на ковёр» и т. п. 

2. Аналогично проводятся занятия с другими парными предлогами. Третье заня-

тие, которое можно провести как групповое. 

Тема занятия: «Нынче все наоборот!» 

Оборудование: карточка 4, предметные картинки. 

1. Работа с деформированным предложением. Логопед называет деформирован-

ные предложения, называет имя ребенка, а тот должен исправить ошибку. Примеры 

предлагаемых ребёнку деформированных предложений: «Ковёр лежит на мяче. Стул 

сел на папу. Ковёр упал на конфету». Таким же образом проводятся занятия на состав-

ление предложений данной конструкции с именами существительных и глаголами в 

форме множественного числа. 

2. Аналогично проводятся занятия с другими парными предлогами. Составляются 

и анализируются предложения, проводится работа с деформированными предложения-

ми. 

 Мы считаем, что в результате такой поэтапной работы дети с ОНР III уровня 

начинают сознательно использовать в активной речи различные типы грамматически 
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правильно оформленных предложений как без предлогов, так и с различными просты-

ми предлогами. 

 Таким образом, дети с речевым недоразвитием III уровня после проведения кор-

рекционной программы уже способны правильно согласовывать глаголы с другими ча-

стями речи, составлять простые распространенные предложения в правильной после-

довательности, а это, в свою очередь, значительно улучшает их речевое развитие. 
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Аннотация. 

Пневмония - одно из самых частых острых инфекционных заболеваний у детей и 

взрослых. Высокой распространенности пневмоний в детской популяции способствуют 

иммунологические, функциональные и анатомические особенности организма ребенка, 

а также широкий спектр инфекционных возбудителей.  

Abstract. 

Pneumonia is one of the most frequent acute infectious diseases in children and adults. 

The high prevalence of pneumonia in pediatric populations contribute to immunological, 

functional and anatomical features of an organism of the child, as well as a wide range of in-

fectious pathogens. 

 

Ключевые слова: Внебольничные пневмония, пневмотропные возбудители, 

бронхолегочные заболевания. 

Keywords: Community-acquired pneumonia, pneumotropic pathogens, bronchopulmo-

nary disease. 

 

Пневмония, как один из видов патологии, представляет собой модель нарушения 

в целостной системе гомеостаза макроорганизма с развитием экспрессии факторов 

агрессии бактерий, входящих в состав микробиоты, и повреждением тканей легких, в 

результате изменения барьерных функций клеток макроорганизма [2,5].  

Внебольничные пневмонии относят к инвазивной респираторной инфекции, вы-

званной преимущественно условно-патогенным микроорганизмом Streptococcus 

pneumoniae. Другие условно-патогенные бактерии реже вызывают пневмонию, пре-

имущественно в ко-инфекции с основным возбудителем или вирусной инфекцией и 

имеют приверженность к возрасту детей. Определенную долю в этиологии внеболь-

ничной пневмонии занимают «атипичные» пневмотропные возбудители - 

M.pneumoniae, C.pneumoniae, С. trachomatis . Внебольничные пневмонии, несмотря на 

высокую эффективность лечения антибактериальными препаратами, остаются в ряду 

важнейших заболеваний [6,7]. Инфекции дыхательных путей по данным ВОЗ уносят 

более 4 млн. жизней ежегодно .  
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Заболеваемость острой пневмонией у детей в России составляет 4-15 случаев на 

1000 детского населения. К тому же правильный диагноз устанавливается у 1/3 боль-

ных, у остальных (около 1 млн.) пневмония своевременно не распознается и соответ-

ствующее лечение не проводится. В структуре общей заболеваемости детей в Хабаров-

ском крае болезни органов дыхания составляют более половины (52,37%) случаев. 

Уровень заболеваемости болезнями органов дыхания у детей превышает аналогичный 

показатель в Российской Федерации. В 2008 году в крае он составил 122730,2 на 

100000 детей до 14 лет, в 2009 году -153462,8 на 100000 детей до 14 лет (рост заболева-

емости в 1,25 раза). За последние 3 года заболеваемость острыми пневмониями выросла 

в 1,3 раза -с 12,2 до 16,4 на 1000 детей до 14 лет.  

В организации пульмонологической помощи наиболее слабым звеном является 

этиологическая верификация возбудителя . Уровень этиологической диагностики брон-

холегочных заболеваний у детей, необходимый для мониторинга пневмотропных воз-

будителей, оценки их резистентности к антимикробным препаратам с целью проведе-

ния эффективного этиотропного лечения недостаточен [3,4].  

В патогенезе любой инфекции важнейшим этапом является колонизация биотопов 

человека патогенными и условно-патогенными микроорганизмами. Некоторыми авто-

рами было проанализировано носоглоточное носительство условно-патогенных микро-

организмов, обладающих инвазивными свойствами [4].  

Данные литературы последних лет свидетельствуют о смене спектра этиологиче-

ских агентов бронхолёгочных заболеваний у детей. Абсолютным лидером по-прежнему 

остаётся S. pneumoniae, частота выявления которого колеблется от 45,0 до 75,0% в раз-

личных возрастных группах . Возрастает роль «атипичных» пневмотропных возбудите-

лей. 

Согласно зарубежным источникам информации, ВБП ежегодно заболевает 1,5 % 

населения развитых стран. Например, в США регистрируется около 4 млн случаев за-

болевания в год, в Европе – 2–15 случаев на 1000 человек. У лиц пожилого возраста ча-

стота ВБП достигает 25–44 случаев на 1000 человек в год, а у пожилых людей, прожи-

вающих в организованных коллективах, – 68–114. 

Сложнее определить реальную частоту ВБП у детей, поскольку проведение рент-

генологического исследования, а следовательно, и достоверная верификация заболева-

ния у этой категории пациентов не всегда возможны и обоснованы . На основании 

имеющихся исследований можно предположить, что ежегодная заболеваемость детей 

до 5 лет составляет 3,6 %, а от 5 до 14 лет – 1,6 %. Аналогичные результаты были полу-

чены и в исследовании, проведенном в штате Мемфис (США). По данным этого иссле-

дования, заболеваемость за 11-летний период в возрастных группах 0,5–5, 5–9, 9–12 и 

12–15 лет составила соответственно 4,0; 2,2; 1,1 и 0,7 %. 

В странах с умеренным климатом пневмонии являются основной причиной смер-

ти от инфекций. Среди всех причин летальности они занимают 6 место. Стоимость те-

рапии ВБП достигает в США 24 млрд долл. в год. 

Этиология ВБП у детей в значительной степени определяется возрастом и сопут-

ствующей патологией. Важную роль играют и такие факторы, как посещение детских 

дошкольных и/или медицинских учреждений и предшествующая вакцинация. 

Инфицирование новорожденных происходит преимущественно внутриутробно 

или в стационаре, поэтому пневмонии в этой группе являются нозокомиальными. У до-

ношенных детей ВБП развиваются через 3–6 недель после рождения, у недоношенных 

– через 6–12 недель. У детей 1–6 месяцев можно выделить два варианта пневмонии: 

фокальную (очаговую), текущую на фоне высокой лихорадки, и атипичную, для кото-

рой характерны диффузные изменения в легких при невысокой или нормальной темпе-

ратуре. Основными возбудителями типичной пневмонии являются вирусы, энтеробак-

терии (чаще E. coli), стафилококки. Пневмококки и H. Influenzae выделяются не более 
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чем в 10% случаев. К частым возбудителям атипичной пневмонии относится C. 

Trachomatis. 

В возрасте от 6 месяцев до 6 лет преобладающим бактериальным возбудителем 

становится пневмококк. Примерно в 10 % случаев определяется H. Influenzae. Реже 

наблюдаются пневмонии, вызванные M. Pneumoniae и C. pneumoniae. У детей старше 7 

лет этиологическая структура приближается к таковой у взрослых: в 35–40 % случаев 

возбудителем является S. Pneumoniaе, увеличивается частота атипичных пневмоний, 

вызванных M. Pneumoniae и C. Pneumoniae . Роль M. Pneumoniae в этиологии заболева-

ния значительно повышается начиная с 5 лет, C. Pneumoniae – с 10 лет [1,5]. 

Согласно результатам 9 исследований, проведенных в Северной Америке и Евро-

пе, S. pneumoniae выделяется у детей в 22 % случаев, респираторно-синцитиальный ви-

рус – в 20 %, M. Pneumoniae – в 15 %, H. Influenzae – в 7 % . По данным итальянского 

исследования, включавшего 613 детей в возрасте 2–14 лет, микоплазменная и хлами-

дийная (C. pneumoniae) инфекция встречалась соответственно в 34,3 и 14,1 % случаев. 

О возрастании этиологического значения внутриклеточных возбудителей свиде-

тельствуют и результаты проспективного обсервационного исследования, выполненно-

го в Финляндии. В детской популяции численностью 8851 человек в течение одного 

года был выявлен 201 случай ВБП. В среднем у 10 % пациентов возбудителем инфек-

ции была C. pneumoniae. Частота выявления этого возбудителя в группе детей 5–9 лет 

составила 9 %, у детей 10 лет и старше – 31 %. M. Pneumoniae выявлена в 22 % случаев 

[8]. 

Российские исследователи, изучавшие роль внутриклеточных возбудителей (С. 

рneumoniae, С. trachomatis, М. pneumoniae и М. hominis) в этиологии острых бронхитов 

и пневмоний у 134 детей раннего возраста, выявили хламидийную инфекцию примерно 

у 15 % обследованных. Инфекция, вызванная М. pneumoniae и М. hominis, была обна-

ружена в 32 и 30 % случаев соответственно, причем у части детей в ассоциации с дру-

гими возбудителями. Таким образом, значительное возрастание роли внутриклеточных 

микроорганизмов в развитии инфекций нижних дыхательных путей наблюдается и у 

детей первых лет жизни. 
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Анотація 
Не буде перебільшенням той факт, що вагітність, це найвищий прояв жіночої 

природи. Але пов’язаний він не тільки з досягненням апофеозу розвитку жінки до ма-

тері, а й з низкою різноманітних змін в фізіології організму вагітної і психологічних 

аспектів її особистості, що у свою чергу, відбивається на характері світосприйняття, 

розумових процесах, емоційних та поведінкових проявах, змінах харчових пристрастей 

та існує багато іншого, що є вельми індивідуальним у кожному окремому випадку. 

Проте, перебіг вагітності часто ускладнюється патологічними станами, здатними при-

нести ускладнення в життя і матері, і плоду. Тому, на сьогоднішній день дуже важливо 

звернути увагу на медико-психологічних аспектах патологічної вагітності. 

Аннотация 
Не будет преувеличением тот факт, что беременность, это высшее проявление 

женской природы. Но связан он не только с достижением апофеоза развития женщины 

к матери, но и с рядом различных изменений в физиологии организма беременной и 

психологических аспектов его личности, что в свою очередь, отражается на характере 

мировосприятия, мыслительных процессах, эмоциональных и поведенческих проявле-

ниях, изменениях пищевых пристрастий и существует многое другое, что является 

весьма индивидуальным в каждом отдельном случае. Однако, течение беременности 

часто осложняется патологическими состояниями, способными принести осложнения в 



134 

жизни и матери, и плода. Поэтому, на сегодняшний день очень важно обратить внима-

ние на медико-психологических аспектах патологической беременности. 

Ключевые слова: патологическая беременность, гестоз, психосоматические нару-

шения, ложная беременность. 

Аnnotation 
It is no exaggeration that the pregnancy is the highest manifestation of the feminine 

nature. But it is connected not only with the achievement of the apotheosis of the woman to 

her mother, but also with a number of different changes in the physiology of the body of the 

pregnant and the psychological aspects of his personality, which, in turn, is reflected in the 

character of world perception, thought processes, emotional and behavioral manifestations, 

changes in eating habits and there is much more that is highly individual in each case. 

However, during pregnancy is often complicated by pathological conditions, able to bring 

complications in the lives of both mother and fetus. Therefore, it is very important today to 

draw attention to the medical and psychological aspects of pathological pregnancy. 

Key words: pathological pregnancy, preeclampsia, psychosomatic disorders, false 

pregnancy. 

 

Зважаючи на сучасний стан екології, політичну та економічну ситуацію в країні 

патологічна вагітність (викликає не лише погіршення загального стану вагітної, але і 

може впливати на розвиток плода) зустрічається все частіше, тому неабиякої актуаль-

ності набувають питання вивчення психофізіологічного стану таких жінок. 

Питання про психічний стан жінки під час вагітності протягом багатьох років 

привертав до себе увагу багатьох фахівців. При цьому відзначається як негативний, так 

і позитивний вплив вагітності на психіку жінки. Вагітність може сприятливо впливати 

навіть на різні психічні розлади. Так, Гіппократ, посилаючись на свій досвід, писав: 

«Істеричним дівчатам я наказую заміжжя, щоб вони вилікувалися вагітністю». 

На жаль, вагітність позначається на психіці жінки не тільки позитивно. Зазначе-

ний вплив (як позитивний, так і негативний) залежить від багатьох факторів, у тому чи-

слі і від терміну вагітності, у зв'язку з чим лікарю-психологу треба знати типову дина-

міку психологічних проявів у жінок під час фізіологічної та патологічної вагітності. 

Зазвичай у перші три місяці (перший триместр) вагітна відчуває себе невпевнено, 

залишається амбівалентною щодо майбутнього материнства. Вагітній хочеться бути 

предметом уваги і турбот, в той же час вона відчуває, що дорослішає, в ній борються 

дві тенденції: інфантильності і дорослішання. Ця двоїстість, часто викликає тривогу, 

може стати причиною зміни настрою, не завжди зрозумілою оточуючим. 

У другому триместрі спостерігається відносний спокій в стані вагітної, події до-

сить рідкісні, ускладнення у здорових жінок - виняток. 

Основна риса третього триместру - «занурення в дитину». Безпосередньо перед 

пологами наростає тривога, проявом якої може бути гіперактивність вагітної, що бажає 

як би прискорити події. 

Психологічні та психосоматичні розлади різного ступеня вираженості в остан-

ньому триместрі спостерігається у 60-80 % жінок. Зупинимося на них докладніше. 

Найчастіше на всьому протязі вагітності зустрічається гестоз (токсикоз) (нудота 

та блювання, прискорене дихання та серцебиття, слинотеча, сухість шкірних покривів, 

головний біль та слабкість). Частою патологією являються мимовільний аборт, позама-

ткова вагітність, гемолітична хвороба плода тощо. 

Гестоз є найбільш складною патологією в акушерстві. D. A. Davey відзначає, що 

гестоз спостерігається в 2,3-28,5 % випадків, і цей показник не має тенденції до зни-

ження.  

Гестоз (токсикоз вагітних) - низка патологічних станів, які виникають під час ва-

гітності, ускладнюють її перебіг і зникають після закінчення вагітності. Розрізняють 

ранній токсикоз (блювання, слинотеча), що розвивається в перші 3 міс, і пізній (водян-
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ка вагітних, нефропатія, прееклампсія, еклампсія), який виникає головним чином в 

останні 2-3 міс вагітності. До рідкісних форм гестозів відносять жовтяницю, дерматит, 

бронхіальну астму, тетанію, остеомаляцію вагітних.  

Проблема гестозів вагітних є важливою психосоматичної проблемою сучасного 

акушерства та гінекології і медичної психології. Відомо, що у жінок з вираженим неба-

жанням мати дитину частіше спостерігається важка форма токсикозу, на відміну від 

жінок з бажаною і запланованою вагітністю. Представники зарубіжної медицини, кори-

стуючись концепцією символічної мови органів (A. Adler), інтерпретують блювоту ва-

гітних як символічне вираження небажання вагітності та народження дитини. Інші вче-

ні, ґрунтуючись на принципах вчення З. Фрейда, розглядають ранні гестози вагітних як 

наслідок «ослаблення волі до материнства у зв'язку з розвитком цивілізації» або як 

прояв несвідомої відрази до чоловіка.  

У вітчизняній медицині більшість авторів оцінюють феноменологію гестозів за-

лежно від функціонального стану нервової, системи та психологічного стану (в тому 

числі, характерологічного преморбіда) вагітної. В. М. Воловик виділяє дві групи паціє-

нток. До першої групи належать жінки з незначними афективними порушеннями, що 

виявляються у вигляді дратівливості, запальності, сльозливості і уразливості. Ці пору-

шення виникають на висоті гестозу і швидко усуваються слідом за зникненням блюво-

ти і нормалізацією загального стану. У всіх жінок цієї групи психологічна характерис-

тика практично не відрізняється від здорових вагітних. У всіх є позитивна установка 

стосовно вагітності, сприятлива сімейна ситуація. Їх характеризує гармонійний склад 

особистості, реалістичний підхід до виникаючих труднощів. Аналізуючи причини ви-

никнення гестозу і супутніх йому афективних розладів у пацієнток цієї групи, автор 

приходить до важливого висновку про те, що будь-яка вагітність, сама по собі завжди є 

джерелом більшого чи меншого психічного напруження, в силу чого байдужі в мину-

лому елементи середовища і ситуації набувають іншого суб'єктивне значення і стають 

причиною особистісних реакцій. У другій групі картина захворювання відрізняється 

значним поліморфізмом: крім блювоти і нудоти тут часто відзначаються озноби з гіпе-

ртермією, головні болі, непритомність, лабільність артеріального тиску, гіпергідроз. 

Афективні порушення зустрічаються частіше і носять більш виражений характер: у ча-

стини хворих спостерігається тривога, почуття безпредметного занепокоєння і напру-

ження, що виникає поза їхньою волею. У багатьох виникають невротичні розлади і ве-

гетативні порушення, які не спостерігалися у них раніше. Проведене дослідження до-

зволило автору обґрунтувати психосоматичну природу раннього гестозу вагітних, по-

казати, що психогенні чинники (поряд із самою вагітністю) виявляються представле-

ними в ряду патогенетичних ланок з найбільшою сталістю, а нерідко виступають і в 

якості основного патогенетичного фактора. 

Одним з найбільш відомих патологічних поведінкових феноменів під час вагітно-

сті вважається «синдром грубого звертання з плодом», характерний для хворих психо-

патією збудливого кола. Цей синдром відзначається в період щодо пізньої вагітності і 

характеризується агресією, спрямованою на плід сам по собі, на відміну від випадків 

навмисної провокації аборту. Спричиняється прямий фізичний вплив на плід (удари по 

передній черевній стінці) з боку самих вагітних.  

Одним із варіантів психосоматичних порушень є «помилкова вагітність», яка опи-

сується в минулому психіатрами як «нервова вагітність», являє собою яскравий прик-

лад психогенної драматизації. Це дуже рідкісне в наші дні явище показує, якою мірою і 

в яких межах може змінитися жіноче тіло під впливом аутосугестивних уявлень. Уявна 

вагітність зустрічається найчастіше у самотніх, овдовілих або жінок, які живуть ізольо-

вано. Зазвичай вона обумовлена тільки сильним бажанням вагітності, але в окремих 

випадках спостерігається при статевих контактах, пережитих з почуттям провини. У 

цих випадках виникає уявлення про вагітність, яке може потім закріплюватися за маяч-
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ноподібною переконаністю на багато місяців і навіть років всупереч негативним ре-

зультатам акушерського обстеження. 

Як і хворі з істинним маренням, ці жінки не піддаються корекції раціональними 

аргументами. Для них характерні не тільки суб'єктивні відчуття, властиві нормальній 

вагітності, такі, як погане самопочуття, блювання, особливі пристрасті в їжі, відчуття 

тяжкості в животі. Багато з них відчувають навіть відчуття руху дитини в тілі, відчуття 

потугів. Спостерігаються типове набухання молочних залоз, пігментація навколо сос-

ків, іноді навіть виділення молозива, в ряді випадків виявляються зміни шийки матки і 

зовнішніх статевих органів, як це спостерігається при справжній вагітності. Жінка 

швидко гладшає, зазначаються всі зовнішні ознаки вагітності. Хімічні та біологічні 

проби на вагітність залишаються негативними. У випадках помилкової вагітності тера-

певтично навряд чи вдасться знайти опору для вербальної психотерапії, так як ці жінки 

зазвичай непохитно твердо дотримуються своїх уявлень. 

Література 
1. Абрамченко В.В. Перинатальная психология: теория, методология, опыт / В.В. 

Абрамченко, П.П. Коваленко // Петрозаводск: ИнтелТек, 2004. – 350 с. 

2. Аймедов К.В. Психологія вагітної (монографія)/ К.В. Аймедов, Л.Р. Нікогосян. 

– «Симекс-прінт», 2013. – 88 с. 

3. Голота В.Я. Медико-соціальні аспекти вагітності / В.Я. Голота, В.О. Бенюк, 

С.В. Тагайчинова // Український медичний часопис. – 2004. – №1(87). – С. 103-105. 

4. Майданник І.В. Сучасні можливості прогнозування гестозу вагітних / І.В. Май-

данник, О.О. Чорна // Збірник наукових праць Асоціації акушерів – гінекологів Украї-

ни. - К.: Інтермед, 2010. – С. 698-702. 

5. Прохоров В.Н. Навязчивые состояния у беременных // Журнал практического 

психолога. 1997. - № 4. - С. 81-89. 

6. Сенчук А.Я. Пологовий травматизм, сучасна проблема акушерства в Україні / 

А.Я. Сенчук, В.М. Коломейчук // Збірник наукових праць Асоціації акушерів – гінеко-

логів України. - Київ: Інтермед, 2009. - С. 545-549. Симонов П.В. Эмоциональный мозг 

/ П.В. Симонов // М.: Наука. - 1981. – 215с. 

7. Туманова В.А. Проблема перинатальных потерь / В.А. Туманова, И.В. Барино-

ва // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2009. – № 5. – С. 39-45. 

 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ 

ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЗОВ 

Николаева Алина Александровна 

студент Санкт-Петербургского государственного университета 

Тибекина Людмила Михайловна 

доктор медицинских наук, профессор Санкт-Петербургского государственного 

университета 

 

CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF CEREBRAL 

VENOUS THROMBOSIS 

Alina Nikolaeva 

student of Saint Petersburg State University 

Ludmila Tibekina 

Doctor of Medical Science, Professor of Saint Petersburg State University 

199106, Russia, Saint Petersburg, Vasilievsky Island, 21st Line,8 

Аннотация 

 Исследования проведены у 11 больных с церебральными венозными тромбозами 

(ЦВТ) в сопоставлении с клинико-лабораторными данными 13 больных с ишемическим 

инсультом (ИИ) средней степени тяжести. Выявлены изменения со стороны крови и 

цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) при ЦВТ в виде лейкоцитоза в крови и умеренно-
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го цитоза в ликворе с повышением белка в ЦСЖ и крови, а при ИИ - повышение белка 

в крови и ликворе при лейкоцитозе с преимущественной лимфопенией в крови и 

нейтрофильным преобладанием клеток в ликворе с нормальным цитозом. Среди кли-

нических синдромов при ЦВТ значительно чаще, чем при ИИ, встречаются эпиприпад-

ки, менингеальные синдромы, головная боль, что надо учитывать при проведении диф-

ференциальной диагностики ЦВТ и ИИ. 

Ключевые слова: церебральный венозный тромбоз, ишемический инсульт, цере-

броспинальная жидкость, кровь  

 

Abstract 
The studies were conducted in 11 patients with cerebral venous thrombosis (CVT), 

compared to the clinical and laboratory data of 13 patients with ischemic stroke (IS) of mod-

erate severity. Changes in blood and cerebrospinal fluid in patient with CVT as leukocytosis 

in blood and moderately increased cell count in cerebrospinal fluid (CSF) with elevated pro-

tein in CSF and blood, and in patients with ischemic stroke - elevated protein in CSF and 

blood and leukocytosis with predominant lymphopenia in blood and neutrophilic predomi-

nance in CSF within the reference range of CSF cytosis were revealed. Headache, meningeal 

syndrome, epileptic seizures are more often among the clinical syndromes at CVT than at is-

chemic stroke, that should be considered in the differential diagnosis of CVT and IS. 

Keywords: cerebral venous thrombosis, ischemic stroke, cerebrospinal fluid, blood 

 

Цереброваскулярная патология – одно из самых приоритетных направлений со-

временной клинической и фундаментальной неврологии в связи с высокой заболевае-

мостью, смертностью и инвалидизацией, связанных главным образом с острыми нару-

шениями мозгового кровообращения (ОНМК) [2,3,4,6,7]. Несмотря на тесные взаимо-

отношения артериального звена и венозного русла головного мозга, до последних лет 

изучение венозного компонента мозгового кровообращения значительно отставало от 

исследований артериальной гемодинамики. Изучение венозной системы затрудняют 

значительная вариабельность её строения, а также отсутствие простых объективных 

методов исследования. Полиморфизм клинических проявлений и неполный алгоритм 

нейровизуализационного обследования больного осложняют постановку диагноза. Это 

приводит к тому, что венозные инсульты в клинике часто своевременно не диагности-

руют. Вследствие отсутствия патогномоничных признаков нарушения церебрального 

венозного кровообращения достоверная прижизненная диагностика данной патологии 

стала возможной только благодаря внедрению в клиническую практику нейровизуали-

зационных методов исследования (СКТА, МРТ, МР-венография). 

Согласно данным Heart Association/American Stroke Association венозный инсульт 

встречается в 0,5-1% случаев всех инсультов [11]. Частота ЦВТ составляет 5 случаев на 

1 млн в год [11]. ЦВТ чаще встречаются у женщин, чем у мужчин, в соотношении 3:1. 

[10]. Это можно объяснить повышенным риском ЦВТ при беременности, в послеродо-

вом периоде, использованием оральных контрацептивов. В женской возрастной группе 

от 31 года до 50 лет ЦВТ встречаются в 27,8 случаях на 1 млн. населения [9]. 

Диапазон научно-исследовательских работ, связанных с изучением особенностей 

клиники, этиологии, патогенеза церебральных венозных нарушений в последнее время 

увеличился в связи с более широким использованием в практическом здравоохранении 

высокотехнологичных методов исследования. Тем не менее, при поступлении больных 

с ЦВТ в сосудистые центры, в подавляющем большинстве случаев им выставляется ди-

агноз ОНМК по ишемическому или геморрагическому типу. Проведение МРТ, МРА, 

МР-венографии, СКТА нередко бывает затруднено по разным причинам, к тому же, 

национальный и международный стандарты ограничивают врача во времени и объеме 

диагностических мероприятий, сужая нейровизуализацию до рутинной бесконтрастной 

КТ и в лучшем случае - конвенциальной МРТ. Тем не менее, ранняя диагностика ЦВТ и 
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своевременное назначение адекватной терапии приводит к росту числа благоприятных 

исходов, чему может помочь тщательный анализ клинико-лабораторных данных боль-

ного. 

Целью данной работы явился анализ результатов клинико-лабораторного обсле-

дования больных с ЦВТ в сопоставлении с данными ЦСЖ и периферической крови 

больных с ИИ и сопровождающих их клинических проявлений. 

Материал и методы исследования. 

Под нашим наблюдением находились 11 больных (м-7, ж-4, средний возраст – 

49,1±4,3 лет), поступивших по экстренным показаниям в региональные сосудистые 

центры (РСЦ) многопрофильных стационаров Санкт-Петербурга в 2012-2015г.г с ЦВТ, 

сопровождающимся в 63,6%(7) случаев сочетанием тромбоза нескольких синусов с 

тромбозом поверхностных корковых или глубоких вен мозга. Результаты исследования 

сопоставлялись с аналогичными показателями группы больных с верифицированным 

ишемическим инсультом (ИИ) в бассейне средней мозговой артерии (СМА - 13 человек 

: м-6, ж-7 , средний возраст 68,1±9,5 лет). Все пациенты обследовались в соответствии с 

протоколом по ведению больных с ОНМК, предусматривающим клинические, лабора-

торные, функциональные, электрофизиологические, нейрорадиологические методы ис-

следования.  

Результаты и обсуждение 

Проведенный анализ показал, что в структуре клинических проявлений дебют 

ЦВТ в виде судорожного припадка наблюдался у 4 (36,4%) больных. Следует отметить, 

что все четверо пациентов злоупотребляли алкоголем и у одного из них при токсико-

химическом исследовании в крови были обнаружены барбитураты. Жалобы на голов-

ную боль предъявляли 7(63,6%) человек, причем у 2(18,2%) пациентов цефалгия отли-

чалась выраженной интенсивностью, напоминая головную боль при субарахноидаль-

ном кровоизлиянии. Один пациент отметил постепенное нарастание болевого синдрома 

в течение 3-х дней при отсутствии положительного эффекта от приема анальгетиков. 

Оценка неврологического статуса больных с ЦВТ показала, что в большинстве 

случаев (10 (90,9%) человек) у пациентов выявлялись признаки негрубого поражения 

пирамидных, чувствительных, мозжечковых путей, подкорковых структур. Угнетение 

сознания отмечалось у 4 (36,4%) пациентов, пирамидные нарушения - у 8 (72,7%) паци-

ентов, изменения чувствительности и легкие признаки поражения мозжечковых путей - 

у 5 (45,5%) человек. Исследование черепных нервов (ЧН) выявило симптомы пораже-

ния у 8 (72,7%) пациентов. Нарушение функций III, IV, VI, V (I ветвь) пар ЧН опреде-

лялось у пациентки с тромбозом кавернозного синуса. Обращено внимание, что явные 

клинические признаки синдрома яремного отверстия, который мог возникнуть при 

тромбозе внутренних яремных вен у 4 (36,4%) пациентов, отсутствовали. Симптомы 

раздражения мягких мозговых оболочек были обнаружены у 5 (45,5%) пациентов.  

Семи больным (м-4, ж-3, средний возраст – 50,4 ± 5,8 лет) с ЦВТ была проведена 

люмбальная пункция с целью исключения воспалительного характера заболевания, 

субарахноидального кровоизлияния или карциноматоза мозговых оболочек. В клини-

ческом анализе крови у обследуемых больных наблюдались умеренный лейкоцитоз 

(12,06 ± 1,53*109/л) и повышение СОЭ (18,10 ± 2,74 мм/ч). В 63,6%(7) случаев в крови 

был выявлен относительный нейтрофильный лейкоцитоз, а в 45,5%(5) абсолютный 

нейтрофильный лейкоцитоз, причем у 3-х пациентов лейкоцитоз был более 12 *109/л. 

Изменения в крови одной пациентки было сложно оценить с точки зрения развития 

воспалительных реакций вследствие хронического лимфолейкоза. Количественные из-

менения тромбоцитарного звена в периферической крови были отмечены у 6-ти паци-

ентов. Картина цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) больных характеризовалась уве-

личением концентрации белка до 0,63±0,13 г/л и цитозом со средним значением 16±9 

кл/мкл, т.е. без убедительной клеточно-белковой диссоциации. У двоих пациентов с 

плеоцитозом в ликворе среди клеточных элементов преобладали лимфоциты: 55% и 
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63,5% от общего числа клеток в ликворе. Нормальные значения цитоза с преобладани-

ем нейтрофилов были обнаружены у 2-х человек. В двух случаях ЦВТ осложнился 

гнойным менингитом с возрастанием количества клеток от 213 до 464 в мкл и белка от 

2,3 до 5,8 г/л. Кроме того, в 3-х случаях у больных с ЦВТ была зафиксирована гипер-

термия (>38oC). Причем у одного пациента повышение температуры наблюдалось за 6 

дней до возникновения клинических признаков ЦВТ, у второго – в дебюте заболевания, 

у третьего – на фоне течения заболевания в стационаре. Без учета 2-х пациентов с диа-

гностированным менингитом симптомы раздражения мягких мозговых оболочек в виде 

ригидности затылочных мышц (2-3 п/п) определялись у трех больных. Одна из пациен-

ток предъявляла жалобы на светобоязнь, однако, симптомы раздражения мозговых 

оболочек у нее были сомнительны. Среди клинических проявлений одним из домини-

рующих симптомов выступала головная боль, жалобы на которую предъявляли 4 

(57,1%), пациента.  

Учитывая трудности в дифференциальной диагностике клинических проявлений 

ИИ и ЦВТ (практически всем больным с ЦВТ при поступлении ставился диагноз 

ОНМК ишемического или геморрагического характера), были сопоставлены клиниче-

ские анализы крови и ЦСЖ больных с ЦВТ и ИИ в бассейне СМА.  

Основные клинико-лабораторные показатели у больных с ЦВТ и ишемическим 

инсультом приведены в таблице № 1. 

 Таблица 1. Основные клинико-лабораторные показатели у больных с ЦВТ и 

ИИ 

Показатель 

Вид 

инсульта 

Церебральный ве-

нозный тромбоз 

Ишемический ин-

сульт 
p 

Неврологический  

дефицит 
90,9%(10) 100%(13) p>0,05 

Менингеальные  

симптомы 
45,5%(5) 0%(13) p<0,05 

Судорожный синдром 36,4%(4) 0%(13) p<0,05 

Головная боль 63,6%(7) 38,5%(5) p>0,05 

Цитоз в ликворе 71,4%(5) 7,7%(1) p<0,05 

Лейкоцитоз в крови 90,9%(10) 23%(3) p<0,05 

Повышение белка в  

ликворе 
85,7%(6) 89%(8) p>0,05 

Повышение фибриногена 

крови 
83,3%(5 из 6) 100%(13) p>0,05 

Повышение СОЭ 72,7%(8) 53,8%(7) p>0,05 

 Примечание: р- достоверность различий между показателями при  

 церебральном венозном тромбозе и ишемическом инсульте 

 

Из таблицы 1 видно, что достоверные различия по таким проявлениям, как судо-

рожный синдром, менингеальные симптомы, а также лабораторным данным – цитоз в 

ликворе, лейкоцитоз в крови могут служить опорными дифференциально-

диагностическими признаками ЦВТ и ИИ.  

 При поступлении в стационар в структуре жалоб у больных с ЦВТ доминировала 

головная боль в 63,6%(7) случаев от интенсивной до постепенно нарастающей с тор-

пидностью к анальгетикам, что необходимо также учитывать, поскольку при ИИ го-

ловная боль была чаще всего связана с артериальной гипертензией и купировалась при-

емом гипотензивных средств.  

Анализ причин, которые могли привести к церебральным венозным нарушениям, 

показал, что у двух пациентов этиологический фактор, скорее всего, носил инфекцион-
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ный характер. Установлено, что у одной пациентки венозный тромбоз развился на фоне 

обострения хронического отита, мастоидита и гайморита; больной с частичным тром-

бозом прямого синуса за неделю до госпитализации находился в стационаре по поводу 

острого гнойного менингоэнцефалита. Тромбоз яремной вены и поперечного синуса 

наблюдался у пациента с явлениями острого катарального полисинусита на фоне дву-

сторонней пневмонии, осложнившейся сепсисом. Двое пациентов имели проблемы с 

нарушением кровообращения в венах нижних конечностей: у одного из них был диа-

гностирован тромбофлебит, у другого – венозная недостаточность. В целом, факторами 

риска нарушения церебрального венозного кровообращения у обследуемых больных 

явились: оперативные вмешательства (пульмонэктомия), н/хирургические операции по 

поводу артерио-венозного соустья, онкогематологические заболевания (хронический 

лимфолейкоз), легочно-сердечная недостаточность на фоне хронической пневмонии, 

пневмосклероза, заболевания пазух (мастоидит, сфеноидит, гайморит), отиты, инфек-

ционно - токсические факторы. Пациент с менингитом имел 2 диагностических крите-

рия синдрома системной воспалительной реакции: повышение температуры до 38,2оС, 

ЧСС 102 уд/мин. У двоих больных отмечалась температура свыше 38оС, у 3-х пациен-

тов был выявлен лейкоцитоз более 12*109/л, что указывает на развитие неполного син-

дрома системного воспалительного ответа (ССВО). 

В последние годы при сосудистой патологии активно изучается проблема систем-

ного воспаления [8]. Синдром системной воспалительной реакции встречается при 

многих сердечно-сосудистых заболеваниях, влияет на развитие реперфузионных про-

цессов при острых тромбозах. Это универсальный патофизиологический процесс, ле-

жащий в основе заболеваний инфекционной и неифекционной этиологии, для которого 

характерна несостоятельность локальных барьеров с развитием первоначально защит-

ной генерализованной реакции организма [1,5]. Анализ клинико-лабораторных данных, 

анамнеза больных разных групп позволяет предполагать возможность развития ССВО 

неинфекционной природы у больных с ИИ, а у больных с ЦВТ с цитозом в ликворе не-

обходим диагностический поиск очага воспаления и проведение серологических (им-

мунологических) исследований биологических жидкостей на наличие антител к виру-

сам или микробной флоре. 

Наличие более выраженного воспалительного компонента со стороны крови и 

ликвора в сочетании с анамнестическими данными может свидетельствовать в пользу 

ЦВТ. Учитывая возможность развития ССВО при ЦВТ, связанного с инфекцией, воз-

никает необходимость своевременного решения вопроса об антибиотикотерапии наря-

ду с симптоматической и патогенетической терапией. 

Выводы 

1. Клиническая картина церебральных венозных тромбозов протекает как с обще-

мозговыми, так и очаговыми симптомами. Репрезентативными проявлениями ЦВТ яв-

ляются эпилептические припадки на фоне негрубого неврологического дефицита, слабо 

выраженные, непостоянные менингеальные симптомы, цефалгический синдром как 

выраженный по интенсивности, так и умеренный, что следует учитывать при проведе-

нии дифференциальной диагностики с ишемическим инсультом. 

 2. При ЦВТ клинический анализ крови у большинства больных характеризуется 

повышением СОЭ и увеличением количества лейкоцитов, причем в 63,6% случаев в 

крови наблюдается относительный нейтрофильный лейкоцитоз, а в 45,5% абсолютный 

нейтрофильный лейкоцитоз.  

3.В ЦСЖ больных с ЦВТ отмечается повышение концентрации белка в 85,7% 

случаев, а также цитоз чаще с преобладанием лимфоцитов или нейтрофилов в 71,4% 

случаев. 

4.У пациентов с ЦВТ возможно развитие синдрома системной воспалительной ре-

акции, что следует учитывать при выборе терапевтической стратегии. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПАЦИЕНТКАМ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 

ОРГАНОВ ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СФЕРЫ В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы проведения восстановительного ле-

чения пациенток с доброкачественными новообразованиями органов женской половой 

сферы. В ходе исследования, проведенного в Санкт-Петербурге, изучена востребован-

ность и эффективность методик восстановительного лечения, использование возмож-

ностей дневных стационаров для их проведения.  

Ключевые слова: гинекология, репродуктивное здоровье, доброкачественные 

новообразования органов женской половой сферы, восстановительное лечение, днев-

ной стационар. 

Abstract. The article considers the issues of rehabilitation treatment of patients with 

benign tumors of the female genital sphere. The study, conducted in St. Petersburg, consid-

ered the relevance and effectiveness of rehabilitation treatment, use of possibilities of day 

hospitals for it. 

Keywords: gynecology, reproductive health, benign tumors of the female genital 

sphere, rehabilitation treatment, day hospital. 

 

Порядок оказания медицинской помощи женщинам с гинекологическими заболе-

ваниями, утвержденный приказом Минздрава РФ от 01.11.2012 № 572н устанавливает 

оказание специализированной медицинской помощи как один из этапов ее предостав-

ления. Специализированная медицинская помощь, согласно статье 34 Федерального 

закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
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Федерации», оказывается врачами-специалистами и включает в себя профилактику, ди-

агностику и лечение заболеваний, требующих использования специальных методов и 

сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. Оказание 

специализированной медицинской помощи осуществляется в стационарных условиях и 

в условиях дневного стационара.  

Современные представления об организации медицинской помощи предполагают 

необходимость как можно большего сокращения периода госпитализации. Вместе с 

тем, лишь часть пациентов после краткосрочного пребывания в стационаре может сра-

зу вернуться к обычной жизни и не требует проведения реабилитационных мероприя-

тий и восстановительного лечения.  

Нами проведены социологические исследования мнения врачей акушеров-

гинекологов и их пациенток, которые выявили актуальность применения методик вос-

становительного лечения у пациенток с доброкачественными новообразованиями орга-

нов женской половой сферы.  

Врачи акушеры-гинекологи с частотой 60,4 на 100 опрошенных отметили, что па-

циентки с доброкачественными новообразованиями органов женской половой сферы 

нуждаются в непродолжительном амбулаторном наблюдении, проводимом непосред-

ственно после выписки из стационара; а 18,2 из 100 опрошенных врачей указали, что 

пациентки нуждаются в проведении долечивания с применением реабилитационных 

программ. При этом 60,2 % врачей указали, что наиболее эффективным следует считать 

применение восстановительного лечения.  

Одной из наиболее актуальных проблем, на которую указали опрошенные жен-

щины, является психологический дискомфорт. С частотой 25,7 на 100 опрошенных па-

циентки женских консультаций указали на появившееся в связи с лечением ощущение 

неуверенности в себе, в своем «женском здоровье», а 24,4 на 100 респондентов отмети-

ли появившуюся тревогу по поводу неясности прогноза заболевания в связи с недоста-

точностью информации, а наиболее часто женщин тревожит необходимость проведе-

ния хирургического лечения в дальнейшем (48,9 на 100 опрошенных).  

Пациентки, получавшие лечение по поводу доброкачественных новообразований 

органов женской половой сферы в стационаре, оценили уровень своего психологиче-

ского комфорта в среднем на 3,5 балла. А после выписки из стационара и проведенного 

лечения, только 37% опрошенных женщин отметили, что их психологическое состоя-

ние улучшилось. С частотой 75,3 на 100 опрошенных пациентки стационаров отметили, 

что нуждаются в последующем амбулаторном наблюдении в женской консультации. 

Наряду с этим участницы опроса с частотой 10,1 на 100 опрошенных указали, что нуж-

даются в проведении долечивания с применением реабилитационных программ и с ча-

стотой 15,9 на 100 опрошенных – что им необходимо санаторно-курортное лечение. В 

применении методик психологической реабилитации нуждаются, по их мнению, 5 из 

100 опрошенных женщин. Женщины-участницы исследования с частотой 4 на 100 

опрошенных указали, что могут сразу вернуться к повседневной жизни после выписки 

из стационара. Затруднились с однозначным ответом на вопрос о дальнейшем лечении 

только отдельные пациентки (частота ответов – 5,8 на 100 опрошенных).  

Врачи акушеры-гинекологи-участники опроса считают весьма востребованным 

оказание психотерапевтической помощи пациентам, страдающим доброкачественными 

новообразованиями органов женской половой сферы. Большинство специалистов 

(85,8 %) считают, что применение таких методов целесообразно (42,5 % ответили «да» 

и 43,3 % ответили «скорее да»). При этом сомневаются в эффективности указанных ме-

тодик при лечении пациентов, страдающих доброкачественными новообразованиями 

органов женской половой сферы не более 5,0 % врачей.  

Проведенный анализ литературных источников также показал, что применение 

методов, направленных на улучшение психологического состояния женщин при добро-

качественных новообразованиях органов женской половой сферы, имеет существенное 
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значение в лечебно-диагностическом процессе. После гинекологических операций воз-

никает ряд патологических состояний, которые, не являясь непосредственными или от-

даленными послеоперационными осложнениями, тем не менее, требуют восстанови-

тельного лечения [1, 2].  

Отдельной задачей проводимого опроса врачей-акушеров-гинекологов стациона-

ров стало уточнение их мнения по вопросу эффективности применения при лечении 

женщин с доброкачественными новообразованиями органов женской половой сферы 

санаторно-курортного и восстановительного лечения. Оказалось, что все опрошенные 

нами специалисты подтвердили эффективность указанных методик. При этом 60,2 % 

опрошенных врачей указали, что наиболее эффективным следует считать применение 

восстановительного лечения, 19,7 % наиболее действенным считают необходимость 

долечивания на санаторно-курортном этапе оказания медицинской помощи, а в 20,1 % 

случаев врачи указали в качестве эффективных оба вышеуказанных направлений лече-

ния. Однако, врачи-акушеры-гинекологи считают в большинстве своем целесообраз-

ным применение восстановительного и санаторно-курортного лечения только посте 

проведенного в стационаре хирургического лечения доброкачественных новообразова-

ний органов женской половой сферы. Так, на такую взаимосвязь указали 67,3 % из 

опрошенных врачей-стационаров. Однако, 32,7 % указали, что применение восстанови-

тельного и санаторно-курортного лечения эффективно вне зависимости от этапа лече-

ния (амбулаторный или стационарный).  

Изученная нами на примере санатория в Литве методика восстановительного ле-

чения женщин с интересующей нас патологией включает семь основных разделов: 

фармакотерапия, физиотерапия, лечебная физкультура, диетотерапия, климатотерапия, 

психотерапия, мануальная терапия и массаж.  

Средний возраст опрошенных пациенток санатория составил 54,5 лет. Большин-

ство их них социально активны (62,5% работают). Большинство опрошенных женщин 

страдают доброкачественным новообразованием длительный период времени: полови-

на – на протяжении нескольких лет, а 37,5% – нескольких месяцев. При этом, 65% ре-

спондентов ранее не получали восстановительного лечения, в том числе по поводу рас-

сматриваемой патологии.  

Подавляющее большинство опрошенных пациенток санатория (87,5%) считают, 

что эффект от санаторно-курортного лечения полностью соответствовал их ожиданиям. 

При этом, наиболее эффективными методами лечения в санатории пациентки, с часто-

той 63 на 100 опрошенных, считают физиотерапию и лечебную физкультуру. Также 

среди методов, оказавших наибольшее положительное влияние на состояние здоровья, 

женщины отметили мануальную терапию и массаж (56 положительных ответов на 100), 

психотерапевтические методики (37 из 100 опрошенных указали на это). Климатотера-

пию и диетотерапию пациентки реже отмечали среди наиболее эффективных методов 

восстановительного лечения (19 и 12 на 100 респондентов соответственно). Пациентки 

санатория в целом подтверждают высокую эффективность полученного лечения, одна-

ко только 45% из них считают санаторий наиболее подходящим для этого местом.  

Таким образом, местом проведения восстановительного лечения изучаемой груп-

пы пациенток вполне можно рассматривать дневной стационар. Долечивание в услови-

ях дневного стационара позволяет пациентке оставаться на период реабилитации в до-

машних условиях, что обеспечивает психологический комфорт, профилактику инфек-

ций в послеоперационном периоде, улучшает качество жизни [3,4,5].  

Проведенное нами исследование подтверждает тот факт, что дневные стационары 

не получают широкого развития как способ организации лечения пациентов гинеколо-

гического профиля замещающий стационарное лечение. Активность работы дневных 

стационаров в системе ОМС год от года снижается: если в 2008 году услуги дневных 

стационаров пациентам с доброкачественными новообразованиями женской половой 

сферы предоставлялись 24 медицинскими организациями, то в 2012 году – только 11. 
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Следствием этого является снижение частоты госпитализации пациенток в дневные 

стационары до 5,1 на 100 тыс. взрослого населения. 

В рамках нашего исследования изучено мнение врачей женских консультаций и 

стационаров по вопросу возможности лечения изучаемой группы пациентов в дневных 

стационарах. Мнения врачей полярно разделились. Половина опрошенных специали-

стов (52,5 %) считают, что, в частности хирургическое лечение женщин, невозможно и 

нецелесообразно в дневном стационаре, для его организации обязательно необходимо 

круглосуточное врачебное наблюдение. Соответственно, 47,5 % специалистов отмети-

ли, что этот вопрос может быть рассмотрен положительно. Специалисты считают, что 

на базе дневного стационара женских консультаций может успешно проводиться ги-

стероскопия, отдельные малые оперативные вмешательства. Вместе с тем, 22,0 % 

опрошенных врачей указали, что проведение хирургического лечения пациенток, стра-

дающих доброкачественными новообразованиями органов женской половой сферы, в 

условиях дневного стационара безусловно, возможно, однако, это не является целесо-

образным.  

К вопросу о недостаточно эффективном использовании ресурсов здравоохранения 

при оказании медицинской помощи женщинам, страдающим доброкачественными но-

вообразованиями, интересно отметить следующее. 

Правилами организации деятельности женской консультации, утвержденными 

приказом Минздрава РФ от 01.11.2012 № 572н, установлены функции женской кон-

сультации: оказание правовой, психологической и медико-социальной помощи женщи-

нам и членам их семей на основе индивидуального подхода с учетом особенностей 

личности. Для этих целей в структуре женской консультации рекомендуется наличие 

кабинета врача-психотерапевта (медицинского психолога или психолога). При этом, 

согласно рекомендуемым штатным нормативам женской консультации, обеспеченность 

врачами-психотерапевтами должна быть 1 должность на 10 должностей врачей-

специалистов.  

Согласно нашему исследованию, в женских консультациях Санкт-Петербурга 

имеется в целом 19,25 штатных должностей психотерапевтов, в том числе 2,5 должно-

сти – в штатах отделений платных медицинских услуг, имеющихся в некоторых меди-

цинских организациях. При этом, в половине женских консультаций (57,6 %) такие 

должности не предусмотрены вовсе. Из предусмотренных штатных должностей психо-

терапевтов занятыми являются только 13 должностей, в том числе 0,75 должности – в 

отделениях платных медицинских услуг. Всего на указанных должностях осуществля-

ли свою деятельность 11 специалистов (физических лиц), к которым в 2012 году паци-

ентами женских консультаций было выполнено 22,0 тыс. посещений (1,3 % от всех по-

сещений пациентами женских консультаций в 2012 году). Таким образом, судя по все-

му, объем посещений к работающим штатным врачам-психотерапевтам крайне неве-

лик.  

Несомненно, широкие перспективы применения методик восстановительного и 

санаторно-курортного лечения при доброкачественных новообразованиях органов жен-

ской половой сферы, но при этом, низкий уровень эффективности использования ре-

сурсов здравоохранения, в частности возможностей дневных стационаров для оказания 

медицинской помощи гинекологическим пациентам, вызывает необходимость приня-

тия управленческих решений по стимулированию предоставления соответствующих 

медицинских услуг.  
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Аннотация 

Были сопоставимы результаты по контролю качества и безопасности продуктов 

убоя цыплят-бройлеров за разные годы наблюдения. Анализ технологии переработки 

бройлеров и результатов ветеринарно-санитарной экспертизы показал, что птицепере-

рабатывающее предприятие выпускает качественную и безопасную продукцию. Было 

отмечено увеличение случаев дерматитов и наминов на грудине на 31,4% и 10,8% соот-

ветственно. Основными причинами ветеринарно-санитарной выбраковки продукции 

была незаразная патология внутренних органов и плохое обескровливание тушек. 

Ключевые слова: причины выбраковки, ветеринарно-санитарная экспертиза, па-

тологии внутренних органов, дерматиты, намины на грудине. 

ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА ПРОДУКТІВ ЗАБОЮ 

КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ В УМОВАХ ПТАХОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«АГРО-ОВЕН» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Анотація 

Були порівняні результати з контролю якості та безпеки продуктів забою курчат-

бройлерів за різні роки спостереження. Аналіз технології переробки бройлерів і резуль-

татів ветеринарно-санітарної експертизи показав, що птахопереробне підприємство ви-

пускає якісну і безпечну продукцію. Було відзначено збільшення випадків дерматитів і 

намулянь на грудині на 31,4% та 10,8% відповідно. Основними причинами ветеринар-

но-санітарного вибракування продукції була незаразна патологія внутрішніх органів і 

погане знекровлення тушок. 

Ключові слова: причини вибракування, ветеринарно-санітарна експертиза, пато-

логії внутрішніх органів, дерматити, намуляння на грудині. 

Постановка проблеми. Сучасне птахівництво є високоприбутковою галуззю, во-

но забезпечує зростаючі потреби населення в м'ясі. В балансі м'ясного резерву доля 

пташиного м'яса постійно збільшується, що наближує виробництво м'яса птиці і проду-

кції з нього до рівня споживання у розвинених європейських країнах [3]. 

Ветеринарно-санітарний контроль за якістю і безпекою продукції птахівництва 

дає змогу своєчасно вилучити з обігу небезпечну продукцію і тим самим попередити 

зараження споживачів антропозоонозами, виникнення у них харчових отруєнь, а також 

профілактувати розповсюдження заразних хвороб птиці і забруднення навколишнього 

середовища [1]. 

Забезпечити випуск якісної і безпечної продукції птахопереробних підприємств в 

сучасних умовах можливо лише поєднуючи ветеринарно-санітарну експертизу продук-

тів забою птахів з контролем за відповідністю вимогам гігієни виробничих умов, до-

тримання технологічних режимів під час вирощування і переробки птиці. В усіх випад-

ках перед фахівцями ветеринарної медицини стоять завдання використання найраціо-

нальніших методів переробки птиці, ефективних способів контролю продуктів забою, 

створення умов зберігання і випуск пташиного м’яса високої санітарної якості [2]. 

Завданням досліджень було оцінити якість і безпеку продуктів забою курчат-

бройлерів в умовах птахопереробного підприємства «Агро-Овен» у різні роки спосте-

режень. 
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Матеріал і методи дослідження. Матеріалом досліджень були партії курчат-

бройлерів віком 44 дні, які поступали на завод для переробки у 2012 і 2014 роках, про-

дукти забою від цієї птиці, а також ветеринарна обліково-звітна документація підпри-

ємства. Для визначення якості і безпеки продуктів забою птиці використовували стан-

дартизовані методи дослідження: органолептичні, мікробіологічні і фізико-хімічні. 

Органолептичні дослідження продуктів забою птиці проводили відповідно до 

„Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експер-

тизи м’яса і м’ясопродуктів”. 

Лабораторні дослідження проводили згідно „Обов’язковому мінімальному пере-

ліку досліджень сировини, продуктів тваринного та рослинного походження”. 

В бактеріологічному відділенні в м’ясі визначали: кількість мезофільних аеробних 

і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ), патогенних мікроорганіз-

мів в т.ч. сальмонели і L. Monocytogenes, у хіміко-токсикологічному відділі – показни-

ки безпеки: масову частку свинцю, кадмію, арсену, ртуті; пестициди (базудин, гексах-

лорциклогексан, карбофос, метафос, хлорофос), антибіотики тетрациклінової групи, 

гризин, цинкабацітрин, левоміцетин. 

Результати досліджень.  

Доставлена на підприємство птиця після перевірки супровідної документації і 

клінічного огляду допускалась на забій відповідно до вимог «Правил передзабійного 

ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса і 

м’ясопродуктів”.  

В результаті ознайомлення з усіма технологічними операціями з переробки кур-

чат-бройлерів було встановлено, що на підприємстві використовуються високотехноло-

гічні сучасні лінії, обладнання іноземних фірм-виробників. Забій і первинна переробка 

курчат-бройлерів проводиться відповідно до наступної технологічної схеми: навішу-

вання курчат на конвеєр; електрооглушення птиці; знекровлення; видалення оперення; 

відділення голів та ніг; відокремлення клоаки від навколишніх тканин і миття тушок; 

розрізання грудочеревної порожнини; видалення внутрішніх органів і навішування їх 

на тушку; видалення і розбирання субпродуктів; охолодження тушок у шнекових ван-

нах; сортування і пакування; розбирання тушок і пакування. 

 В результаті післязабійної ветеринарно-санітарної експертизи були виявлені 

промислові вади вирощування і транспортування курчат: дерматити, опіки, намуляння 

на кілі, гематоми, переломи. Порівняння відсотків вибракування з причин промислових 

вад тушок за два роки представлено на рисунку 1. 
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Рис. 1. Порівняння рівнів вибракування тушок курчат-бройлерів за технологічними ва-

дами вирощування, % 

 

Як видно з рисунку 1, у 2014 році спостерігається збільшення вибракування ту-

шок з причин дерматитів і намулянь на грудині на 31,4% та 10,8% відповідно. Відсоток 

вибракування тушок в результаті травмувань має в декілька разів нижчій рівень за оби-

два роки досліджень. Збільшення випадків дерматитів і намулянь на грудині можливо 
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пов’язано з умовами утримання курчат: інтенсивність освітлення, якість підстилки і ве-

нтиляції, санітарний розрив між посадками, фронт годівлі, температура та інше. 

На рисунку 2 представлені рівні вибракування, що виникали під час забою і пер-

винної переробки курчат-бройлерів у 2012 і 2014 роках. 
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Рис. 2. Порівняння рівнів вибракування тушок курчат-бройлерів за технологічними ва-

дами в результаті забою і переробки, % 

 

Як видно з рисунку 2, відсоток технологічних вад пов’язаних з технологічними 

процесами забою і переробки за обидва роки не перевищував 0,013%. У 2014 році від-

мічено зменшення відсотку вибракування тушок із переломами і зривами шкіри у 1,2 і 

1,4 рази відповідно. З технологічних вад переробки бройлерів найменший відсоток ви-

бракувань становить за обидва роки забруднення тушок жовчю, але у 2014 році таких 

випадків у порівнянні з 2012 роком збільшилось на 20%. 

Ветеринарно-санітарне вибракування продуктів забою бройлерів за 2 роки пока-

зане на рисунку 3. 
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Рис. 3. Порівняння відсотків ветеринарних конфіскатів за 2012 і 2014 роки досліджень 

 

Як видно з рисунку 3, випадків вибракування з причини поганого знекровлення 

тушок у 2014 році в порівнянні з 2012 збільшилось у 1,6 разів, тоді, як патологій печін-

ки і серця реєстрували в останній рік спостереження в 1,4 рази менше. 

Причинами вибракування продуктів забою були погано знекровленні тушки в ре-

зультаті асфіксії, перевтоми під час перевезення, а також випадки перикардитів, гідро-

перикардитів, зернистої, жирової дистрофії печінки, гострої застійної гіперемії та нек-

ротичні вогнища печінки. 

Відсоткове розподілення за причинами вибракування продуктів забою курчат у 

ветеринарні конфіскати представлено на рисунках 4 і 5. 
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Рис. 4. Відсоткове співвідношення випадків вибракування продуктів забою курчат-

бройлерів у 2012 році 

 

Як видно з рисунку 4, найбільший відсоток вибракувань серед ветеринарних кон-

фіскатів приходився на патологічні зміни в печінці, а найменший – на патології серця. 
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Рис. 5. Відсоткове співвідношення випадків вибракування продуктів забою курчат-

бройлерів у 2014 році 

 

У 2014 році, як видно з рисунку 5, майже 60% ветеринарних конфіскатів прихо-

дилось на погане знекровлення тушок курчат-бройлерів, що у порівнянні з 2012 роком 

в 1,5 разів більше. Тоді, як в останній рік патологічні зміни в м’якушевих харчових 

субпродуктах птиці реєстрували на 30,8% менше. 

Процентне співвідношення патологічних змін виявлених в харчових субпродуктах 

та тушках становило у 2012 році: 60,9% до 39,1%, а у 2014 році – 41,5% до 58,5% від-

повідно. 

При проведенні мікробіологічних досліджень продуктів забою курчат-бройлерів 

КМАФАнМ в 2012 і 2014 роках не перевищувала нормативні вимоги і складала 1,2х103 

і 1,4х103 КУО в 1г відповідно. Патогенні мікроорганізми, в т. ч. сальмонели і L. 

monocytogenes не виявлені. Антибіотики тетрациклінової групи, левоміцетин, гризин, 

цинкабацітрин не виявлено. 

Вміст токсичних елементів за обидва роки не перевищував допустимих показни-

ків. Свинцю в 2012 році було 0,17 мг / кг, в 2014 – 0,16 мг / кг (МДР 0,5 мг / кг), кадмію 

0,02 мг / кг і 0,01 мг / кг ( МДР 0,05 мг / кг), арсену 0,04 мг / кг, і 0,03 мг / кг, відповід-

но. Ртуть і пестициди (базудин, гексахлорциклогексан, карбофос, метафос, хлорофос) в 

досліджених пробах не виявлено. 

Отже, показники безпеки м’яса бройлерів за обидва роки відповідали норматив-

ним вимогам. 

Висновки. 
1. Аналіз технології переробки курчат-бройлерів та результатів ветеринарно-

санітарної експертизи в різні роки досліджень показав, що птахопереробне 

підприємство випускає якісну і безпечну продукцію. 
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2. За період спостереження відмічено збільшення випадків дерматитів і намулянь 

на грудині на 31,4% та 10,8% відповідно. 
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CHILDREN'S PIANO MUSIC by A. GRECHANINOV: 

THE IMAGE OF THE MOTHER AS A SYMBOL OF LIGHT  

Shefova Elena Alexandrovna 

 

Аннотация 
Главным персонажем в жизни и творчестве Гречанинова была мать. Нередко в 

названиях фортепианных пьес композитор применял обращения к ней, принятые в пат-

риархальных семьях конца XIX века: «Мама любимая!», «Материнские ласки», «Все-

гда с мамой!». Подобные эпитеты открыли совершенно новый ракурс в детской музы-

ке, который выразился в смещении акцента с вида «изнутри» на вид «снаружи». 

Ключевые слова: мама, детский фортепианный альбом, православие, свет, сим-

вол. 

Abstract 
The main character in the life and work was Gretchaninoff mother. Quite often in the 

names of piano pieces he used to handling it adopted in patriarchal families of the late XIX 

century: «Mom's favorite!», «Mothering», «Always with my mother!». Such epithets opened 

a completely new perspective in the children's music, which is expressed in a shift from the 

type «from within» by sight «outside». 

Key words: mammy, children's piano album, orthodoxy, shine, symbol. 

Неисчерпаемостью духовного содержания и универсальностью общечеловеческо-

го смысла можно объяснить частое присутствие материнских образов в детских форте-

пианных альбомах Александра Тихоновича Гречанинова (1864-1956). Как и большин-

ство его предшественников, композитор мыслили категориями православия. В пьесах 

фортепианных альбомов для детей, например, А. Копылова, Ц. Кюи, С. Ляпунова или 

П. Чайковского находили воплощение вечные темы, где жизнь маленького героя от-

крывалась взглядом «вовнутрь» − слушатель при этом невольно поддавался эмоцио-

нальному фону ребёнка, сопереживал ему, и границы личного никогда не нарушались. 

Достаточно вспомнить пьесу «Мама» из «Детского альбома» ор. 39 П. Чайковского. 

Музыковедами нередко подчеркивается взволнованный характер персонажа: группи-

ровка мотивов «далека от симметрии, количество мотивов во фразах неодинаково – 

ещё больше усиливает беспокойство» [1, с. 42]. 

С «приходом» в жанр Гречанинова направление изменилось, и способы воплоще-

ния сместились на второй план. Светоносное начало, характерное для творчества ком-

позитора в целом, и для детского, в частности, открыло совершенно иной ракурс обра-

за, который выразился в смещении акцента с вида «изнутри» на вид «снаружи». Взгляд 

«снаружи» выражается в постоянстве мелодии (мягкие контуры), динамики (пределы 

mf), формы (период), штриха (legato, мягкое portamento). При этом характер матери, 

становится аксиомой, потому что, по сути, в произведениях Гречанинова существует в 

соответствии с Евангельскими представлениями о нём. Принимая её христианскую 

строгость, бесстрастность, справедливость, несомненно, сопровождаемую заботливым 

и тёплым взором, по словам протоиерея А. Владимирова «и мама, и дети удостоятся от 
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Бога венца любви. Этот венец составлен из драгоценных камней: рубина сострадания, 

изумруда радости, сапфира чистоты и нежности, жемчуга домашней тихой молитвы» 

[3, с. 27]. 

До сих пор в отечественной музыкальной науке предпринимались шаги в изуче-

нии лишь отдельных произведений Гречанинова из циклов «Детский альбом» ор. 98, 

«Бусинки» ор. 123, «День ребёнка» ор. 109 и в поле зрения исследователей попадали 

совершенно разные стороны вопроса. Так, Ю. Паисов [5] и О. Томпакова [7], внёсшие 

значительный вклад в изучение творчества Гречанинова, по разным причинам не уде-

лили в своих монографиях специального внимания образному анализу детских форте-

пианных альбомов композитора. В монографии Е. Сорокиной [6] затрагивается вопрос 

эволюции детской темы в русском музыкальном искусстве с эскизным разбором неко-

торых пьес композитора. В диссертационной работе Д. Баязитовой [2] исследователь-

ским аспектом стала область изучения интонационной лексики. 

Аналогичная ситуация сложилась и в зарубежном музыковедении. Количество 

фортепианных пьес сборника «The Gretchaninoff Collection. 20 Piano Works by Alexan-

der Gretchaninoff Selected and Introduced by Maurice Hinson» (Собрание произведений 

Гречанинова. 20 фортепианных пьес Гречанинова в редакции Мориса Хинсона») [8], 

вышедшего в 1992 году в США, несколько расширилась. Американский пианист и пе-

дагог доктор Хинсон расположил пьесы из разных альбомов Гречанинова по принципу 

возрастающей трудности, предварив каждую исполнительским комментарием. Однако 

при этом оставив в стороне вопрос о природе и специфике художественного образа. 

В статье впервые в музыкознании будут рассмотрены качества образа матери на 

примере пьес из детских фортепианных альбомов Гречанинова, к сожалению, до сего-

дняшнего времени не известных в исполнительской и педагогической практике. 

Тема материнства занимает особое место в творчестве Гречанинова. Привлекая к 

ней внимание, композитор продолжил линию, намеченную ещё П. Чайковским, и тем 

самым воздал всем матерям «горящую свечу её любви, пронесённую чрез все годы её 

жизни …» [1, с. 21].  

К персонажу матери, повторяя и варьируя его, Гречанинов возвращался на протя-

жении всего эмигрантского периода творчества. Песенные и танцевальные ритмы стали 

ключевыми в характеристике материнского портрета. Так, в пьесах «Мама любимая!» 

(«Дедушкин альбом» ор. 119 № 1), «Материнские ласки» («Бусинки» ор. 123 № 11) и 

«Ласки» («Листки из альбома» ор. 139 № 9) проявляются черты мазурки и вальса. Раз-

витие в них происходит преимущественно секвентным путём. Направление мелодиче-

ской линии, расстановка пауз, фразовых приоритетных интонаций, темповых ускоре-

ний и замедлений способствуют наиболее точной передаче портретного характера. 

Применив специфические выразительные средства, композитор тем самым передал не 

только красоту и изящество материнского облика, но и удивительно дополнил и разно-

образил его (примеры №№ 1-3). 

№ 1 

 
№ 2 
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№ 3 

 
В другом образе матери высвечивается свойственная композитору манера заду-

шевного тона его песенной лирики, в которой нередко слышен налёт светлой грусти. 

«Песня мамы» («На зелёном лугу» ор. 99 № 2) − одна из выразительных и глубоких 

миниатюр. В ней представлена многоголосная хоровая фактура. Широта и напевность 

мелодической линии, сердечность лирического высказывания, свободно организован-

ная ритмика, преобладание секундовых интонаций, кружение вокруг основного тона 

обнаруживают в ней ярко выраженную народную основу (пример № 4). 

№ 4 

 
В пьесе «Всегда с мамой» («Прогулка в лесу» ор. 143 № 2) композитор изобразил 

небольшую сценку, в которой ввиду особенностей строения тематизма весёлость и дет-

ская беззаботность, заложенная в ритмическом рисунке (пунктир), меняется на ровные 

восьмые ноты, смягчённые секундовыми и секстовыми интонациями, характеризую-

щими материнские ласки. Вкрапление в партитуру коротких форшлагов придало изя-

щество её образу. 

Галерею персонажей композитора можно дополнить ещё одной разновидностью 

семейного портрета, на котором изображены двое родителей − папа и мама. Именно так 

называется миниатюра из детского фортепианного альбома «День ребёнка» (ор. 109). В 

мировой музыкальной литературе можно отметить существование единственно похо-

жей по содержанию пьесы с чудным названием − «Petit Mari, Petit Femme» («Малень-

кий муж, малышка жена») из цикла Ж. Бизе «Jeux d”enfants» («Детские игры»). Про-

стота и наивность мелодической линии изображает незамысловатый диалог, по-детски 

интерпретирующий отношения взрослых. 

Разумеется, пьеса Гречанинова отнюдь не имитирует полоролевую игру детей. Но 

если учесть тот факт, что пьеса входит в программный цикл «День ребёнка» и написана 

для непосредственного исполнения её маленьким пианистом, это не что иное, как ав-

торская проекция детского впечатления. Так, музыкальный «голос» папы, помещённый 

во второй раздел формы, решителен, размашист и тверд. Широкие восходящие интер-

валы мелодии контрастируют с мягкими, даже где-то «уступчивыми» мелодическими 

секундами, характеризующими образ матери. Жанрово обе темы достаточно близки к 

колыбельной − мелодические подъёмы и спады, спокойный темп на фоне слегка пока-

чивающегося аккомпанемента.  

В целом, персонаж матери выражает идеал православного художника. Жизненные 

испытания, выпавшие на долю композитора, не изменили светозарного и просветлён-
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ного отношения к её образу. Передавая музыкальными средствами лучезарность мате-

ринского характера, Гречанинов прикоснулся к струнам детской души, бережно под-

держивая многовековой опыт предков. 

Список литературы: 

1. Айзенштадт С. А. Детский альбом П.И.Чайковского. − М.: Классика-XXI век, 

2003. − 75 с. 

2. Баязитова Д.И. Интонационная лексика в содержании пьес детского фортепиа-

нного репертуара: дис. … канд. искусствоведения. − Уфа, 2008. − 308 с. 

3. Владимиров А. В. Учебник жизни: Книга для чтения в семье и школе. − М.: 

Дрофа-Плюс, 2008. − 224 с., ил. 

4. Кураев А. В. Школьное богословие. − СПб.: Светлояр, 2000. − 370 с. 

5. Паисов Ю.И. Александр Гречанинов. Жизнь и творчество. − М.: Композитор, 

2004, − 600 с. 

6. Сорокина Е.А. Мир детства в русской музыке XIX века. − Тамбов.: Тамб. гос. 

муз.-пед. ин-т им. С.В. Рахманинова, 2012. − 182 с. 

7. Томпакова О.М. Певец русской темы. Александр Тихонович Гречанинов. − 

СПб.: Композитор, 2007. − 188 с. 

8. Piano Works by Alexander Gretchaninoff Selected and Introduced by Maurice Hin-

son. − New York.: Scott Music Corporation, 1992. - 40 p.  

 

ЦИКЛІЧНІСТЬ МОДИ В ХХ СТОЛІТТІ 

Шевченко Олена Володимирівна 

Викладач кафедри індустрії моди Київського національного університету куль-

тури і мистецтв, 

Україна, Київ 

 

CYCLICAL FASHION IN THE TWENTIETH CENTURY 

Shevchenko Olena 

University professor of Kyiv national  

University of culture and arts, 

Ukraine, Kiev 

 

У статті систематизовані наукові дослідження еволюційних особливостей моди 

ХХ ст., зокрема стильових елементів зачіски та костюму, акцентовано увагу на цикліч-

ності та складових прогнозування за певними законами. 

Ключові слова: мода, стиль, костюм, еволюція, циклічність. 

In the article the scientific studies of the evolutionary peculiarities of fashion of the 

twentieth century, particularly the style elements of haircut and costume, the attention is fo-

cused on the cycle and components forecasting according to certain laws. 

Keywords: fashion, style, suit, evolution, cyclicity. 

Мода як глобалізований процес найтіснішим чином пов'язана з економічною гло-

балізацією, в першу чергу з тим її сегментом, який утворює механізми її споживання. 

Впродовж плинності історичного часу відбувалися зміни в економіці та суспільстві, і це 

прямим чином відзначалося і на розвитку та поширенні моди ХХ ст. 

Актуальність теми дослідження обумовлена переходом моди з буденного явища в 

розряд структурної індустріалізації і нерозривно пов'язана з розширенням меж її впли-

ву на всі сфери діяльності людини і розумінням її екзистенціальних цінностей. Даний 

перехід наочно простежується при аналізі еволюції моди, починаючи від появи її прае-

лементів в доіндустріальному суспільстві і закінчуючи перетворенням в систему, з еле-

ментами самоорганізації, в епоху постіндустріалізму. Поступово мода стає чинником, 

що дає цінніснотворні параметри суспільству. 
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Еволюція моди пов’язана з закономірною зміною стилів, що обумовлено динамі-

кою історичних умов життя суспільства. Формуванню тенденцій моди сприяє стиль, 

який пов'язаний з системою регулювання суспільної поведінки людей, що знаходить 

відображення в етиці, моралі, звичаях і накладає свій відбиток на характер зовнішнього 

вигляду людини. Відомо, що стиль визначається як конкурентна, стінка, складна мода 

епохи, в якій мода виражає економічний стан, політичні погляди, розвиток культури, 

ставлення до зовнішнього світу. На формування індивідуального стилю людини мо-

жуть впливати літературні образи, твори живопису, образи кіногероїв, поняття зі світу 

музики, особливо танцювальної, що в наш час часто породжують цілі стильові напря-

ми. Характерні особливості цих напрямів виявляються в індивідуальних стилях різних 

людей. Найбільш поширеними серед них вважаються такі: романтичний , діловий, 

спортивний, класичний, етно стиль та інші. Виявлення характерних стилів в різних 

культурах, зростання узгодження між деякими сутностями і зразками – все це разом і є 

те, що складає стиль культури. Вважається що загальнокультурний стиль як відношен-

ня розповсюдженості якостей не може бути завершеним, та зненацька досягнутим. 

Співвідношення між поняттями мода та стиль представлені в роботах дослідників 

О. П. Борзовой, О. В. Гамана, Л. В. Орловой, В.І. Толстих, які відносять до різних 

періодів, однак, зазначимо, що до формування костюма у ХХ столітті сприяло зарод-

ження індустріального методу виготовлення одягу. Відомо, що модні форми повторю-

ються через певний проміжок часу. Існує взаємозв’язок елементів моди з часовим 

періодом їх виявлення. Є такий відомий вислів, що: мода є: «крикливою» за три роки до 

свого визнання, смілива – за рік, красива – коли визнана, потворна – через десять років, 

весела – через двадцять років, утішна – через тридцять, своєрідна – через п’ятдесят 

років, приємна – через сімдесят років, романтична – через сто років і прекрасна – через 

сто п’ятдесят років. Суттєвим фактором щорічних, щосезонних динамічних змін у моді, 

яка повторюється у головних своїх тенденціях, є створення нових тканин, технічних 

обладнань, що оновлюють образ, який обумовлюється новими естетичними вимогами.  

Характерні властивості моди, зокрема такі як певні закономірності та ритм, теоре-

тично й емпірично досліджується, використовується у практиці проектування і моде-

лювання. Відомо, що зміна форми костюма пов’язана з певною циклічністю. Цикл, че-

рез який повністю оновлюється форма, складає до двадцять чотирьох років, а напівцикл 

– від десяти з половиною до дванадцяти з половиною років. Існують також цикли три-

валістю три, вісім, тринадцять, тридцять чотири, п’ятдесят п’ять років, в межах яких 

розвиваються будь-які деталі, форми, узори або структура тканини.  

Важливими для розуміння особливостей циклічності моди є такі положення в те-

оріях дослідників моди ХХ ст. про циклічність і динамічність моди: 

‒  стосовно костюму: поступово залишив ознаки національності, перестав бути 

європоцентричним, почали проектувати, носити і виготовляти не тільки європейці; 

розподіл не за становими ознаками, а за призначенням і функціональністю (великий 

вплив на стилестворення дав розподіл індустрії моди на prêt-a-porter та haute couture і 

нові засоби панування продажу в модній індустрії); склались уніфіковані і широко ку-

льтивовані суспільством напрямки: спортивний, діловий, класичний стилі; винайшли 

нові способи пропаганди сучасних естетичних ідеалів: створені модні поліграфія, фото-

графія і кінематограф, інтернет і комп’ютерна графіка, склались традиції проведення 

дефіле, як рекламного шоу і параду моделей і образів; еволюціонували технології в тек-

стильній, хімічній і швейній промисловості, що дозволили отримати нові форми кос-

тюму і нову кольорова гаму; з’явились нові напрямки в моді – унісекс, фемінізм, панк, 

хіпі і травесті, які надали помітний вплив на моделювання костюму і відбились на сти-

лістиці образів; сформувалися індивідуальні стилі (в історії костюма індивідуальні сти-

лі майже не були відомі, найбільш близькі до цього були денді). Зміна моди і стилів не 

тільки природнім шляхом прискорились, але й набула інші, ніж в попередні віки, спо-

соби розповсюдження і моделі функціонування.  
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‒  кожного разу відбувається така послідовність стилів: конструктивний-

декоративний-орнаментальний-конструктивний - … - …; історичний розвиток в прик-

ладних мистецтвах є хвилеподібним процесом, що хитається між конструктивною і де-

коративною тенденцією. 

‒ асоціювання появи стилів з ударами пульсу і уявлення цієї появи у вигляді іс-

торичного ланцюга, в якому стилі йдуть один за одним (О. Шпенглер); 

‒  вивчення процесів функціонування стилю не в контексті історії, а з середини 

явища, виявляючи його зародження, зростання і вмирання в культурі, розподілення 

цього процесу на п’ять етапів; створення стилю може бути вразливо швидким до тієї 

миті, доки не буде досягнутий апогей культури, але й потім культура продовжує просу-

ватись за інерцією з поступовим послабленням «стилістичної якості» (А. Крьобер); 

‒  циклічність жіночої моди виявляється у зміні силуетів у суворій послідовності: 

овал, трапеції, прямокутник; порівнюючи структуру і динаміку ознак у процесі формо-

утворення, виокремлено кодові структури періоду моди та її ритми чередування, в ме-

жах котрих йде розвиток структур костюму. Цикл найбільш повного оновлення струк-

тури костюму – двадцять один-двадцять два роки, а напівцикли – десять з половиною-

одинадцять років (Т.В. Козлова); 

‒  зміна мод ХХ століття розглядається як чергування двох напрямків стилю 

життя залежно відношення до людської фігури: пластичного (що підкреслює природну 

анатомічну побудову) і геометричного (нівелірування за рахунок геометризації зовніш-

ньої оболонки). Кожний цикл розподілявся на шістнадцять років. Початком геометрич-

ного періоду є форма довгого і широкого прямокутника, яка при наближенні до куль-

мінації циклу (через 10-11 років від його початку) поступово стискалася. Далі цей на-

прямок розпадався, набуваючи риси нового стилю. Для пластичного періоду характер-

на зворотна закономірність розвитку: від стиснення до розширення. Кожному періоду 

відповідають певні за структурою і кольором тканини: геометричному циклу – жорсткі 

цупкі тканини зі збільшеною фактурою, контрастними «чистими» кольорами; пластич-

ному – м’які, драпіровані, дрібнофактурні тканини з широкою градацією відтінків» 

(Р.А. Гузявичуте, 1979). 

Сутнісною є також ідея циклічного звертання деяким певним типам стилів, на базі 

яких будується весь матеріал історії. Ми погоджуємось з думкою Т. Козловою й 

О. Іллічовою про те, що мода не стільки впливає на процес стилестворення, наскільки 

стиль складається з конкретних раніше модних елементів.», - стверджують дослідники 

Т.Козлова і О.Іллічова. Тому, коли описують стиль, враховують сукупність найбільш 

характерних для цього періоду елементів костюму. Окремо розглядають костюм будь-

якого стилю і він несе в собі відбиток моди. Але взаємозв’язок стилю і моди не дозво-

ляють виявити одне одного, тобто, перераховуючи моди епохи, неможна пояснити 

стиль, можна показати контекст, в якому стиль формувався.  

В період домінування одного стилю проходить ціла черга мод, що розвиваються і 

вар’їрують елементами стилю.  

Сучасне функціонування моди – це постійний процес відбору знову створених 

зразків. Протягом століття моду не вдається характеризувати тільки змінами форми ко-

стюма, так як модними можуть бути визнані почергово або одночасно декілька різних 

елементів. Мода визначається не в час створення моделі художником і демонстрація її 

публіці, а в період її широкого розповсюдження. Це пояснює чому не кожна мода може 

існувати зі стилем. Мода, що не відповідає загальній стильовій ідеї, малоймовірно, що 

отримає широке розповсюдження, тому що стиль залежить від естетичних ідеалів всьо-

го суспільства, а мода – лише групи людей.  

Оригінальною є система п’яти циклів чого (1905-1938; 1939-1957; 1958-1970; 

1971-1983; 1984-1996), з використанням в костюмі формоутворюючих принципів при-

родних структур (Т.В. Белько). В результаті співставлення циклів моди з циклами со-

нячної активності знайдено зв'язок між колиханням сонячної активності і процесом 



158 

формотворення костюму. Ритмічність сонячної активності пояснюється зміною соняч-

ної корони: в періоди сонячних максимумів корона набуває округлу форму; в періоди 

«середнього рівня» активності – Х-подібну форму; в періоди сонячних мінімумів – 

прямокутну форму. Циклічна залежність зміни геометричних структур костюму від рі-

вня сонячної активності показує, що максимальному рівню сонячної активності відпо-

відає більшість овальної структури, середньому рівню сонячної активності відповідає 

більшість трапецієподібної структури, мінімальному рівню сонячної активності – пря-

мокутна структура костюма. У результаті дослідження знайдено синхронність змін мо-

дних тенденцій у костюмі і наявність прямого зв’язку з циклами сонячної активності. 

Дослідником встановлено, що скорочення довжини спідниці, оголення фігури, викори-

стання хроматичних кольорів приходиться на періоди максимального рівня сонячної 

активності. 

Не дивлячись на різноманіття концепцій циклічності моди, головним питанням 

залишається – ступінь доведеності вибору того чи іншого стильового параметру, що 

проголошується головним в розподілі циклів. Більшість досліджень будується на аналі-

зі журналів мод. При цьому припускається, що журнали мод достатньо адекватно на-

дають реалізовані й адаптовані модні стандарти, а ступінь розповсюдження цих станда-

ртів приймається за величину достатньо постійну і значну. Однак такий підхід має ба-

гато відкритих місць і в першу чергу висока ймовірність суб’єктивної інтерпретації 

тривалості реального життя модних об’єктів.  

Висновки. Таким чином, можна зазначити про збіг в багатьох випадках думки до-

слідників моди щодо періодичності повтору та потреби враховування деяких неперед-

бачених ситуаціїй. Такими можуть бути будь-які політичні конфлікти, війни, природні 

катаклізми тощо. Тому й виникають непередбачувані стилі «мілітарі», «екостиль» та 

інші. І все ж прогнозування моди є реальним.  
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Аннотация  

В данной статье рассматривается сущность творческих способностей, развития, а 

так же рассмотрение некоторых систем развивающего обучения с направленностью на 

развитие творческих способностей личности  

Ключевые слова: творчество, творческие способности, творческая деятельность, 

творческий процесс, педагогика, аспекты, творческая личность, психический процесс, 

воспитание, художественный. 

Resume 

This article deals with the essence of creativity, development and consideration of some 

developing training systems with the focus on the development of the creative abilities of the 

personality. 

Keywords: creativity, creative abilities, creative activity, creative process, pedagogy, 

aspects, creative personality, mental process, education, artistic. 

Каждая образовательная область вносит свой вклад в формирование человека, ко-

торый будет жить в новом тысячелетии. Образовательная область, искусство предо-

ставляет учащимся возможность осознать себя как духовно-значимую личность, раз-

вить способность художественного, эстетического, нравственного оценивания окружа-

ющего мира, освоить непреходящие ценности культуры, перенять духовный опыт по-

колений.  

В наше время весьма актуальна проблема разностороннего воспитания человека 

уже в самом начале его пути, в детстве, воспитания Человека, в котором гармонично 

развивалось бы эмоциональное и рациональное начала. Потери в эстетическом воспи-

тании обедняют внутренний мир человека. Не зная подлинных ценностей, дети легко 

принимают ценности лживые, мнимые. 

Творчество - это тот путь, который может эффективно реализовать эту цель. 

Творчество – это человеческая потребность. Проблема творчества стала в наши 

дни настолько актуальной, что по праву считается «проблемой века». А. Адлер считал 

творчество способом компенсации комплекса неполноценности. Р. Ассаджиоли считал 

творчество процессом восхождения личности к «идеальному Я», способом её саморас-

крытия. Развитие творчества происходит под влиянием социальной среды, биологиче-

ской природы человека, которая также влияет на процесс развития личности. И еще од-

ним существенным фактором развития личности выступает воспитание. Без специаль-

но организованного и целенаправленного обучения и воспитания не смогут, например, 

развиться задатки. Для их превращения в способности необходимы соответствующим 

образом организованное обучение. В отличие от обучения и воспитания влияние среды 

носит больше стихийный и неорганизованный характер и само по себе влияние среды 
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не может обеспечить решение задач, связанных с формированием личности и ее подго-

товкой к жизни, а особенно профессиональной деятельности. 

Творчество - это процесс создания субъективно нового, основанный на способно-

сти порождать оригинальные идеи и использовать нестандартные способы деятельно-

сти. 

По сути дела, творчество - это "способность создавать любую принципиально но-

вую возможность". 

Творчество предполагает наличие у человека определенных способностей. Твор-

ческие способности не развиваются стихийно, а требуют специального организованно-

го процесса обучения и воспитания, пересмотра содержания учебных программ, разра-

ботки процессуального механизма реализации этого содержания, создания педагогиче-

ских условий для самовыражения в творческой деятельности. Одной из главных задач, 

стоящих перед школой, является создание оптимальных условий для развития каждого 

учащегося в различных видах деятельности. 

Развитие творческой личности на более высоком уровне продолжается в средних 

и старших классах. В этих классах значительно расширяется диапазон ознакомление 

учащихся с различными видами и жанрами искусства, обогащается опыт сравнения и 

оценочных мнений об их художественно-эстетических достоинствах, что естественно, 

укрепляет их потребности и мотивы в приобщении к искусству. 

Главная особенность творческой личности - это потребность в творчестве, кото-

рая становиться жизненной необходимостью. 

Творческая деятельность должна выступать таким же объектом усвоения, как 

знания, умения, навыки, поэтому в школе, особенно начальной, нужно учить творче-

ству. 

Развивать творческие способности необходимо с малых лет, прививать учащимся 

любовь и привычку к труду, понимания его необходимости как для общества, так и для 

полноправной жизни самого человека. 

Творчество- это один из факторов, который доставляет детям большую радость и 

способствует их всестороннему развитию. Поэтому всюду, где представляется возмож-

ность мы включаем в деятельность школьников творческое начало. В труде - это тех-

ническое творчетво, декоративно-прикладное искусство, изобретательская деятель-

ность. В деятельности по овладению эстетической культурой - художественное творче-

ство во всех его видах. 

Для развития творческих способностей детей важным моментом являются усло-

вия, при которых задается общее направление, согласованность действий учителей и 

родителей. Прежде всего, это благоприятный климат в семье и классе, уважительно от-

ношение к творческим проявлением ребенка. Как бы просты они не были. Необходимо 

осуществить индивидуальный подход к ребенку, который стремится утвердиться своей 

художественной практике, поэтому важна практическая помощь взрослого, учителя в 

изобретательской деятельности детей. 

Учитель на уроке создает ситуацию успеха для детей. Каждый ребенок вносит 

свой вклад в общюю работу и ощущает свою значимость, что побуждает его быть более 

активным, проявлять фантазию и воображение. При изготовлении сложных и объем-

ных работ детям предлагается выполнить задания из нескольких этапов, тем самым со-

здавая условия. Чтобы последовательно прийти к конечному результату. Такой способ 

изготовления изделия позволяет ему осмысливать планомерность и сущность задания, 

учит прогнозировать свою деятельность, творчески подходить к решению задач. 

Важно при этом создать такие условия, чтобы ребенок любого уровня подготовки 

и развития чувствовал себя свободной личностью.  

В основу тематического планирования необходимо заложить дифференцирован-

ный подход к работе с учащимся, поощрять продвижение каждого ребенка, не допус-

кать заниженной самооценки учеником своих возможностей на начальном этапе рабо-
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ты над изделием, вовремя подсказать или помочь школьнику найти пути преодоления 

трудностей, подвести к анализу собственных действий.  

Для развития творческих способностей детей важным моментом являются усло-

вия, при которых задается общее направление, согласованность действий учителей и 

родителей.  

Работу творческим изделием можно разделить на тир этапа, в каждом их которых 

ставятся определенные цели.  

Во-первых, идет ознакомление с произведениями искусства, историей, возникно-

вения какого-либо ремесла, даются теоретические сведения и последовательность вы-

полнения данных работ с применением обозначений и изготовление наглядных посо-

бий. Школьники стараются подражать народным умельцам. Кто не испытывает затруд-

нений предлагает свои варианты.  

На втором этапе духовно-теоретическая деятельность по созданию проекта изде-

лия сменятся практически физическим трудном по воплощению изделия в конкретном 

материале. На этом этапе школьники продолжают овладевать трудовыми умениями по 

обработке пряжи, закрепляют и развивают навыки культуры труда, умение планировать 

и организовать свою работу.  

Третий этап практически духовный, когда дети украшают изготовленный пред-

мет. Это творческий мыслительный процесс. 

Развитие творческого потенциала обучаемых можно отнести к одной из наиболее 

актуальных задач педагогики. Л.С. Выготский формулировал эту задачу так: «Жизнь - 

это система творчества, постоянного напряжения и преодоления, постоянного комби-

нирования и создания новых форм поведения». Важной педагогической задачей обра-

зовательной системы является поддержка и развитие интеллектуально-творческого по-

тенциала учащихся, поскольку развитие и воспитание одаренных и талантливых уча-

щихся решает насущную задачу формирования творческого потенциала общества, 

обеспечивает возможности интенсивного социального и научно-технического прогрес-

са, дальнейшего развития культуры, всех областей производства и социальной жизни. 

Подготовить будущих рабочих и специалистов к развитию творческих способностей – 

это значит избежать трафаретности и ремесленничества в их будущей самостоятельной 

деятельности, способствовать развитию собственной креативности учащихся. 

Своевременное выявление и создание условий для стимулирования учащихся 

к различным видам деятельности, поддержка одаренных учащихся являются важней-

шей задачей. Чёткая и продуманная организация образовательного процесса оказывает 

на учащихся существенное воспитательное влияние, способствует формированию 

творческого потенциала будущих рабочих и специалистов. 

Формы развития учащихся строятся на основе индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса. Индивидуально-личностная основа дея-

тельности позволяет удовлетворять запросы конкретных учащихся, используя потенци-

ал их возможностей. 

Выделены следующие формы деятельности: 

 индивидуальное обучение по программам творческого развития; 

 система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад; 

 научно-практические конференции и семинары. 

Важным условием развития творческих способностей является содержание про-

граммного материала, демонстрирующего различные аспекты человеческой индивиду-

альности. В образовательный процесс включены диалогические, дискуссионные фор-

мы работы, содействующие раскрытию индивидуальности, формированию профессио-

нальных навыков личности, расширению арсенала мыслительной техники, богатству 

эмоционально-чувствительного мира. Среди них: 

 групповая дискуссия; 

 форум; 



162 

 деловая беседа; 

 турниры. 

Личностно ориентированное обучение призвано обеспечить необходимые усло-

вия для развития индивидуальных способностей обучаемого. 

Личностно ориентированное обучение предполагает использование разнообраз-

ных форм и методов организации учебной деятельности, позволяющих раскрывать 

субъектный опыт учащихся. 

Информационные технологии являются средством активизации познавательной 

деятельности и творческого потенциала учащихся. 

Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и интерактивные 

модели поднимают процесс производственного обучения на качественно новый уро-

вень. Нельзя сбрасывать со счетов и психологический фактор: современному учащему-

ся намного интереснее воспринимать информацию именно в такой форме, нежели при 

помощи устаревших схем и таблиц. При использовании компьютера на уроке инфор-

мация представляется не статичной неизученной картинкой, а динамичными видео- и 

звукорядом, что значительно повышает эффективность усвоения материала. 

На сегодняшний день задача формирования готовности учащихся к развитию 

творческих способностей является актуальной для преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения и осознается значимым компонентом их профессиональной 

компетентности. Приоритетным направлением работы преподавателей и учителей яв-

ляется создание условий для саморазвития и самореализации учащихся, раскрытия их 

творческого потенциала, обеспечивающего способность принимать нестандартные ре-

шения, созидательную деятельность, успешное продвижение в профессиональной сфе-

ре деятельности и такой подход культивирует творческое отношение к деятельности.  
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Футбол – динамический, скоростной вид спорта. Занятия футболом требуют от 

игрока выносливости, силы, умения быстро и правильно передвигаться по полю. Ча-

стые перегрузки на тренировках и во время игры создают риски получения травм. Осо-

бенно опасно получение травм для детей и подростков, потому что их организмы име-

ют свои анатомо-физиологические особенности. Тренер обязан иметь компетенции, ко-

торые включают знания анатомии и физиологии растущего организма. В статье рас-

смотрены основные риски получения травм детьми и подростками при занятиях футбо-

лом.  

Ключевые слова: занятия футболом, футбольные травмы, детский возраст, под-

ростковый возраст. 

Football is a dynamic and high-speed kind of sport. For playing football, each player 

has to be hardy, strong and to move quickly across the field (making a “smart moves”). Foot-

ball injuries are commonly caused because of enormous and frequent overloads during the 

football games (matches) and trainings. Getting injuries are especially dangerous for children 

(ages 3-11) and adolescents (ages 12-15), because of the anatomical and physiological fea-

tures of their growing bodies. 

It’s a must for a coach to has competences that include knowledge of anatomy and 

physiology of the human growing body. The article considered the main risks of getting inju-

ries during the football games and trainings children and adolescents. 

Keywords: playing football, football injuries, children (ages 3-11), adolescents (ages 12-

15). 

 

Футбол – дуже популярний вид спорту, інтерес до футболу з кожним роком зрос-

тає в різних країнах різних континентів. Він доступний людині будь-якого віку та ба-

гатьом верствам населення. На відміну від багатьох видів спорту та хореографії, у фут-

болі не пред’являються якісь особливі вимоги до антропометричних даних дитини. На 

футбольному полі присутні кілька основних типів гравців: нападник, півзахисник, за-

хисник, воротар, які виконують різні функції, але разом діють як єдиний колектив. То-

му діти, різні за статурою, пропорціями тіла з великою ймовірністю можуть знайти своє 

місце на полі, в залежності від своїх фізичних якостей і здібностей. 

З одного боку, заняття футболом з дитинства сприяють розвитку рухової актив-

ності, забезпечують правильний фізичний розвиток. Але, в той же час, футбол – це так-

тично дуже складна та швидка гра, що вимагає від гравців сили, витривалості, фізичної 

швидкості та швидкості мислення.  

Для досягнення певного рівня професіоналізму, дитина, яка почала займатися 

футболом має пройти досить складний і важкий шлях свого розвитку. Дитячий ор-

ганізм має свої анатомо-фізіологічні особливості. При заняттях футболом надмірному 

навантаженню підлягають органи опорно-рухової системи, серцево-судинної системи, 

mailto:svitsvb@i.ua
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нервової системи, ендокринної системи, статевої системи. Та травмуються при цьому 

найчастіше саме кістки, зв’язки, суглоби, скелетні м’язи і головний мозок.  

В прагненні до швидких результатів, тренери не завжди приділяють належну ува-

гу саме віковим аспектам. В результаті – серйозні травми дитячого організму, які в по-

дальшому не тільки унеможливлюють заняттями спортом, але й створюють проблеми у 

буденному житті людини її соціалізації, самооцінці і тягнуть за собою глибоку травму 

психіки дитини. 

Згідно з дослідженнями американських фахівців, діти від 6 до 17 років представ-

ляють 19 % населення земної кулі, проте 38 % всіх спортивних травм (46 % цих травм 

потребують втручання швидкої допомоги) припадають саме на цей вік. Щодо трав-

мування, у хлопчиків вікової групи від 12 до 17 років найбільші ризики. Їх менше 5% 

всього населення землі, але на їхню частку припадає 17 % всіх спортивних травм, 23 % 

з яких вимагають лікарського втручання.  

У 2002 році серед дорослих баскетбол, біг та футбол зайняли в США перші місця 

за рівнем травматизму – 2,8 млн, 1,7 млн, та 1,6 млн травм відповідно. Футбол зайняв 

перше місце – 18,8 травм на сто гравців.  

Отже, травмування в футболі – це досить серйозна проблема. Зменшення її мож-

ливе при формуванні фахових компетенцій тренера, які обов’язково мають включати 

глибокі знання з вікових та індивідуальних анатомічних та психофізіологічних особли-

востей особистості. 

Вважають, що починати грати у футбол можна з 5-6 років, а то й раніше. Та все ж, 

на думку більшості фахівців, вік 8-9 років є оптимальним для початку занять.  

Дитячий, підлітковий та юнацький вікові категорії характеризуються великими 

змінами в будові, топографії, формі, внутрішній структурі, а відповідно до цього і в 

функціонуванні органів та систем органів. Варто вивчати та знати адаптивні можли-

вості особистості, вміння її пристосовуватись та переживати підвищені фізичні та 

емоційні навантаження. 

Травми яких органів найпоширеніші у футболістів? По-перше, це травми голови. 

Найефектніші голи в футболі забиваються головою. Але удари головою по м’ячу є до-

сить небезпечними для здоров’я, особливо для дітей. Голова страждає не тільки від 

ударів по м’ячу, але й від зіткнень та падінь. Дослідження американських вчених пока-

зали, що такі дії в футболі завдають реальної шкоди головному мозку дитини, особливо 

нейронам та їхнім зв’язкам у корі півкуль кінцевого мозку. Вчені провели обстеження 

38 футболістів-аматорів у віці до 30 років, які займалися футболом з раннього віку. За 

допомогою магнітно-резонансного томографа були виявлені пошкодження в мозку: 

найбільші – в лобовій та потиличній частках головного мозку. Лобова частка є центром 

довільних рухів (прецентральна завитка). У задньому відділі середньої лобової завитки 

знаходиться лобовий окоруховий центр, що здійснює контроль за одночасним поворо-

том голови і очей. У задньому відділі нижньої лобової завитки розташований моторний 

центр мовлення (центр Брока). Лобний відділ кори великих півкуль бере також активну 

участь у формуванні мислення, організації цілеспрямованої діяльності, перспективному 

плануванні. Повне дозрівання кори лобової частки відбувається лише до 12 років жит-

тя. Потилична область кори функціонально пов’язана із зоровим аналізатором, дозріває 

до 7 років життя. Асоціативні поля дозрівають ще пізніше – до 18 років і пізніше. 

Останніми дозрівають найбільш філогенетично молоді та функціонально самі складні 

поля 44 та 45, які пов’язані із здійсненням специфічно людських функцій високого 

ґатунку – абстрактного мислення, членороздільної мови, гнозису, праксису та ін. Отже, 

розвиток та нормальне функціонування нервової системи, а відповідно до цього і всьо-

го організму та психіки дитини або підлітка, можуть бути загальмовані від травм, от-

риманих при заняттях футболом. 

Виявлена також пряма залежність ступеня пошкодження від кількості ударів го-

ловою, здійснених досліджуваним гравцем. Було встановлено, що мікрострушування 



165 

мозку мають акумулятивний ефект. Тисяча ударів головою вже призводить до незво-

ротних наслідків. А таку кількість ударів юний любитель футболу здійснює всього за 

два роки занять футболом. 

Виходячи з таких наслідків травм, доктор Майкл Грей (лікар-невролог з Універ-

ситету Бірмінгема) пропонує виключити з дитячого футболу гру головою, вказуючи 

також на те, що у дітей ще недостатньо розвинені м’язи шиї і хребет ще неповністю 

окостенілий, тому організм дитини не може витримати силу удару м’яча без пошкод-

жень.  

За даними дослідження футболістів професійного клубу Флоренції найбільший 

відсоток травм – це наслідки контактів. Найчастіше травмувалися гравці середньої лінії 

і нападаючі – 22 %, захисники – 19 %, воротарі – 16 %. Голкіпери отримували пошкод-

ження в результаті контакту в 50 % випадків, захисники – у 42 % випадків. У півза-

хисників і нападників найбільш часто травми відбувалися під час бігу, при падіннях і 

ударах по м’ячу, причому частіше під час офіційних матчів (64 % всіх пошкоджень), 

ніж під час тренувальних занять (51%). 

Що стосується верхніх кінцівок, пошкодження, як правило, відбувалося внаслідок 

падіння на землю (72 %), тоді як в нижніх кінцівках контактні ушкодження були ос-

новним джерелом переломів і розтягувань, особливо колінного суглоба. У 37 % випад-

ків розтягування колінного суглоба відбувалися без контакту.  

У дітей при падіннях та зіткненнях може страждати ключиця та суглоби ключиці.  

У дітей дошкільного віку грудна клітка має конічну форму – стиснута з боків. Ре-

бра та грудина мають ще багато хрящової тканини. Тому ці місця також є небезпечни-

ми для переломів. 

 Безумовно, що в грі у футбол, найбільше задіяні нижні кінцівки, які і підляга-

ють найбільшим ризикам щодо травмування (90 %). 

Стопа дитини характеризується тим, що процеси окостеніння ще не завершені. 

Зв’язки також незрілі. Склепіння стопи не повністю сформовані. Остаточно не розви-

нені суглоби пальців стопи. При ударах ногою по м’ячу дитячі суглоби піддаються ве-

ликому навантаженню. Сильний удар по м’ячу травмує та деформує стопу: відбувають-

ся незначні зсуви кісток у суглобах, але вони деформують суглобові хрящі, при цьому 

перерозподіляється навантаження на зв’язки. Внаслідок цього у дітей виникають від-

чуття незручності при ходінні, болі, а в більш старшому віці можлива і кульгавість. Ви-

явлено, що гра у футбол сприяє виникненню артрозу суглоба великого, а також артрозу 

інших суглобів стопи і гомілково-надп’яткового суглобу. Перевантаження стопи часто 

супроводжується підвивихами, які тягнуть за собою пошкодження капсули та зв’язок 

гомілково-надп’яткового суглобу. Більшість пошкоджень гомілковостопного суглобу 

відбувається в результаті супінації (70%).  

При тренуванні варто звертати увагу на вправи, які сприяють зміцненню стопи і 

які сприяють потрібній підготовці її до тренувальних навантажень. 

Досить навантаженою в грі у футбол є гомілка та колінний суглоб. Стегно, як 

правило більш одноманітно рухається, порівняно із гомілкою. Тому тиск на колінний 

суглоб є досить значним. Численні дрібні травми колінного суглобу рано чи пізно при-

зводять до серйозних пошкоджень складових компонентів цього складного суглобу. 

Пошкодження коліна найбільш часто відбуваються при різкій зупинці, або обертанні, 

або стрибках. Фізичне зіткнення може також призводити до пошкодження у дитини 

коліна. Розтягнення, розрив зв’язок, розрив хряща і деформації зазвичай відбуваються у 

випадках, коли дитина енергійно крутить або занадто сильно витягує ногу в коліні. Пе-

реломи зазвичай відбуваються, коли нога не рухається, а отримує удар в область коліна 

збоку.  

Пошкодження колінного суглоба найчастіше торкаються передньої хрестоподіб-

ної зв’язки та медіальної колатеральної зв’язки. Рідше ушкоджується задня хресто-

подібна або латеральна колатеральна зв’язка.  
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Багато травм у футболі є наслідком бігу і зміни напрямку руху. Тому більшість 

пошкоджень передньої хрестоподібної зв’язки відбувається при грі в захисті. Захисник 

слідкує за діями нападаючого і слідує за його рухами. Але нападник має перевагу, 

оскільки контролює м’яч і змушує захисника реагувати на його дії. Щоб уникнути нез-

ручного напруження зв’язків та м’язів нижньої кінцівки, захисник повинен постійно 

знаходитись у положенні із зігнутими у колінних суглобах ногами. Зберігаючи зігнуте 

в колінних суглобах положення ніг і виконуючи відштовхування внутрішньої ногою, 

захисник тим самим знижує силу взаємодії чотириголового м’яза та хрестоподібної 

зв’язки. 

Половина ушкоджень менісків обумовлена механізмом удару по м’ячу. Розрив 

хряща – рідкісне ушкодження коліна у дітей, але часто зустрічається в юнацькому віці. 

Розтягування відбуваються, коли сухожилля або м’яз витягуються або частково 

рвуться. Повний розрив тканини відбувається в результаті розриву зв’язки або хряща. 

Деформації відбуваються, якщо сухожилля або м’яз розтягуються або частково рвуться. 

«Потягнути м’яз» – це деформація м’язу. При вивиху коліна, або великогомілкова кіст-

ка, або наколінок насильно змінюють своє нормальне положення. У дітей перелом мо-

же пошкодити ростову зону кістки.  

В результаті тривалої напруги можуть розвинутися такі патологічні стани, як – 

запалення в області коліна (хвороба Осгуда-Шлаттера), яке зазвичай сильно обмежує 

рухи в коліні. В основному хвороба спостерігається у дітей у віці 9-14 років. Такий стан 

є результатом напруги ростової зони в проксимальній частині великогомілкової кістки. 

Інший патологічний стан – це хондромаляція: хрящ на нижньому боці наколінка сти-

рається, так як він зсувається зі свого місця. Під час згинання ноги наколінок ковзає 

повторно поверх нижнього кінця стегнової кістки.  

Великому навантаженню та ризику піддається хребет дитини при грі у футбол: 

при ударах головою по м’ячу, при падіннях, поштовхах, зіткненнях. Часто такі речі по-

силюються надмірним загостренням емоцій і гравець перестає контролювати свою по-

ведінку на полі, він прагне здійснити певні рухи за будь-яких умов.  

Фіксація вигинів у шийному та грудному відділах відбувається в 6-7 лет, а в по-

перековому та крижовому – в 12-14 років. У дітей другого дитинства тільки сформува-

лися вигини хребта, він дуже рухливий, а у підлітковому віці досить активно росте, при 

цьому мускулатура спини ще недостатньо потужна, щоб фіксувати хребет і допомагати 

йому витримувати удари. Тому при заняттях футболом тренер має давати такі вправи, 

які б сприяли фіксації природних вигинів хребта та укріплювали спину дитини. 

Профілактика травм у футболі нижніх кінцівок полягає у тому, що розминка пе-

ред і після тренувального заняття повинна включати вправи на розтягування м’язів ніг 

(привідних, підколінних м’язів, чотириглавого м’язу, клубово-поперекового м’язу і 

триголового м’язу гомілки). 

Екстранд та ін. (1983) створили спеціальну програму попередньої розминки та за-

вершувальної розминки, що включають скоротливо-розслаблююче розтягування м’язів. 

Меллер та ін. встановили, що ця програма забезпечує збільшення амплітуди руху на 5-

20%. Слід уникати виконання ударів по воротах до розминки, оскільки це пов’язано з 

підвищеним ризиком розтягувань м’язів. 

Враховуючи те що у дитини, підлітка, і навіть в юнацькому віці багато кісток ске-

лету ще не є окостенілими і скелет легко деформується, то при виконанні фізичних 

вправ варто рівноцінно задіювати обидві половини тіла. Між діафізом та епіфізами дов-

гих трубчастих кісток до кінця юнацького віку ще залишаються метаепіфізарні ростові 

пластинки. В цих місцях знаходяться границі різних фізичних середовищ, тому травми 

найбільш поширені саме у місцях контактів кісткової тканини та ростової хрящової. 

Отже, у зв’язку із особливостями зростаючого організму дітей та підлітків, 

надмірні фізичні навантаження при заняттях футболом можуть викликати пошкоджен-

ня, деформації органів опорно-рухової та інших систем, а в подальшому і тривалі 
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хронічні процеси в організмі. Тому робота тренера має бути максимально спрямована 

на попередження ризиків травмувань дітей та підлітків. Для цього він має володіти 

відповідними фаховими компетенціями, включаючи знання вікових анатомо-

фізіологічних особливостей людського організму.  
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Аннотация 

В статье раскрывается проблема влияния средств массовой информации, соци-

альных интернет-сетей, на сознание людей, в частности подростков. Предложен один 

из возможных путей решения проблемы: структурирование сетей, придание им кон-

кретных смысловых форм. 

 Annotation 

Article opens the problem of influence of mass media, social Internet networks, on con-

sciousness of people, in particular teenagers. One of possible solutions of a problem is of-

fered: structuring networks, giving of concrete semantic forms to them. 
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Сеть – это символ сложных отношений, выходящих за пределы простой времен-

ной последовательности, а также отношений, не имеющих пределов, структуры, сфор-

мированной из видимого и невидимого [3]. Социальная сеть – это социальная структу-

ра, состоящая из групп узлов, которыми являются социальные группы, личности, инди-

видуумы [4].  

Анализируя два данных определения, найденных в сети Интернет, мы приходим к 

явному противоречию. С одной стороны, сеть – это бесформенное образование, не 

имеющее начало и конца, с другой – структура, конкретное образование. Что же все-

таки представляют собой современные социальные сети? Какие функции они выпол-

няют?  

Во времена Аристотеля считалось, что человек вне общества – или бог, или зверь. 

В.Г. Белинский, великий русский мыслитель и литературный критик XIX века утвер-

ждал, что человека создает природа, но развивает и образует его именно общество, 

доброе воспитание юношества имеет большое влияние на судьбу целых политических 

обществ [1]. 

Современную личность невозможно развивать и воспитывать только традицион-

ными способами (заучивание готовой информации, повторение шаблонных действий и 

т.п.): активно в жизнь общества внедряются инновационно-коммуникационные воз-

можности, которые заставляют человека мыслить иначе. Но, как это ни парадоксально, 

усовершенствование информационных технологий приводит к искажению человече-

ского восприятия действительности. Обилие поступающей, часто неуправляемой и 

противоречивой, различной информации приводит к качественной смене ценностной 

составляющей личности и, как следствие, к изменению мировоззрения. Чтобы спра-

виться с последствиями, оказываемыми действием информационного поля на сознание, 

человеку необходимо обладать способностями к вычленению, а также анализу главно-

го; развитым критическим, нестереотипным мышлением. При большой запутанности 
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(хаосе) информационных ресурсов такие способности порой становятся недостижимы-

ми для людей. 

Подростковый период в жизни любого человека – возраст наиболее активного 

становления личности. Занимая переходную стадию между детством и юностью, отро-

чество представляет собой исключительно сложный этап психического развития. Это 

этап поиска путей самосовершенствования, самореализации, развития самосознания 

личности в активной деятельности, направленной на преобразование окружающего ми-

ра и самого себя. Особенности социальной ситуации развития подростка решающим 

образом определяют направление формирования ценностных ориентаций и самосозна-

ния [2]. 

Именно подростки подвергаются риску, «переваривая» преднамеренно или слу-

чайно увиденную или услышанную информацию. Попадая, в частности, в социальные 

интернет-сети, детский, еще неокрепший разум теряется в нескончаемых информаци-

онных потоках и может попасть в понятийно-смысловую ловушку. Такая ловушка вле-

чет за собой формирование неправильной системы ценностей, установок и ориентиров, 

становление искаженного сознания и самосознания.  

Существует несколько видов деятельности, которые максимально подходят для 

прогрессивного развития личности подростка и формируют ее культуру: познаватель-

ная, ценностно-ориентационная, общественная, эстетическая, досуговая.  

Досуг поставлен во главе принципа современных сетей, что изначально ломает 

весь смысл передачи культурно-исторического восприятия действительности новым 

поколениям, превращая постижение необходимого жизненного опыта в получение удо-

вольствий от несерьезных развлечений. 

На взгляд автора, именно в познавательно-досуговой, ценностно-ориентационной, 

эстетически привлекательной и общественно значимой деятельности формируется 

культурный человек. 

Л.С. Выготский отмечал специфическую роль искусства в формировании культу-

ры личности и ее мировоззрения. Он считал, что именно посредством искусства самые 

интимные сферы личности вовлекаются в процесс осуществления общественных целей 

и задач. Поскольку искусство – своеобразная модель человеческой культуры, концен-

трированное выражение идеала эпохи, то приобщение к художественным ценностям 

способствует развитию потребности в активной деятельности по законам красоты. И 

это последнее особенно важным представляется в подростковом возрасте, когда на 

первый план выступает потребность в практическом действии [2]. 

В связи с вышесказанным возникает разумный способ решения проблемы не-

управляемого потока информации, обрушивающейся на подростков из сетей Интерне-

та: придание конкретных форм существующим социальным сетям, вовлекая тем самым 

подрастающее поколение в необходимые для их развития виды деятельности. Такими 

формами могут быть культурно-массовые порталы, регулируемые группы по интере-

сам, электронные досуговые журналы, созданные внутри групп и т.д. Все эти формы 

представляют собой конкретные целевые образования и позволяют грамотно направ-

лять развивающийся интеллект человека в нужное русло.  

Культурно-массовые порталы смогут объединять не только людей, участвующих 

в творческой деятельности, но и людей, просто интересующихся культурной жизнью 

своего города, страны. Группы по интересам в состоянии собрать подрастающих детей 

и научить их эффективно использовать свое свободное от учебы время. Электронные 

досуговые журналы обеспечат молодое поколение возможностями выкладывать свои 

статьи на культурно-общественные темы, создавать рубрики, высказываться и делиться 

своими мнениями. Главное – создать такую динамическую структуру, которая позволит 

формировать кластеры по критериям интересов, позволяющих делать новую информа-

цию доступной и обсуждаемой, не мешая другим потокам остальных кластеров. 
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Создавая что-то новое, нельзя забывать про старое. Целесообразно оставить воз-

можности личной переписки участников социальных интернет-сообществ, прикрепле-

ния аудио и видеозаписей, документов и файлов. Но при этом необходима разумная 

цензура поданной для общего пользования информации, осуществляемая компетент-

ными людьми (педагогами, общественными деятелями и т. п.), что потребует создания 

новых классов регистрации и, как следствие, глобальной основы – системы специаль-

ных электронных картотек, действительных рангов и званий этих деятелей. 

Вся эта структурированная конкретика в информационно-общественном про-

странстве интернета преследует несколько глобальных целей: 

1) автоматическое улучшение культурной грамотности населения; 

2) очистка социальных сетей от ненужной, дезориентирующей информации; 

3) создание развивающей, полезной, культурно-массовой среды. 

Таким образом, глобальная сеть интернет сможет выполнять ряд важнейших для 

развития общества функций: 

1) не просто соединять людей из разных мест обитания, но и создавать почву для 

объединения их творческих способностей и усилий, оптимально преобразующих дей-

ствительность; 

2) не просто обрушивать шквал информации из разряда «пишу, что хочу, и обо 

всем и сразу», а дозировано и по существу подавать информацию, необходимую в тот 

или иной временной момент; 

3) не просто, порой бессмысленно, позволять «лайкать» создаваемые записи и со-

бытия, но и указывать на необходимость их грамотного комментирования, обосновывая 

этим самым и доказывая свою точку зрения. 

Каждое поколение должно учиться у предыдущего поколения достойно обра-

щаться с накопленной веками информацией: надежно хранить ее, уметь перерабаты-

вать (анализировать, обобщать, классифицировать и т.д.), правильно передавать потом-

кам. 

На данном этапе существования информационно-коммуникативного общества 

можно сделать вывод о том, что социальные сети, требующие изначальной структури-

рованности на этапе формирования, пока не рассматриваются в указанном выше аспек-

те, в связи с отсутствием понимания способов их эффективного развития и профилак-

тической системы по устранению запутанности. 
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Аннотация 
Произведен сравнительный анализ высказываний Гайдаровского форума друг с 

другом и с оценочными заявлениями на других площадках. Показано низкое качество 

общественного диалога с участием СМИ, уклонение от прямого диалога с предпочте-

нием заочного ответа на характерные факты отсутствия ответа на критику по ключе-

вым вопросам социально-экономического развития. 

Авторы или источники принимаемых решений в публичный диалог не вступают. 

Деструктивные проекты выстраивают в схожем формате и меняют, поэтому бесполезно 

сводить проблему к следствиям и обсуждать отдельно финансы, курс рубля и цену 

нефти, таргетирование инфляции и ключевую ставке. Предлагается провести инвента-

ризацию вопросов, обсуждение которых проходит в одинаковом формате. 

Исследование не направлено на поиски причин кризиса или путей выхода из него. 

Показана недостижимость адекватных целей в сложившемся формате управления об-

щественной дискуссией. Первичная причина кризиса возможно находится вне возмож-

ностей человека и они увязаны с физическим состоянием системы. Тем не менее, мы 

находимся в моменте истории, творимой на наших глазах. 

Ключевые слова: Гайдаровский форум, димонолог, заочный монолог, климати-

ческий саммит, медиаперсоны, мемотворчество, мифология, Смута, таргетирование, 

турбулентность, формат, эмбарго в СМИ 

Abstract 
Produced a comparative analysis of the speeches of the Gaidar forum with each other 

and with the evaluation statements on other playground. Shows the poor quality of public dia-

logue involving the media, the evasion of direct dialogue with the preference of the corre-

spondence response on the typical lack of response to criticism on the key issues of socio-

economic development. 

The authors or sources of decision-making in the public dialogue do not enter. Destruc-

tive projects build in a similar format and change, so it is useless to reduce the problem to 

consequences, and to discuss separately the Finance, the ruble and the oil price, inflation tar-

geting and the key rate. It is proposed to make an inventory of the issues that is in the same 

format. 

The purpose of the study was not to search for the causes of the crisis and ways out of 

it. Shown unattainability appropriate targets in the current format of public discussion. The 

primary cause of the crisis is probably beyond the capabilities of the person they are attached 

to the physical state of the system. However, we are at a moment of history created before our 

eyes. 
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Гайдаровский форум в РАНХиГС ежегодно открывает экономический год поис-

ками новых моделей развития. Форум 13-15 января 2016 года приобрел особое значе-

ние в связи с обострением глобального кризиса и желанием зарубежных гостей про-

должить прерванный санкциями диалог с коллегами в России, чтобы узнать воочию о 

происходящем в стране, отмеченной серьезными успехами на международной арене. 

Ряд парламентариев впервые посетили Гайдаровский форум, чтобы услышать вы-

ражения позиций по социально-экономическим вопросам. Форум-2016 породил попыт-

ки мемотворчества и игры со словом «Гайдар», причем без связи с тем, что говорилось 

на Форуме. Депутат Иван Никитчук заявил на заседании ГД 27.01.16: «Как показывает 

недавний форум под громким именем «Гайдаровским», перспективы там-то как раз и 

не видной никакой, сплошные гадания на кофейной гуще». 

«Вряд ли нам нужно перегайдаривать Гайдара», – сказала депутат ГД Тамара 

Плетнева. 

Традиционно радикальны оценки Гайдара Жириновским: «Какой «гайдаровский 

форум», так сказать, назвать именем человека, который один из главных разрушителей 

страны». 

На первом в 2016 году заседании комитета СФ по образованию и науке его пред-

седатель Зинаида Драгункина призвала комитет активно участвовать в мероприятиях и 

посмотреть, о чем говорили на Гайдаровском форуме. 

Форум получил формат освещения в СМИ отложенного заочного ответа. Обост-

рилось давление на медиаперсон и они стали избегать публичных заявлений. Как ми-

нимум, понижается статус освещения канала публичного заявления для проверки того, 

как оно может быть воспринято аудиторией и какую реакцию вызовет в формах давле-

ния. 

Большинство участников форума имели на руках планшеты, но комментариев в 

личных аккаунтах медиаперсон мы не видели. Мода на прямые личные комментарии 

заменилась работой персональных копирайтеров. 

Дискуссия по антикризисным мерам к концу 2015 года окончательно поляризова-

лась на два лагеря. С одной стороны выступают проводники давления на экономику и 

мер обнищания населения, с другой – источники предложений по выводу из кризиса. В 

данном ракурсе дискуссии как таковой нет, наблюдается совокупность публично-

параллельных монологов и непубличных угрожающих обвинений. Некоторые из от-

крытых каналов информации не содержат антикризисных предложений и наполняют 

информационное поле констатациями для наведения на ложные цели. Некоторые из 

разумных предложений надежно заблокированы, о чем новые авторы видимо не знают. 

Другие неприемлемы или бессмысленны, но релевантны для некоторых маргинальных 

сегментов аудитории, отстраненных от достоверной информации по собственной воле. 

Под жесткую критику подпадают медиаперсоны и структуры, занятые решением 

тактических вопросов для обеспечения выживания населения. Данное направление ак-

тивно поддерживается СМИ. Журналисты жалуются на несвободу, однако за рубежом 

ситуация хуже, судя по обращениям за информацией к российским СМИ и к Гайдаров-

скому форуму. 

Практически не освещается жесткая критика в палатах Федерального Собрания 

либеральной доминанты исполнительной власти. При этом называются конкретные фи-

гуры в Минфине и общий источник депрессивных антирыночных решений в лице Ми-

нистерства экономического развития. 

Отсутствие прямого диалога, параллельный полимонолог с заочным отложенным 

ответом, возможность теневого давления на оппонента в представительной власти 
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вплоть до устранения его из парламента, все это освобождает от ответственности ис-

точник навязанного решения и снижает преимущества разделения властей, оставляя 

усложнение процедур и непредсказуемые возможности деформации массового созна-

ния. 

Отношение парламентариев к журналистам приобрело уродливый характер. Out 

of records можно услышать выражения отвращения к «Эху Москвы» или жесткий отказ 

говорить что-либо под телекамеру канала «Дождь». Однако на публичных мероприяти-

ях «Дождь» получает преимущество первого вопроса. Наиболее влиятельными в Рос-

сии оказались органы СМИ и медиаперсоны, уклоняющиеся от прямой дискуссии. Из 

СМИ это газеты «Коммерсант», «Ведомости» и РБК, иногда «Новая газета» и «Незави-

симая газета». Из медиаперсон – прежде всего глава Сбербанка Герман Греф и глава 

внеформатного Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин. Почему Кудрин в 

отставке оказывается влиятельнее своего преемника на посту Минфина Антона Силуа-

нова, остается необъяснимым и связано с влиятельностью СМИ, транслирующих его 

установки. При этом Кудрин тоже является транслятором, в суть своих заявлений не 

вникает и о последствиях не задумывается. 

Тиражированные СМИ высказывания названных медиаперсон на Гайдаровском 

форуме были вырваны из контекста и использованы для возбуждения аудитории. Мен-

тальность влиятельных журналистов исключает возможность видения некоторых изме-

нений в публичной дискуссии, существенных для понимания будущего. Например, ве-

дущая дискуссии по образованию на «Эхе Москвы» так поняла, что Греф осудил совет-

ское образование. СМИ выбирают из потока и формируют подачу в соответствии с 

собственными убеждениями журналистов. Журналистов подбирают и воспитывают в 

соответствии с редакционными установками. Влиятельность журналиста приносит та-

кое удовлетворение, от источника которого отказаться по собственной воле невозмож-

но. В результате у журналистов формируется незнание отечественной истории и нега-

тивный фильтр к стране пребывания. 

Установка СМИ не является простым следствием влияющих факторов в виде де-

структивной директивы и концепции издания, собственных убеждений журналиста и 

моды его референтной группы, волн турбулентности массового сознания. Установка 

СМИ формируется системно как сложная производная от комплекса меняющихся 

условий в итоге управления случайностью с запуском самоорганизации. Парламента-

рии вынуждены с этим считаться особенно в предвыборный год. Греф или Чубайс оче-

видно намерены прорвать общее непонимание и возможно обращаются не к тем влия-

тельным СМИ, которые используют их слова в рамках доминирующей PR-стратегии. 

Судя по поведению названных медиаперсон на Гайдаровском форуме, их личный фор-

мат изменился адекватно фазе массового сознания. СМИ более консервативны. 

PR-кампания в прессе может проводиться с большими затратами, о чем журна-

лист-исполнитель не задумывается и специальной платы за работу не получает. На си-

стемном уровне создается впечатления, что для профессионального успеха надо всту-

пить в некую виртуальную партию по поддержке госполитики США, как в прошлом 

вступали в КПСС. 

Установки определяют понимание прозвучавших слов свободно от их смысла и 

закрывают возможность обсуждения актуальных вопросов. Например, не обсуждались 

поборы на зачетах или принудительный английский язык в высшем образовании. 

В Яндексе можно найти множество источников, разъясняющих смысл использо-

ванного Грефом понятия downshifting, имплементированного в российский публичный 

контент два года назад. Как и большинство мемов, он не имеет точного смысла и обо-

значает сознательный отказ от цивилизационных ценностей ради жизни для себя. В се-

тевых ресурсах представлен такой анализ выступления Грефа на Гайдаровском форуме, 

будто целью авторов является объем в количестве знаков. Положения Грефа в части 



174 

нефти соответствуют призывам председателя комитета ГД по бюджету Андрея Мака-

рова отвязать бюджет от цены на нефть. 

Предложения Грефа по образованию нашли заочный ответ на Экспертной дискус-

сии форума «Российская школа: взгляд в будущее». 

Аналогично освещалось выступление Грефа в роли эксперта на 383 заседании Со-

вета Федерации месяцем ранее. Вырванные из контекста одни слова при замалчивании 

других подаются как выпад против России и разумный смысл утрачивают. 

Все это говорит о низком качестве общественного диалога и подавлении в нем 

конструктивной аналитики. 

Ректор РАНХиГС Владимир Мау предложил не читать газет, и тогда все будет ка-

заться не так плохо. 

Социолог и политтехнолог Юрий Московский связал войны в Европе с появлени-

ем СМИ. 

Отметим, что Греф считается одной из инструментальных фигур кризисной моде-

ли развития России. Его «экономическая ориентация» идентифицируется по примене-

нию плеоназма «системный кризис». Аналогично говорят Владимир Мау и экс-лидер 

партии «Яблоко» Григорий Явлинский. 

Однако кризис в нашем понимании означает катастрофический режим эволюции 

и вне системы не бывает, различаясь уровнем охвата системной структуры. Человече-

ские системы разделены на оперативную и консервативную компоненты. Первая слу-

жит полигоном экспериментов для поиска будущего. Вторая обеспечивает жизнеспо-

собность и от кризиса защищена. Греф предложил адекватную модель разделения те-

кущего управления и кризисного центра. 

Прямой анализ выступления Грефа позволяет предположить, что речь идет о по-

давлении в общественной дискуссии темы экономических циклов Николая Кондратье-

ва, актуальной в настоящее время. 

Выступление на Гайдаровском форуме Алексея Кудрина имели алармический ха-

рактер с очевидной целью запереть дискуссию в русле безвыходности. Они противоре-

чили как анализу председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой, так и заявлениям 

Андрея Макарова о том, что денег в бюджете «как грязи». 

Макаров назвал вопросы, требующие немедленного решения. Его призыв пере-

стать подгонять бюджет под цены на нефть вызвал аплодисменты. Депутат Макаров с 

адвокатскими навыками участия в публичной дискуссии оказался практически един-

ственным агрессивным участником прямого диалога на Гайдаровском форуме. Однако 

ни ответа, ни адекватного освещения в прессе его выступления не получили. Канал 

«Россия-24» прервал трансляцию. 

Борьба Макарова с императивными депрессивными директивами поддерживается 

председателем ГД Сергеем Нарышкиным и подпадает под эмбарго в ряде СМИ. 

Большинство депрессивных директив распространяются вне нормативного фор-

мата, противоречит законам РФ и при этом является обязательным для исполнения, В 

данном контексте мы сталкиваемся с теневой диссипативной структурой глобального 

сетевого управления. 

В России все нормативные правовые акты и проекты обязательны для публикации 

на официальном портале regulation.gov.ru и анализируются Институтом законодатель-

ства и сравнительного правоведения при правительстве РФ вице-президента РАН Та-

лии Хабриевой. Формат глобальной системы управления на примере глобализации се-

тевого горизонтального взаимодействия ЕС-НАТО представил Центр международной 

журналистики и исследований Вероники Крашенинниковой при МИА «Россия сего-

дня». Подобные достижения России в СМИ освещаются скудно и предметом обще-

ственного диалога считаться не могут. Вопросы журналистов показывают несовмести-

мость целей и иногда непонимание, о чем речь. 



175 

Однако именно на Гайдаровском форуме можно было видеть определенные тема-

тические прорывы. Например, в выступлении участницы пленарной дискуссии «Россия 

и мир: взгляд в будущее» вице-президента Европейской Комиссии по бюджету и чело-

веческим ресурсам Кристалины Георгиевой (Болгария). По ее словам, наш мир стано-

вится более хрупким, уязвимым к катаклизмам и болезням. Растет количество кон-

фликтов. Новые группировки не хотят войти в правительство и сидеть с нами за одним 

столом, они хотят посеять хаос. 

Экспертная дискуссия «Мифология и политика: от древности к современности» 

представила причину исторических успехов России на примере управления массовым 

сознанием для выхода из кризиса Смуты четыре века назад. Старший научный сотруд-

ник Лаборатории теоретической фольклористики РАНХиГС Дмитрий Антонов расска-

зал о конкуренции четырех моделей выдвижения царя в общем формате. В нашей тер-

минологии показан пример эффективной генетической инженерии in populi с управле-

нием случайностью в запуске самоорганизации. Три предыдущие абортивные попытки 

показали, чем опасна преждевременность смены эволюционных режимов, и подготови-

ли условия для четвертой технологически успешной. Отсюда следует, что первичную 

причину кризиса следует искать вне человеческой деятельности и что возможности 

технологии увязаны с физическим состоянием системы. 

По некоторым ключевым признакам скудно освещенный СМИ Климатический 

саммит в Париже стал векторным событием в конце 2015 года. Россия там одержала 

серьезную тактическую победу при условии воспроизводства стратегии Киото на кон-

сервацию притока ресурсов в страны «золотого миллиарда». Позиция России представ-

лена в докладе руководителя Департамента природопользования и охраны окружаю-

щей среды города Москвы Антона Кульбачевского. Она опровергала установки форума 

и стала альтернативой антропогенной доминанты в неизбежности глобального потеп-

ления. Доклад Кульбачевского представлен на экспертной дискуссии «Франция и Рос-

сия: перспективы сотрудничества в реализации решений конференции ООН по клима-

ту». Остался за кадром основной вопрос об общности физической причины повторяе-

мости редких погодных явлений и человеческого кризиса в той части, о которой на фо-

руме сказала Кристалина Георгиева. 

Главный советник руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ 

Леонид Григорьев в своем докладе привел цифры. Все расходы на энергетику в мире 

составляют 1,2-1,3% мирового валового продукта. Россия производит 10% мировой 

энергетики и тратит на это 6% ВВП. При атомной энергетике нет проблем с ископае-

мым топливом. На нашей территории 1% мировых выбросов вызван производством то-

варов для экспорта в Европу. 

По словам Григорьева, поставленная задача декарбонизации энергетики для сни-

жения выбросов парниковых газов потребует удвоения расходов на энергетику, и раз-

витые страны этого не выдержат. 

Сергей Нарышкин пригласил на Панельную дискуссию «Роль парламентаризма в 

экономике» президента Греческой республики Прокописа Павлопулоса для лекции по 

теории права. По его словам, есть законы государства и есть естественные законы, су-

ществующие вне человека. Соответственно Lex humana и Lex natura. Усилия человека 

направлены на понимание естественного закона и применение в юридической науке. 

Если закон применен неправильно, ставится под вопрос все наше общество. Юристам 

надо учиться у естественных законов. 

Парламентская панель в Актовом зале 5-го корпуса РАНХиГС продемонстриро-

вала физическую сегрегацию диалога. В правом заднем углу зала был изолирован от 

журналистов сектор для резидентов, в том числе из Минфина, включая замминистра 

Алексея Лаврова. Именно он подписывал циркулярное распоряжение главным распо-

рядителям бюджетных средств о снижении расходов в среднем на треть, особо чув-

ствительных в числе социальных – на две трети. 
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Заочную критику на парламентской панели вызвали заявления Минфина Антона 

Силуанова. Накануне Силуанов поставил задачу привести бюджет в соответствие с но-

выми реалиями и предупредил, что если мы этого не сделаем, то произойдет то же са-

мое, что было в 1998-1999 годах, когда население заплатит через инфляцию за то, что 

мы не сделали в рамках приведения бюджета в соответствие с новыми реалиями. Ми-

нистерства и ведомства должны будут представить в Минфин предложения о сокраще-

нии расходов за счет наиболее неэффективных на 10%, на основе которых Минфин к 

концу первого квартала подготовит свои параметры корректировки текущего бюджета. 

«Мы находимся в принципиально другой экономической ситуации, которая не 

имеет ничего общего с 1998 годом», – выразила доминирующую позицию парламент-

ской панели Татьяна Голикова. По ее мнению, спешка в с изменениями бюджета может 

быть вредна. 

Сравнение текущей ситуации с 98-м годом вызвало протест парламентариев 

вплоть до требований отставки. Однако аналитика показывает, что Силуанов является 

заложником в сети проводников рукотворного кризиса. Положение Силуанова и Грефа 

не допускает адекватных формулировок в выражении собственных или несобственных 

мыслей. Для этого используются депутаты Думы. 

Адекватный отложенный ответ представил Сергей Глазьев 02.02.16 в МИА «Рос-

сия сегодня» на круглом столе Сергея Глазьева на тему: «Мозговой штурм: что делать с 

российской экономикой?» Сравнение кризиса 2015-2016 года и осени-1998 показывает 

их противоположность по нескольким позициям, кроме одной – манипулирование ин-

сайдерской информацией. В 1998 процедуру целиком провели по отечественной схеме 

генетической инженерии in populi полного цикла с аккуратной катастрофой с дальней-

шей стабилизацией. Предложения Запада были отвергнуты. Обрушили и убрали пира-

миду ГКО ОФЗ, выстроенную по модели US Treasure bills. В США они квазигосудар-

ственые, России пришлось бы отвечать по долгам. Кризис-1998 ударил по завышенным 

доходам в непроизводительной сфере. Благодаря проведению полного цикла, бедней-

шее население выиграло. Меры правительства Примакова и Центробанка Геращенко 

привели экономику к росту 8% уже до конца года. После 2008 году в России принята 

отвергнутая ранее модель с выводом ресурсов из производительной сферы и подавле-

нием одновременно беднейшего населения и активного трудоспособного населения. 

Ослабление рубля в условиях немонетарной инфляции и множества депрессивных ре-

шений не может оздоровить экономику. Наоборот, запушена депрессивная мультипли-

кация с подавлением покупательского спроса. 

Таким образом, острота текущих публикаций по тематике Гайдаровского форума 

отражала интересы страты населения, стабилизирующей катастрофический режим со-

циальной сферы и оффшорной экономики. В сложившемся формате меры поддержки 

социально незащищенных, пострадавших от валютных манипуляций включая должни-

ков по ипотеке, поддержка отраслей экономики приводит к тому же выводу ресурсов в 

оффшоры. В прошлом для государственных ресурсов использовались британские Вир-

гинские острова, в новой эпохе – Caribbean banks в юрисдикции США. 

Текущий кризис похож на события осени 2008 года. основой было предваритель-

ное раскрытие фондового рынка России для финансовых рисков США. Депутат Иван 

Грачев заранее сообщил МП о подготовке закона для раскрытия фондового рынка Рос-

сия финансовым рискам США. Позже при представлении в Думе ДКП глава ЦБ Серей 

Игнатьев признал, что приток прошел спекулятивного капитала. Позитивного влияния 

на социально-экономическую ситуацию не могло быть. Сергей Глазьев 02.02.16 потре-

бовал ввести налог Тобина и объяснил возможность направления денег на валютные 

спекуляции тем, что Валютную биржу вывели из-под контроля Центробанка. 

Непосредственно после Форума замруководителя фракции СР в ГД Михаил Еме-

льянов в рамках того же заочного ответа заявил журналистам, что сокращение бюджета 

– не тот путь, который поможет выйти из кризиса, это будет еще больше сжимать по-
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требительский спрос. Необходимо ввести обязательную продажу валютной выручки 

экспортерами. Два фактора провоцируют спад экономики: высокая ключевая ставка и 

сжатие потребительского спроса. Настроения Центробанка такое, что в ближайшее 

время снижать ключевую ставку не будут. У нас так борются с инфляцией, однако ин-

фляция имеет девальвационный, а не монетарный характер. Сжатие денежной массы 

означает торможение экономического роста. 

«Я утверждаю и отвечаю за свои слова, что экономический спад и кризис в нашей 

стране носят рукотворный характер. Это прямая заслуга ЦБ и правительства. При такой 

экономической политике, при такой глубокой девальвации, которая дала колоссальные 

конкурентные преимущества нашей промышленности и сельскому хозяйству, должен 

быть не экономический спад, а экономический рост. То, что было после 98 года при 

правительстве Примакова. Тут и выдумывать ничего не надо, возьмите рецепты, кото-

рые были в 98 году, и у нас будет экономический рост», – заявил депутат Емельянов. 

Многочисленные оценки объемов налоговых льгот, вывода в оффшоры и омертв-

ления в уставных капиталах опровергают отсутствие денег в бюджете. Они превышают 

объем бюджета и как минимум требуют встречных опровержений. Вместо этого ауди-

торию приучают к неотвратимости сокращения расходов. Вопросы журналистов как 

правило содержат утверждение «бюджет трещит по швам» со ссылками на цены нефти. 

Отвечать сложно и даже опасно, практически любой ответ в публикации будет подан 

как подтверждение установки. Вопрос может оказаться дискредитирующей провокаци-

ей. 

Чтобы преодолеть установку СМИ, медиаперсона декларирует собственную уста-

новку на своей освещаемой площадке. На открытии весенней сессии Совета Федерации 

Валентина Матвиенко призвала прекратить гадание на нефтяной гуще, а то у нас вола-

тильность прогнозов похлеще волатильности рубля. 

122-ФЗ «О монетизации льгот» инициировал в законодательной власти десяти-

летнюю креативную и непрерывную работу по нивелированию негативных послед-

ствий непреодолимых депрессивных решений. Понятно, что в парламенте доминирует 

представление о Гайдаровском форуме как о придатке финансово-экономического бло-

ка правительства. 

Именно так и был воспринят прошедший форум. «Ряд идеологов и экспертов фи-

нансово-экономического блока правительства на состоявшемся «Гайдаровском фору-

ме» фактически призвали к дальнейшему затягиванию поясов», – заявил журналистам 

зампред Госдумы Андрей Исаев в программной статье «Российской газеты» федераль-

ный выпуск 6877 (9). Три официальных органа власти широкой аудитории недоступны: 

«Российская газета», «Парламентская газета», журнал «Российская Федерация сего-

дня». 

В формате заочной дискуссии А.Исаев выступил с констатацией: «Мировой опыт 

свидетельствует о том, что главным инструментом вывода страны из экономического 

кризиса является повышение покупательной способности населения. Вместе с тем, в 

России эта покупательная способность за последний год существенно снизилась, по не-

которым группам товаров – более чем на 25%. По оценке Всероссийского центра уров-

ня жизни, в 2015 году число высокообеспеченных и среднеобеспеченных россиян 

уменьшилось (на 25% и на 46% соответственно), а количество низкообеспеченных и 

наиболее нуждающихся граждан увеличилось (на 8% и на 28% соответственно)». 

Депутат Исаев обобщил критику финансово-экономической политики, звучавшую 

в парламенте, и выступил с радикальными предложениями: актуализировать МРОТ до 

90% прожиточного минимума для вывода зарплаты из тени, обеспечить полноценную 

индексацию пенсий по инфляции, дать регионам право вводить предельную норму 

прибыли на социально значимые товары и услуги, создать систему банков для льготно-

го кредитования покупок отечественных товаров длительного пользования, запустить 

программу Минпромторговли помощи беднейшим людям через платежные продоволь-



178 

ственные карты, ограничить спекулятивную составляющую финансового капитала и 

принять меры поддержки занятости. 

Судя по информации из думской дискуссии, в США подобные вопросы решают-

ся. Почему для России принимаются противоположные решения и кем? Очевидно, на 

публичных площадках мы не видим даже исполнителей, лишь трансляторов и оппонен-

тов. Источник решений не имеет идентифицируемой локализации и недоступен СМИ. 

Возможно, Кеннеди и Хрущев стали последними публичными источниками решений 

глобального масштаба. После убийства Кеннеди для предотвращения национализации 

США там возник вопрос: кто у нас в Америке принимает решения? После этого Ва-

шингтон отказался выполнить требования Брюсселя и Парижа по возврату золота и 

приступил к созданию действующей сетевой системы управления на основе множества 

горизонтальных связей. Информация Думы в том числе из источника WikiLeaks, вбро-

шенная к датам обсуждения конкретных законопроектов, показывает на источник неко-

торых решений в лице крупных транснациональных компаний – нефтегазовых, фарма-

цевтических, кормов для животных, компьютерных программ и игрушек, ГМО и тех-

нологий геномной регистрации, поставщиков мобильной связи или энергосберегающей 

продукции, пальмового масла. Изменения парламентской дискуссии показывают смену 

лоббирования табачных ТНК или поставщиков вакцин и затем против них. Аналитиче-

ски можно выявить и другие интересы, но относительно источника управляющего ре-

шения прямой информации нет. Принцип «кому это выгодно» на системном уровне не 

работает. Систему влияния арендуется любой стороной с необходимыми возможностя-

ми. Вслед Гайдаровскому форуму СМИ тиражируют медиа-вирусы о вирусах. Лобби-

рование это или простой экстремизм для отвлечения внимания от лоббирования, рас-

шифровать невозможно. Налицо перемены, вирусная эпидемия 2008/9 прошла под эм-

барго для СМИ и подавление депутатских запросов. «Скорая помощь» получила цир-

куляр не лечить больных с ОРВИ. Анализы не проводились. Данных нет, сколько по-

гибло от секундарной атипичной пневмонии. Вентиляция легких повышала леталь-

ность и врачи Востока России многих спасли, разработав свою методику, сообщил де-

путат пятого созыва ГД Сергей Колесников. 

Отметим, что вопросы без ответа и нервной реакцией встречаются в разных темах 

последние 15 лет: подавление геномной регистрации, этиология атипичной пневмонии 

2008/9, причины двух волн детской инвалидизации от принудительной вакцинации в 

90-х и пропаганда отказа от вакцинации в 2014/5, пучковое оружие, надгробие 

Н.Я.Данилевского в Крыму, покровительство вербовке для ИГИЛ, слияния вузов, о 

циклах Кондратьева, монополизации вместо рыночной конкуренции, об отсутствии по-

зитивного эффекта девальвации и повышении цен на топливо при падении цен на 

нефть. Необъяснимы многочисленные запреты: на трансляции спортивных мероприя-

тий, преподавание современной русской литературы в школе, перевод высшего образо-

вания на английский язык, адекватное изучение перемен климата и генетических изме-

нений состояния человечества. 

Мы считаем, что нельзя сводить проблему к финансам, курсу рубля и цене нефти, 

таргетированию инфляции и ключевой ставке. Необходимо провести инвентаризацию 

вопросов, обсуждение которых проходит в одном и том же формате Гайдаровского фо-

рума. 

Общий вывод состоит в том, что успехи России на выходе из очередного глобаль-

ного кризиса эффективно подавляются низким качеством общественного диалога и ис-

кусственным отвлечением аудитории на ложные цели. Мы не видим ни ответа на кри-

тику, ни адекватной реакции на нее. 

Наше исследование освещения Гайдаровского форума в СМИ направлено не на 

поиски причин кризиса или путей выхода из него. Мы показали причины недостижи-

мости адекватных целей в сложившемся формате общественной дискуссии под контро-

лем теневой диссипативной структуры глобального сетевого управления. 
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Первичную причину кризиса следует искать вне человеческой деятельности и что 

возможности технологии увязаны с физическим состоянием системы. 

Журналисты оказались в зависимости от собственной публичной позиции или по-

давлены искусственным кризисом или опьяненные влиятельностью возомнили себя 

вершителями судеб пренебрегая прямой обязанностью аккуратно расставлять запятые в 

летописи которую пишет сама история на наших глазах. 

 

 


