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Суммарное загрязнение снежного покрова в условиях высокой
селитебной антропогенной нагрузки на территории города Курска
Ольховикова Лилия Сергеевна,
студентка, Курский государственный
университет
E-mail: olhovikova.liliya@mail.ru
Щербинина Мария Александровна,
студентка, Курский государственный
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E-mail: scherbinina.mascha@mail.ru
Аннотация
В статье представлены данные о состоянии снежного покрова в
условиях высокой антропогенной нагрузки на территории города Курска с
целью выявления загрязнения атмосферного воздуха. Дано описание
пробных площадок, отражена степень превышения содержания отдельных
веществ в

отобранных образцах снега по сравнению с их предельно-

допустимыми значениями.
Ключевые

слова:

снежный

покров,

антропогенная

нагрузка,

предельно-допустимая концентрация, загрязняющие вещества.
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Abstract
The article presents data on a condition of snow cover in the conditions of
high anthropogenous load of territories of the city of Kursk for the purpose of
identification of pollution of atmospheric air. The description of trial platforms is
given, extent of excess of the content of separate substances is reflected in the
selected snow samples in comparison with their maximum permissible values.
Keywords: snow cover, anthropogenic load, maximum permissible
concentration, polluting substance.
Атмосферный воздух представляет собой элемент окружающей
природной среды, жизненно важный для биологических организмов, включая
людей, который служит защитой от космических излучений, поддерживает
определенный тепловой баланс на планете, определяет климат и т. д. Наряду
с экологическими функциями атмосферный воздух выполняет важнейшие
экономические функции, так как выступает незаменимым элементом
производственных процессов, энергетической, транспортной и другой
деятельности человека [8].
Интенсивное развитие промышленности, рост городов, увеличение
количества

транспортных

пространства

приводят

накоплению

различных

средств,

к

активное

изменению

видов

освоение

газового

загрязнений

околоземного

состава

(пылевого,

атмосферы,
химического,

электромагнитного, радиационного, шумового и др.), разрушению озонового
слоя атмосферы, нарушению ее естественного баланса. Атмосферные
загрязнения оказывают отрицательное влияние на живые организмы, что
приводит к сокращению численности, видового разнообразия животных и
растений,

заболеваемости

человека

и

вызывает

необходимость

регулирования антропогенного воздействия на атмосферный воздух [3].
Снег является одним из наиболее информативных и удобных
индикаторов загрязнения атмосферы. Анализ качества снежного покрова
6
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позволяет

проследить

пространственное

распределение

загрязняющих

веществ по территории и получить достоверную картину зон влияния
конкретных промышленных предприятий и других объектов на состояние
окружающей среды [7].
Выпавший на земную поверхность снег формирует снежный покров –
уникальный слой, способный качественно и количественно характеризовать
содержание загрязнителей в атмосферных осадках, накапливающихся в
толще снега в течение зимнего периода. В связи с этим он обладает рядом
свойств, делающих его удобным индикатором загрязнения не только самих
атмосферных осадков, но и атмосферного воздуха, а также последующего
загрязнения почвы и воды [6].
Наметившийся

в

последние

годы

значительный

прогресс

в

использовании снежного покрова в качестве показателя загрязнения
природной среды послужил основой для перехода к качественно новому виду
работ – мониторингу загрязнения снежного покрова на базе ранее
существовавшей снегомерной сети [5].
Возрастание загрязняющих веществ в снеге иногда на два-три порядка
по сравнению с атмосферным воздухом связано, в основном, с двумя
процессами: влажной седиментацией поллютантов во время образования
снежинок в облаке и выпадения их на земную поверхность и сухого их
осаждения из атмосферы [1]. Содержание
колеблется в

микроэлементов

в

снеге

очень широком диапазоне в зависимости от степени

антропогенного влияния. Поэтому послойный отбор проб снежного покрова
позволяет получить наиболее точную динамику загрязнения за зимний
период. При этом всего одна проба по всей толще снежного покрова дает
полное представление о характере загрязнения [2].
В более широком плане оценка снежного покрова необходима для
понимания:
7
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 взаимосвязи

между

изменяющимся

составом

атмосферы

и

изменениями климата;
 влияние изменений климата на химический состав атмосферы;
 переноса потенциально опасных веществ в атмосфере на большие
расстояния и их выпадение;
 естественного кругооборота химических элементов и антропогенных
воздействий на атмосферу [7].
На территории Курской области расположено около 5 300 предприятий
и организаций. Ежегодно в атмосферу выбрасывается до 150 тыс. тонн
загрязняющих веществ, в том числе от стационарных источников – до 34 тыс.
тонн (табл. 1) [3]. Основными источниками загрязнения атмосферного
воздуха являются выбросы загрязняющих

веществ

от

промышленных,

топливно-энергетических, транспортно-дорожных, сельскохозяйственных и
других предприятий и организаций (стационарные источники), а также от
автомобильного, железнодорожного и другого транспорта (передвижные
источники загрязнения атмосферы) [4].
Таблица 1
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
на территории Курской области за 2005–2012гг.
Всего, тыс.т
Втом числе от
стационарных
источников
От передвижных
источников
От автотранспорта
Вклад автотранспорта,
%

2005
152,4

2006
148,8

2007
156,9

2010
154,3

2012
168,0

36,7

33,7

34,6

26,5

36,9

115,7

115,0

122,3

127,8

131,1

114,1

112,8

119,9

125,6

129,3

74,9

75,8

76,4

81,4

77,0

С целью выявления загрязнения атмосферного воздуха, мы провели ряд
исследований снежного покрова в Центральном и Сеймском округах города
8
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Курска. Образцы снега отбирали в 3 точках, расположенных параллельно
главным магистралям, на всю глубину снежного покрова.
Лабораторные исследования талых вод проводили по следующим
показателям и в соответствии с общепринятыми методиками: механические
примеси; общая минерализация; нитраты; нитриты; хлориды; сульфаты;
фитотоксичность. Результаты исследований представлены в таблице 2.
Таблица 2
Физико-химические показатели талых вод с пробных площадок

сульфаты, мг/л

окисляемость, мг/л

1000

хлориды, мг/л

0,75

ионов
аммония,мг/л

органические
примеси, мг/л

ПДК

содержание
нитрат-ионов, мг/л

Места отбора проб

механические
примеси, мг/л

Определяемые показатели

45

1,5

350

500

5

Центральный округ
Вблизи озера
(экологический контроль) в
окружении улиц Хрущева и
Студенческая
На расстоянии 2 м от
дороги по улице Проспект
Дружбы
Гаражный кооператив по
улице Студенческая 7

0,015

10

1,007

6,18

7,2

<10

5

0,5

40

1,35

9,06

24,3

<10

4

0,45

30

1,4

13,29

11,7

<10

4

Сеймский округ
На расстоянии 2 м от
дороги по ул. Сумская
Перекресток ул. Заводская и
Сумская
Парк КЗТЗ

0,07

40

0,73

10,37

20,7

<10

5

0,013

30

0,54

15,32

15,3

<10

5

0,009

50

0,92

5,47

9,9

<10

4
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В результате проведенного исследования установлено, что основными
загрязняющими веществами, накапливающимися в снежном покрове на
территории Центрального и Сеймского округов г. Курска, являются
соединения аммония, содержание которых в разы превышает предельнодопустимые значения. Концентрация других вредных веществ находится в
пределах нормы. Для обобщенной оценки степени загрязнения снежного
покрова рассчитали индекс Zc для каждого участка. Получили следующие
результаты: 9,5(около автодороги по ул. Сумская) и 3,2 (перекресток улиц
Заводская и Сумская) для Сеймского округа, также 39,3 (на расстоянии 2 м от
дороги по улице Проспект Дружбы) и 34 (гаражный кооператив по улице
Студенческая

7)

для

Центрального

округа.

Расчетные

значения

соответствуют низкому уровню загрязнения снежного покрова.
Также было проведено исследование проб снега с использованием
метода биотестирования. В качестве организма-индикатора выбраны семена
редиса. В ходе опыта учитывались всхожесть семян, а также длина корней и
проростков. Данные по фитотестированию представлены в таблице 3.
Таблица 3
Сравнительная оценка показателей роста и развития семян
Место взятия

Всхожесть
семян, %

Длина проростков,

Длина корней,

см (среднее

см (среднее

значение)

значение)

Центральный округ
Контроль
(дистиллированная

100

2,13

2,955

100

2,845

5,04

вода)
Вблизи озера в
окружении улиц

10
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Хрущева и
Студенческая
Гаражный
кооператив по улице

100

2,72

4,115

100

2,65

3,41

100

2,13

2,955

100

1,905

4,535

100

2,085

5,09

100

2,555

3,63

Студенческая 7
На расстоянии 2 м от
дороги по улице
Проспект Дружбы
Сеймский округ
Контроль
(дистиллированная
вода)
На расстоянии 2 м от
дороги по ул.
Сумская
Перекресток ул.
Заводская и Сумская
Парк КЗТЗ

Данные, полученные в результате фитотестирования для Центрального
округа, свидетельствуют о малой токсичности исследуемых образцов талой
воды, так как всхожесть семян во всех случаях составила 100 %, а в пробах
снега, отобранного возле

дороги по Проспекту Дружбы и по периметру

озера, расположенного в окружении улиц Хрущева и Студенческая, развился
стимулирующий эффект.
В пределах Сеймского округа достоверный отрицательный эффект
(угнетение) для корневых частей проростков тест-растения отмечен для

11
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участков, расположенных у проезжей части по улице Сумская и на
перекрестке улиц Сумская и Заводская.
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Аннотация
В

статье

рассматриваются

номинации

календарно-обрядового

весеннего цикла, зафиксированные на территории Гомельского региона.
Проводится подробная лексико-тематическая классификация наименований,
относящихся к традиционным весенним обрядам и праздникам, которые
встречаются

на

исследуемой

территории,

рассматриваются

пути

проникновения лексем в современный белорусский язык.
Ключевые
классификация,

слова:

обрядовая

номинации

лексика,

праздников

и

предметно-тематическая
небольших

праздников,

традиционный обряд, генетическая характеристика.

Abstract
Calendar-and-rite vocabulary of spring period fixed in Gomel region is
given in this article. The detailed thematic classification of names, referred to
traditional spring rites and holidays, spreaded on the investigated area is carried
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out. The ways of lexeme penetration in modern Belorussian language are described
in the given article.
Keywords: rite vocabulary, object-thematic classification, nomination of
holidays, traditional rite, genetical characteristics.
Язык является составной частью духовной культуры народа, потому
что сохраняет и переносит из поколения в поколение сокровище народных
традиций. Комплексное

изучение

духовного

наследия

белорусов,

объединяющее этнографию, фольклор и языкознание, является одним из
самых актуальных и перспективных направлений современных научных
исследований. Свойство языка отражать своеобразие культуры его носителей
обусловлено кумулятивной функцией, которая заключается в накоплении и
сохранении традиций. В лексической системе национального языка это
сокровищница представляет собой обрядовые названия, отражающие важные
события в общественной и семейной жизни народа: называют праздники и
обряды разных периодов земледельческого календаря белоруса, обозначают
основные изменения и события в жизни человека.
В

контексте

взаимосвязанного

изучения

языка

и

культуры

белорусского народа объектом внимания становятся культурно окрашенные
языковые единицы, в которых достаточно четко проявляются диалектные
черты и многие особенности белорусского говора. Интересной в этом плане
является обрядовая лексика, связанная с изменениями в жизни природы и
стремлением человека заставить работать явления природы в свою пользу. В
календарных праздниках белорусов находит отражение «годовой виток
земли вокруг солнца, когда последнее дает процветание природе и
замораживает его надолго осенью, чтобы возродить для нового круга жизни
следующей весной» [1, 20].Традиционные белорусские праздники подчинены
земледельческим и скотоводческим циклам и четко делятся на осенние,
зимние, весенние и летние. Весеннее пробуждение природы – это момент,
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когда человек стремится повлиять на силы природы; именно с этим периодом
связан целый ряд обрядовых действий [2, 389].
Материалом для написания статьи послужили материалы, собранные
во время фольклорных экспедиций по территории Гомельского региона.
Локализация Гомельской области способствовала тесным межъязыковым
контактам. Результаты этого общения отмечаются в обрядовой лексике
гомельских говоров. В первую очередь здесь отображаются долгосрочные и
прочные

связи

белорусского

и

русского

языков,

обусловленные

и

подкрепленные имеющимся в ежедневном речи жителей региона белорусскорусского билингвизмом. Способствовала таким процессам и общая древняя
история, и подобные объективные социальные современные реалии. Лексику
весеннего обрядового цикла можно представить в следующем виде:
1. Названия весенних обрядов и праздников. Первый весенний
праздник начинается 15 февраля, когда отмечаетсяСтрэчанне, Стрэчэнне,
Стрэценне,

Встрэчэнне,

Устрэчанне,

Стрэчанне

Гасподне

(русск.

Сретенье) – день встречи зимы с летом: У нас кажуць, што на Стрэчанне
зіма з летам страчаецца. Петриковский р. Во время празднования
выполнялись сретенские песни, в которых приветствовался приход весны.
Праздник еще имел название Грамницы: На Грамницы свечку ў цэркви
бируть. Ветковский р. Название связывается с именем древнего языческого
бога молнии Громовника. Огонь, зажженный молнией, назывался живым и
имел чудодейственную силу защиты людей и животных от злых сил.
Восьмую неделю перед Пасхой называли Масленка, Масленица,
Масляница. Это были официальные проводы зимы: На Масленицу зиму
адпускают. Мозырский р. На Масленицу ели много блинов – символ солнца,
сжигали

чучело

–

образ

зимы,

водили

первые

весенние

хороводы. Особенным обрядовым комплексом призыва весны, поминовения
предков и любовным гаданием выделялся праздник Сараки, Сораки, Сарака,
Сорок Светых, Сорок Светые, которое отмечалось двадцать второго марта,
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в день весеннего равноденствия. Это день наступления весны, прилета птиц:
У нас на Сорока дзеўке ворожаць про чоловека. Житковичский р.
Большим

религиозным

праздником

является

Благавешчанне

[Блавешчанне] [Благавешчанне Прасвятой Багародзіцы], Дабравешчанне,
Звеставанне, который отмечается 7 апреля; праздник прихода весны. У нас
Благавешчанне – велики празник. Прудок Маз. На Блавешчанне ніхто не сее.
Баравое Лельч. До Благавешчэння земля спит. Брагинский р.
Величайшим календарным праздником считался Великдзень, Паска- 1.
Христианское

праздник,

который

не

имеет

строгой

календарной

приуроченности и отмечается (в зависимости от лунного календаря) в период
с 4 апреля до 8 мая; весенний праздник наступления полевых работ. У нас
Великдзень – самое радасное свято пасля доўгага посту. Хойникский р. 2.
Четверг пасхальной недели. На Великдзень мѐртвых, у чэцвер, усегда
поминаем нашых родзицелей. Калинковичский р. К празднику тщательно
готовились. С пасхальной недели начинались весенние игры и хороводы, дни
почитания предков, биение яиц, «вождение и похороны стрелы» [1, 66].
Вербная нядзеля[вербніца] [вербич], белая недзеля [бела недзеля] –
народный праздник, отмечаемый за неделю до Пасхи и связанный с культом
зелени, наступлением весны и распусканием первого дерева – вербы, которой
придаются защитные свойства. У Вербную недзелю вербы свецяць. Речица.
Юр’я, Юрай, Юры, Юрый, Юрэй, Весняны Юрэй – древний праздник
народного календаря, которое отмечается шестого мая: Юрай кличэ весну
заспевати. Калинковичи.
2. Номинации небольших праздников, имеющих в белорусском языке
название прысвятак: Аляксей [Лексей][Лексей],Аляксей цёплы–праздник
народного календаря, который отмечается 30 марта; день рыбака и
пчеловода. Прыдзе Аляксей Цѐплы – будзе цѐпла. Мозырь; Авдоки
[Авдоцця][Евдоки] – праздник, который отмечается 14 марта: первый
весенний день, с которого начинались призывы весны. Колись на Авдоки
16
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робили адны мужыки, а бабы не. Хойники; Авлас [Улас][Улассе] – праздник
народного календаря, который отмечается 24 февраля; праздник домашних
животных: На Уласа ничагуськи не рабили, а токи даглядали коровы и кони.
Хойники; Макарэй – праздник народного календаря, который отмечается 14
мая; день освещения воды: Бувало, на Макарэя заходзили в рэчку и тэю
водою мули вочы, штоб не болели. Лельчицы; Микола, Микула – праздник,
который отмечается двадцать второго мая; праздник пастухов и конюхов: На
Микулу пастухи ўжо ходзяць па хатах, збираюць усѐ, што им дают.
Лельчицы.
3. Номинации отдельных элементов обрядов и праздников: Великодне,
Величка– второй день после Пасхи. І на Великодне ў битки гуляют.
Калинковичи; светые вечэра – вечера от Пасхи да Вознесения: Пасля Паски
да Ушэсця идуць светые вечэра, тогды ничого не роблим. Петриков;
вербич –последний день перед Пасхой: Вербич – последни дзень перад
Вяликоннем.
Вербная нядзеля [вербна недзеля][вербница], белая недзеля [бела
недзеля] – вербная неделя. Зараз будзе ици похвальная недзеля, а потом будзе
ици Вербная недзеля до Пасхи. Лельчицы;зборова субота – суббота на
первой неделе Великого поста. Раней у Зборову суботу не ўчыняли хлеба.
Мозырь; красная субота – суббота перед Пасхой: Красная субота, таму
што красяць ейцэ в краснае шалупками ат цыбули. Калинковичи.
Зафиксированы названия второго, или следующего после Благовещения дня:
благавесник, благовеснік,благавесники – день после Благовещения. На други
дзень опосля Благавешчання – Благавесник. Калинковичи.
День перед Великим постомназывался запуски, загавины:Акраз
зостолоса два тыжни до Запусок. Лельчицы; а перед Николой –Микольник:
Микольник бувае перэд Миколай. Мозырь; гувесна – первый день весны. Тэй
дзень му зоўѐм гувесна, тому што тоды ўжэ весну сустрэкаюць.
Житковичи.
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Названиями отдельных элементов обрядовых праздников являлись:
Веснянка– весенняя песня, в которой призывается приход весны.На
Стрэчанне ужо спеваюць веснянки. Мозырь; волачэнне – традиционный
обряд обхода домов с величальными песнями на Пасху. На волачэнне гатуй
печэнне. Житковичи; кермаш,банкет – забавы во время проведения
некоторых религиозных праздников. Сходзимо сегони у Пудварак на кермаш.
Лельчицы; Банкет водзяць у гэты дзень, гарэлку п’юць, ходзяць з гармонями.
4. Предметы, используемые при проведении обрядов и праздников:
грамничная,

стрэчанная свечка[встрэчэньска свечка] – свеча, которая

освящается в храме на Сретенье и, согласно поверьям, имеет защитную
силу:На Стрэчанне беруць свечону свечку и ставяць у хаци, штоб гром не
ударыу, таму и завецца грамничная свечка. Мозырь; вярба [верба] –
ритуальный элемент празднования Вербного воскресенья. У Вербную
нядзелю у царкве вярбу свецяць. Речица; колода – атрибут забав на
Масленицу: Кали хлопец не поспеу узяць дзеуку за себе до Масленицы, то
повесяць колоду ему на Масленицу. Лельчицы; крэпаки – деревянные яйца,
сделанные для игры в битки на Пасху: На Великонне мушчыны гуляюць у
битки. Падстойваюць, каб крэпаками биць, а тогды пачнуць сварыцца.
Петриков; вулей – На Благавешчанне палили вулей, стралял ахотники. Як
толькі Хрыста слаўляюць, тады страляли, адганяли плахих людзей. Добруш;
чучыла: На Масленицу сабиралися усѐй дзирэуняй, зазывали висну, палили
чучыла, блины пекли. Буда-Кошелѐво; кола– атрибут забав на Масленицу:
Каталися на Масленицу на коле. Светлогорск.
5. Обрядовые названия еды: валачонае,вуноска – угощение для
волочебников, людей, обходившими дворы с величально-поздравительными
песнями на Пасху: Валачобникам усегда збираем валачонае. Мозырь; блины:
Блины – абязацельная ежа на Масленицу. Светлогорск; паска, великодны
пирог – пирог, который пекут к Пасхе: На Великдзень пеку паску. Мозырь;
яйки,

ейцэ

–

пасхальные

яйца:

Красили

яйки

шалупайками

из
18

Научный руководитель 6(7)’2014
цыбули.Светлогорск; соракі – пирожки в виде птиц, которые пекли на
Сороки: Пиражки такия пекли, сораки называли. Рогачев.
6. Наименования действий при проведении обрядов и праздников:
закликаць вясну, весну гукаць, кликаць – петь весенние песни, в которых
призывается приход весны: На Масленицу дзевки пачынаюць весну гукаць.
Мозырь; веснаваци – весну

встречать: З Благавешчання дзяучаты

пачынаюць ужэ веснаваци Мозырь. Призывы весны на Масленицу достигало
своей кульминации на Благовещение, когда и происходило непосредственное
ритуальное действие, и продолжалось до того момента, как вспашут поле
[1, с. 40]; разгавецца – начать есть мясо после поста: Цяпер упершыню пасля
посту можна было уволю паласавацца розными стравами. Ветка; битки –
игра с окрашенными яйцами на пасхальные дни. Даем дзецям яйцэ, да и
граюць воны у битки. Лельчицы; гушкацца – качаться на Масленицу на
качелях. Связывалось это действие с поверьем, что в таком случае лен в этом
году будет сильный и высокий:На Масленку гушкалися на варотах. Мозырь;
варажыць– предсказывать будущее: Дзеуки кидали сабаке пиражок, чый
першы з’еў, тая и замуж першая пойдзе. Калинковичи.
Народные праздники и обряды являются проявлением традиционной
культуры белорусов, поэтому в генетическом отношении почти вся лексика
принадлежит к общеславянскому лексическому фонду. Это такие лексемы,
как Вяликдзень, вярба, Благавешчанне, запуски, варажыць, блин и др. [4].
Большинство

зафиксированных

образованиями

от

глаголов:

лексем

валачонае,

Стрэчанне; имен существительных:
прилагательных:

крэпаки,

Масленица.

являются
выноска,

веснянка,

суффиксальными
битки,

Микольник,

Зафиксированы

на

варажба,
веснаваци;
территории

Гомельского региона и сложные названия: великодны пирог, красная субота,
зборова субота, белая недзеля, Аляксей цѐплы.

Встречаются среди

календарно-обрядовых названий и единичные заимствования из разных
языков, которые касаются прежде всего собственных названий: с греческого:
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Алексей 'защитник'; Юрий 'земледелец'; Авлас <Влас 'простой';Макар
'блаженный', Николай <Николай 'победитель народов';паска под влиянием
латинской paschalis [4, т. 3, с.216];итальянской: банкеты;немецкого через
посредничество

польского

языка:

ярмарка

<kiermasz

'начало

месяца' [5, т. 1, с. 652].
Обрядовая лексика, которая до сегодняшнего времени широко
функционирует на территории Гомельского региона, отличается богатой и
сложной системой лексической средств, вариантностью и разнообразием
средств с их семантическими и грамматическими особенностями, является
неотъемлемой частью духовной культуры белорусов, в которой сохранены
древние языковые явления.
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Аннотация
В статье исследуется процесс организации и проведения съезда
предпринимателей, занятых в винокуренной промышленности. Подчеркнуто
деятельное участие в отраслевом форуме финансового министерства. Автор
делает вывод, что консолидированное мнение деловых кругов о состоянии
винокурения и виноторговли интересовало власть, но не обуславливало
процессы формирования алкогольной политики
Ключевые

слова:

министерство

финансов,

винокурение,

виноторговля, съезд, винозаводчик, спиртопромышленник, ходатайство.

Abstract
The work investigates the process of organization and holding of the
congress of wine industry’s entrepreneurs. The active participation of finance
ministry in sectoral forum is underlined. The author make conclusion that the
authorities were interested in consolidated opinion of business circles about
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condition of distillation and wine trade but this opinion didn’t predestine processes
of formation of alcohol politics.
Keywords: finance ministry, distillation, wine trade, congress, viniculturist,
alcohol-maker, petition
Исторический

опыт

функционирования

организаций

саморегулирования буржуазии в России XIX в. последние годы широко
изучается. Но исследовательская активность, расширив представления о
деятельности

предпринимательских

институтов,

не

ликвидировала

противоречий в оценке их влияния на процесс экономической модернизации
России. В противовес выводу о мощном организационном давлении деловых
групп на властные органы в пореформенный период [5] существует точка
зрения об условности предпринимательских объединений и неспособности
их заметно влиять на правительственный курс [1].
Определяя собственную позицию в данном споре, рассмотрим в
качестве примера объединение предпринимателей, занятых в винокуренной
отрасли, и определим значимость его коллективного мнения в установлении
ориентиров алкогольной политики России.
Первым шагом на пути объединения предпринимателей, занятых в
винокуренной промышленности, стал отраслевой съезд 1892 г. Инициатива
созыва «большого собрания» исходила от предпринимательских групп,
представлявших Пензенскую, Воронежскую, Тамбовскую, Эстляндскую
губернии. В коллективном письме, направленном в адрес директора
департамента неокладных сборов А.С. Ермолова, звучало предложение об
организации «немедленного обсуждения с экономической, хозяйственной и
технической

стороны

удрученного

положения

виноторговли

и

винопромышленности и определения мер, которые могли бы способствовать
развитию оных» [4].
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Винокуренная отрасль действительно переживала трудные времена.
Голод и промышленная депрессия 1891 − 1892 гг. тягостно отразились на
производстве. Цены на винокуренные материалы умножились, акцизная
пошлина выросла, спиртовая торговля замерла, и алкоголь, так дорого
стоящий заводчикам, оставался у них на руках.
«Нездоровье» винокуренной промышленности грозило громадными
потерями не только предпринимателям, но и российской казне, получавшей
треть своих доходов «пьяными» деньгами. Сознавая неудобство обращения к
частным, иногда случайным, а во многих случаях противоречивым мнениям
отдельных

предпринимателей,

желая

услышать

«общий

голос»,

министерство финансов поддержало предложение о созыве съезда.
В апреле 1892 г. при департаменте неокладных сборов был
сформирован Распорядительный комитет во главе с чиновником особых
поручений Л.Н.Шишковым. Комитет занялся рассылкой приглашений,
составлением повестки дня, подготовкой материалов по исследуемым
вопросам [4].
В общей сложности на съезд было приглашено 3200 человек. Ко дню
открытия форума в Москву прибыло 229 участников, но пока шел съезд,
число делегатов возросло, и на заключительном заседании присутствовало
337 человек: 209 заводчиков, 26 спиртопромышленников, 31 – техник и
инженер,

30

представителей

правительственных

и

общественных

организаций и 41 акцизный чиновник [4].
Торжественное открытие съезда состоялось 10 июня 1892 г. «в
обширных залах Политехнического музея на Лубянской площади». С
«сочувственным приветствием» к делегатам обратился председатель съезда,
директор департамента неокладных сборов А.С.Ермолов. От имени министра
финансов И.С.Вышнеградского (Н.Г. − хотя 30 мая 1892 г. министр финансов
официально покинул пост)чиновник выразил надежду, что «съезду удастся
наметить пути для дальнейшего преуспения важной отрасли русского
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хозяйства», что «замечания и советы людей, трудящихся над делом и хорошо
знакомых с местными условиями, будут иметь громадное значение для
успешного разрешения вопросов, предложенных на обсуждение». Свою речь
Ермолов заключил словами: «Ни

одно предложение,

пожелание

и

ходатайство съезда не будет оставлено правительством без самого серьезного
внимания» [4].
Повестка дня съезда охватывала 20 вопросов, главными из которых
были: 1) о производстве спирта (о винокуренных материалах, технических
приемах винокурения); 2) о сбыте спирта (о торговых тарифах, вывозных
премиях); 3) о желательных изменениях действующего законодательства (о
создании

общества

взаимного

страхования,

об

учреждении

курсов

винокуров). Деление по секциям было признано нецелесообразным, ибо
указанные проблемы интересовали всех без исключения членов собрания.
Делегаты съезда признали, что акцизная система явилась мощным
стимулом

«хозяйственной

эволюции»

в

области

винокурения.

Организованная правительством борьба за «перекур», то есть за спирт,
произведенный сверх высшей нормы и не обложенный акцизом, привела к
интенсификации
промысла

производства.

производство

вина

Из

подсобного

превратилось

сельскохозяйственного
в

модернизированную

промышленную отрасль. Построенные в начале века дворянские винокурни
не могли осилить растущие акцизные нормы и закрывались [3]. К 1892 г.
число винокуренных заводов сократилось до 2017 (для сравнения в
1862/1863 г. действовало 4017) [2].
Бурные дебаты вызвал доклад заводчика Таврической губернии
Е.Г.Хохловкина, выступившего против государственного покровительства
«полукустарным винокурням, выпускающим спирт слабой крепости и
дурного качества» [4]. Речь шла о Законе 4 июня 1890 г. и Законе 1 июля
1891 г., по которым малые и средние заводы получили налоговые льготы, а
устройство винокуренных заводов в городах, учреждение для их содержания
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акционерных компаний запрещалось. Требование предпринимателя защитить
заводы «промышленного строя» от конкуренции сельскохозяйственных
винокурен поддержали владельцы крупных производств И.А. Арапов,
А.А.Раевский, В.А.Бахтеяров. Сторону Хохловкина заняли представители
Полтавского,

Елецкого

Боровицкого

сельских

обществ,

критично

отозвавшиеся об установленном министерством финансов делении заводов
на

сельскохозяйственные

и

промышленные.

Сельскохозяйственной

объявлялась выкурка, производимая в течение 200 дней между 1 сентября и 1
июля и не превышающая 75 ведер вина на каждую десятину пахотной земли,
всего в имении должно быть не менее 60 десятин. Столь спорное, по мнению
сельских обществ, определение «привело к выпадению из льгот многих
сельских заводов» [4]. Однако подавляющее большинство съезда было
настроено лояльно к правительственному курсу, потому при голосовании
«промышленники» оказались в меньшинстве.
Высокой активностью отличалось обсуждение вопроса об организации
спиртовой

торговли.

В.П.Муромцев,

В

защиту

возмущенный

производителей

сложившимся

выступил

положением

заводчик

дел,

когда

производители, затратившие капитал на сооружение завода, покупку и
установку машин, приобретение материалов, наем механиков, уплату
страховых премий и налогов, «силою вещей» были отстранены от
формирования цен на спиртовом рынке. Оптовые торговцы, обладая
большими капиталами, чем «издержавшиеся» винокуры, либо скупали вино
за бесценок у местных производителей, либо приобретали вино в губерниях,
где оно продавалось дешевле, и несли несговорчивым винокурам большие
убытки. «Получается, − говорил Муромцев, − что не винозаводчики, а
оптовые складчики нормируют производство по произволу» [4].
Мнение оптовых складчиков «растворилось» в голосах 200 заводчиков,
но сторону оптовиков поддержал А.С. Ермолов. Принимая во внимание
«конкурирующие» интересы сторон, государственный чиновник призвал
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собрание «в видах общей пользы» учесть соображения оппонентов.
Требования винокуров увеличить патентный сбор с торговцев вином,
запретить строительство оптовых складов вблизи винокуренных заводов и
другие подобные предложения были им отвергнуты [4].
После бурных дебатов приметное единодушие выразил съезд в вопросе
о «сложении» поощрительных премий за экспорт спирта. Правительственная
мера была воспринята как «ужасающий удар», «катастрофический шаг» и
т.п. Изменил общий настрой доклад помощника акцизного надзирателя
Воронежской губернии В.Г.Котельникова. Чиновник обратил внимание
собравшихся на тот факт, что государственное поощрение вывоза спирта
продолжалось в России 25 лет и обошлось казне в весьма крупную сумму
пожертвований. Только с 1877 г. по 1890 г. потери казны составили 40 млн
руб. Наиболее удачными в отношении экспорта спирта стали 1886 − 1887 гг.,
когда за границу было вывезено 6 – 6,5 млн ведер. Но в конце 1880-х гг.
Испания и Италия, главные покупатели российского спирта, закрыли свои
рынки. Вывозные премии стали не только дорогим, но и бесполезным
мероприятием. Правительство приняло меры к сокращению экспортных
льгот: с 1 июня 1889 г. премия была понижена с 5½% до 5%, с 1 июня 1890 г.
− до 4½%, с 1 июня 1891 г. − до 4% [4]. Ходатайство 76 заводчиков о
восстановлении прежних размеров премий, правительство проигнорировало,
более того, с 1 июня 1894 г. льгота понизилась до 3½% [2].
Помимо «первенствующих» вопросов в поле зрения делегатов попало
множество «мелких» тем. Собравшиеся с интересом выслушали доклады:
Л.С.Ивановского «о наилучших типах сельскохозяйственных винокуренных
заводов», П.А.Пучкова «о тарифах на транспортировку спирта», Н.Ф.Корфа о
создании училищ для подготовки винокуров-техников и проч.
На последнем заседании делегаты приняли резолюцию с развернутой
оценкой состояния винокуренной отрасли и утвердили заключение «К
облегчению в будущем положения винокуренных заводчиков, к устранению
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некоторых тяжелых для промышленности условий». Коллективное мнение
было передано «на уважение» министру финансов, распоряжением которого
его

рассмотрения

было

организовано

Особое

совещание

под

председательством ставшего товарищем министра финансов А.С. Ермолова
[4].
Резюмируя

сказанное,

следует

признать,

что

согласованная

и

аргументированная позиция предпринимательского сообщества, публично
высказанная съездом, была интересна власти. Она позволяла определить,
эффективность законодательства, его регламентирующее влияние. Но
степень

влияния

решения

была

предпринимательских кругов
незначительной.

Характер,

на

правительственные

масштаб

и

содержание

алкогольной политики в последующие годы если и не противоречили, то и не
проистекали из «соображений» винокуров и виноторговцев. Обладая
крупными

капиталами,

реальных рычагов

воздействия

на

процессы

формирования государственной политики они не имели. Инициатива
государства в диалоге с бизнесом была очевидна. Большое собрание
винокуров и виноторговцев стало возможно благодаря

«деятельному

участию» министерства финансов. Оно определило круг интересных для
себя, а потому подлежащих обсуждению проблем, оно задавало пределы
частнопредпринимательской полемики. Осознавая, что позиция власти
обусловливает успех или крах частной инициативы, предприниматели
принимали на себя роль ходатайствующего и направляли усилия на то, чтобы
быть услышанным.
Эти наблюдения не позволяют говорить о предпринимательском
сообществе винокуров и виноторговцев как о реальном участнике системы
власти,

потому

представляется

сомнительным

утвердившийся

в

отечественной историографии вывод о «заметном» влиянии деловых кругов
на торгово-экономическое законодательство и целесообразность применения
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термина «лоббизм» в его классическом понимании при характеристике
предпринимательского движения конца XIX в.
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Аннотация
В данной статье исследована проблема использования клинописных
документов в изучении истории древних государств Востока. На примере
источниковедческого анализа древнеассирийских клинописных табличек
из Кюльтепе (Анатолия) сделана попытка охарактеризовать некоторые
экономические и политические стороны жизни древних анатолийских
государств во втором тысячелетии до н.э. В работе также содержится
краткое

описание

археологических

исследований,

проведенных

в

городище Кюльтепе.
Ключевые слова: Клинописные документы, древнеассирийские
таблички,

Кюльтепе,

археологические

раскопки,

города-государства

древней Анатолии.

Abstract
In this scientific article the problem of study the history of the ancient
Eastern states with cuneiform documents is researched. On the example of the
source study analysis of the old Assyrian sources from Kultepe we made an
attempt to describe some of the economic and political aspects of the life of the
ancient Anatolianstates on the second millennium BC. The article also provides
a brief description of the archaeological study researches made in the settlement
Kultepe.
Keywords: Cuneiform documents, old Assyrian tablets, Kultepe,
archaeological excavations, old Anatolian city-states.
Письменные источники являются самым ценным материалом для
проведения

исторических

письменных

памятников,

исследований.
историю

Основываясь

мировой

на

наличии

цивилизации

принято

подразделять на два больших периода: 1) Преисторию (доисторический
период), о которой сохранились лишь археологические и другие виды
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памятников, кроме письменных и 2) Историю (исторический период), когда
появились письменность и письменные источники [1, c.11]. Появление и
использование письменности является очень важным этапом в истории
человечества.

В

данной

статье

мы

попытаемся

охарактеризовать

клинописные документы из Анатолии и проанализировать их использование
в исторических исследованиях древней историиВостока, а также затронем
некоторые проблемы работы с письменными источниками древности.
Первые

памятники

клинописного

письма,

последовавшего

за

пиктографическими знаками, датируются серединойІҮ тысячелетия до н.э.
Они были обнаружены в культурных слоях древнего городища Эль Убейд в
Месопотамии

и

представляют

собой

древние

шумерские

надписи.

Шумерская письменность в дальнейшем была заимствована и использована
их политическими преемниками – аккадцами (семитскими племенами).
Вариантами

аккадской

средневавилонский,

письменности

среднеассирийский

являются
и

старовавилонский,

затем

новоассирийский,

нововавилонский. К клинописным письмам относятся урартское, хурритское
письма, близкие к аккадскому, а также хеттское, эламское и персидское,
которые хотя и имеют общие корни, но существенно отличаются от
предыдущих групп.
Возникновение клинописи, как особого письма, представляющего
собой

систему

знаков

(вначале

в

виде

рисунков,

в

дальнейшем

трансформированных в идеограммы и приобретших слоговое значение),
является одним из самых значительных изобретений шумерского народа.
Если латинница, как самый распространенный алфавит современности,
появилась незадолго до нашей эры и используется в широком смысле менее
двух тысячелетий, то клинописью, получившей широкое распространение в
древнем мире, пользовались различные народы в течение более трех
тысячелетий. Таким образом, расшифровка и анализ письменных источников
клинописного характера было очень важным для исследований истории
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древнего мира, в частности истории таких крупных государств древнего
Востока как Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия, Мидия, Хеттское, Урарту,
Элам, Персия и др. Многие из этих государств были созданы или
распространяли свое политическое и экономическое влияние в древней
Анатолии т.е. территории Малой Азии, которую после Месопотамии и
Египта, можно также назвать древним очагом мировой цивилизации.
Таким образом, территория Анатолии вступает в так называемый
«исторический» период во втором тысячелетии до н.э., когда ассирийские
купцы начинают вести широкую торговую деятельность в данном регионе и
распространяют вместе с привезенными товарами и свою письменность. В
это время в Анатолии появляются первые письменные документы,
написанные клинописью на древнеассирийском языке. Это письмо было
прямым продолжением шумерского письма и сохранило часть шумерских
идеограмм в том виде, в котором они их использовали в более ранний
период. Однако часть знаков была упрощена т.е. усовершенствована. Надо
отметить, что ассирийский язык является одним из диалектов аккадского
языка, который принадлежит к семитской языковой группе. Как мы видим,
древнеассирийское письмо, сохранив шумерскую клинописную систему
знаков было использовано для написания языка, сильно отличающегося от
шумерского. Как например, тот же латинский алфавит, который используется
сейчас различными языками народов мира. Однако, разница состоит в том,
что использовавшие шумерское письмо народы, были зачастую их
преемниками в политической арене и находились под большим культурным
влиянием шумерской цивилизации. Эти народы использовали не только их
письмо, но и унаследовали их духовные и культурные традиции:
религиозную

систему,

устную

и

письменную

литературу,

систему

летоисчисления, традиции управления государством, социальные институты
и т.д. Об этом свидетельствуют клинописные источники из древнего
городища Кюльтепе в Анатолии, которые позволяют охарактеризовать
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политическое, экономическое, культурное, социальное состояние этого
региона в ХХ-ХVІІІ веках до нашей эры.
Клинописные

документы

из

Кюльтепе

привлекли

внимание

специалистов древних языков еще в 1880-х годах, когда глиняные таблички,
обнаруживаемые местными крестьянами, начали скупаться туристами и
путешественниками в виде антиквариата и таким образом вывозиться из
страны.

Местонахождение

археологами

в

1925

древних

году,

когда

документов
чешский

было

ученый

установлено
Б.

Грозный,

расшифровавший до этого хеттскую письменность, начал вести раскопки в
городище Кюльтепе (древнее название которого, судя по источникам, было
Каниш). Кюльтепе (Каниш) находится недалеко от современного города
Кайсери (Турция). Системные раскопки в Кюльтепе начали проводиться с
1948 года под руководством профессора Т. Озгюча. В результате тщательно
проведенных археологических работ было вытащено на свет всего около 18
тысяч

глиняных

табличек.На

сегодняшний

день

общее

количество

клинописных документов из Кюльтепе составляется 23 тысячи, вместе с теми
документами,

которые

были

найдены до археологических раскопок

местными жителями (примерно 4 тысячи) и около 1 тысячи табличек,
обнаруженных Б. Грозным [2, с.5]. Хотя некоторая часть клинописных
табличек некогда была вывезена в зарубежные страны и выставляется в
известных музеях всего мира (Парижа, Лондона, Йены, Ляйпцига, Дрездена,
Петербурга), все же большая часть документов хранится в музее
Анатолийских цивилизаций в Анкаре (Турция).
Здесь мы бы хотели сделать небольшое отступление и более подробно
остановиться на том, как проводится источниковедческая работа с древними
письменными памятниками. После того, как археологи тщательно извлекают
письменные

памятники древности,

при этом

полностью анализируя

состояние памятников, устанавливая их примерную датировку, описывая
местонахождение, исследуя различные данные как печати и изображения на
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них и т.д. к работе над письменными текстами приступают специалисты
владеющие древней письменностью. Надо отметить, что специалисты,
работающие над клинописными текстами из Кюльтепе, владеют знаниями
как шумерского, так и аккадского и производных от них вавилонского и
ассирийского языков. Эти знания позволяют им прочитать тексты, зачастую
содержащие элементы всех вышеуказанных языков и проанализировать
полученную информацию. Но и глубокие знания древних языков не являются
всегда достаточными для проведения анализа документа: специалист должен
обладать энциклопедическими знаниями по данному периоду: знать все
стороны жизни общества изучаемого времени. Иначе факты, указанные в
письме не будут до конца поняты им и правильно интерпретированы. Таким
образом, для работы над древними письменными источниками требуется
высокая

подготовка

интерпретация

и

текста,

большое

терпение

соспоставление

с

–

расшифровка

другими

знаков,

документами

(так

называемые «внутренняя и внешняя критика источника») и т.д. занимают
очень

большое

количество

времени.

Некоторые

документы

расшифровываются не одним, а нескольким поколением ученых, знания
которых дополняются новыми прочитанными материалами. Это относится
особенно к тем документам, в которых содержатся интересные информации
о политических событиях древности.
Возвращаясь к нашей теме, мы хотим отметить, что благодаря труду
целой плеяды ученых ассириологов клинописные документы из Кюльтепе
были прочитаны и проанализированы и работа в этом направлении
продолжается до сих пор, так как из 23 тысяч документов большая часть еще
не опубликована.
Расшифровка и тщательный анализ данных документов позволили
специалистам сделать вывод о том, что во втором тысячелетии до нашей эры
в Анатолии была создана сеть так называемых ассирийских торговых
колоний [3]. В связи с этим этот период в истории древней Анатолии
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получил в науке название периода ассирийских торговых колоний. В
письменных источниках указывается, что сеть торговых колоний состояла из
так называемых kārum и wabartum.Термин kārum в переводе с шумерского
языка

означает

первоначально

«побережье»
торговля

[4],

развивалась

что
на

наталкивает

на

берегах рек.

мысль,
Возможно,

что
в

дальнейшем для торговли начали использовать не только водные, но и
сухопутные пути и таким образом торговцы достигли центральную
Анатолию. Wabartum означает на аккадском «гость» [4], возможно это было
местом, где торговые караваны останавливались в пути для отдыха,
своебразным гостиничным двором.
Центром торговых колоний в Анатолии, как видно из источников,
являлся kārum города Каниш, где была сосредоточена экономическая и
политическая власть над всеми ассирийскими колониями в Анатолии.
Известно, что kārumи wabartum были местом не только торговли, но и
проживания самих торговцев. То есть там находились не только торговые
ряды и склады с товарами, но и жилые помещения, где вели повседневную
жизнь купцы и их семьи. Археологические раскопки позволяют сделать
вывод о том, что древние города Анатолии вместе со дворцами правителей и
жилыми

кварталами

находились

внутри

укрепленной

стены

на

возвышенностях или холмах. А торговые колонии kārumи wabartum
находились у подножья этих холмов на равнинной территории.
В письменных источниках kārumи wabartum выступают и как органы,
регулирующие торговые и юридические отношения как между самими
ассирийцами, так и между ассирийцами и местным населением. В табличках
из Кюльтепе упоминаются примерно около 40 kārumи wabartum, созданных
на территории Анатолии [5, с.22].
Хотя большинство документов из Анатолии дают сведения о торговле,
проводимой в это время ассирийскими купцами, тем не менее они позволяют
сделать выводы о политическом состоянии в регионе, дают сведения о
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народах, проживающих здесь, их культурном развитии,

социальном

положении и т.д. Клинописные таблички позволяют установить, что во
втором тысячелетии до нашей эры на территории Анатолии существовали
ряд

крупных

и

мелких

городов-государств.

Наиболее

сильные

в

политическом и экономическом отношении города стремились подчинить
более слабых по сравнению с ними соседей. Как видно из документов,
некоторым государствам это удавалось и тогда создавалось единое более или
менее объединенное государство, состоящее из нескольких городов. Это
государство носило название самого главного города. Административный и
политический центр

такого государства также находился в городе,

объединявшем соседние города под своей экономической и политической
властью. Такого рода государственные объединения упоминаются в
источниках как mātum, что в переводе с аккадского означает «родина, страна,
государство» [4]. Как свидетельствует один из самых важных документов,
дающий наиболее ценную

информацию о государственном устройстве

городов-государств Анатолии, известный под названием «Письмо царя Анум
Хирби», Каниш представлял собой именно такое крупное политическое
объединение. Вышеуказанный документ является письмом одного из
правителей города государства Анатолии другому, соседнему правителю.
Благодаря информации в этом письме, историкам удалось охарактеризовать
политическую структуру древней Анатолии[6]. Кроме Каниш в табличках
упоминаются как mātum города Пурушхаттум, Вахшушана, Лухузатия,
Шарла, Зальпа, Шавид, Куззи, Ельме(е)ме [5, с.23].
Как видно из источников, цари независимых городов-государств
носили титул rubā’um «царь», правители же зависимых городов назывались
šarrum, что в переводе также обозначает «царь» [4]. Многочисленные
примеры в письменных источниках указывают на тот факт,что городомгосударством управляли не только rubā’um, но и rubātum «царица». Титул
rubā’umrabium, что в переводе означает «великий царь» [4] носил правитель
35

Научный руководитель 6(7)’2014
города-государства Пурушхаттум. В более поздний период этот титул был
присвоен царем Aнитта – основателем Хеттского государства.
Местное анатолийское население в древнеассирийских документах
упоминается как nuwā’um. Это слово применялось ассирийцами по
отношению к местному населению и обозначало в переводе с аккадского
«неграмотный, варвар» [4]. Возможно, незнание письменности было
основной причиной того, что ассирийцы так обозначили местных жителей.
Ученые склоняются к тому мнению, что население Анатолии в те времена
было неоднородным и состояло из многочисленных племен лувийцев,
хурритов, пала и многих других.

Можно предположить, что наиболее

древними из них были племена Хатти, о которых есть некоторые сведения в
легендарных сказаниях аккадской эпохи. Как известно, Анатолия в древности
часто упоминалась как страна Хатти, возможно именно по этой причине
хеттские племена, пришедшие на эти земли во втором тысячелетии до нашей
эры называли свое государство этим же именем [7].
Таким образом, клинописные документы из Кюльтепе в Анатолии
являются богатым материалом для исторических исследований. Анализ этих
документов позволяет установить политическую структуру анатолийского
общества, экономическое развитие городов региона, население территории,
международные торговые и политические связи этого периода, развитие
духовной культуры. Надеемся, что дальнейшие исследования письменных
источников древности еще больше обогатят наши знания о древних этапах
становления евразийской цивилизации.
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Аннотация
В статье дается определение творческого развития дошкольников.
Представлена аппликация как один из видов художественной деятельности
по развитию воображения у дошкольников. Описан результат использования
интегрированных занятий с использованием нестандартных материалов на
занятиях по аппликации.
Ключевые слова: ФГОС ДО, аппликация, творческое развитие, ДОУ

Abstract
The article defines the creative development of preschoolers. Application is
presented as a kind of artistic activity for the development of preschool children's
imagination. It describes the results of the use of integrated studies using nonstandard materials in the classroom for applications.
Keywords: federal state educational standard of preschool education,
applique, creative development, kindergarten.
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Внедрение

Федерального

государственного

образовательного

стандарта (ФГОС ДО) на всех образовательных ступенях, в том числе и в
дошкольных организациях, диктует необходимость формирования творчески
активной личности, обладающей способностью эффективно и нестандартно
решать новые жизненные проблемы. В связи с этим перед дошкольными
учреждениями встает важная задача развития творческого потенциала
подрастающего поколения, что в свою очередь требует совершенствования
учебно-воспитательного.
Проблема развития творческого воображения детей актуальна тем, что
этот психический процесс является неотъемлемым компонентом любой
формы творческой деятельности ребенка, его поведения в целом. В
последние годы на страницах психологической и педагогической литературы
все чаще ставится вопрос о роли воображения в умственном развитии
ребенка, об определении сущности механизмов воображения.
На сегодняшний день творчество перестает быть неким таинством, в
которое, по мнению ряда ученых (А. Бакушинский, Е. Флѐрина, В. Глоцер,
Б.Джефферсон, и др.), нельзя вторгаться и которым нельзя управлять;
допустимо лишь создавать для него соответствующие условия [4].
Изобразительная деятельность – это специфическое образное познание
действительности,
эстетического

имеющее

воспитания.

большое
Специфика

значение

в

занятий

решении

задач

изобразительным

творчеством дает широкие возможности для познания прекрасного, для
развития

у

детей

эмоционально-эстетического

отношения

к

действительности [5].
Аппликация, как вид изобразительной деятельности, кроме общего
эстетического влияния, способствует формированию и развитию многих
личностных качеств личности, ее психических и эстетических возможностей.
Она оказывает непосредственное влияние на развитие сенсорных процессов,
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образного мышления, воображения, а дошкольный возраст является
благоприятным для их развития.
В процессе занятий аппликацией дети знакомятся с простыми формами
различных предметов, части и силуэты которых они вырезают и наклеивают.
Создание силуэтных изображений требует большой работы мысли и
воображения, так как в силуэте отсутствуют детали, являющиеся порой
основными признаками предмета [1].
Занятия

аппликацией

способствуют

развитию

математических

представлений. Дошкольники знакомятся с названиями и признаками
простейших

геометрических

форм,

получают

представление

о

пространственном положении предметов и их частей (слева, справа, в углу, в
центре и т.д.) и величин (больше, меньше). Эти сложные понятия легко
усваиваются детьми в процессе создания декоративного узора или при
изображении предмета по частям.
Кроме того, в процессе занятий у дошкольников развиваются чувства
цвета, ритма, симметрии и на этой основе формируется художественный
вкус. Им не надо самим составлять цвета или закрашивать формы.
Представляя ребятам бумагу разных цветов, у них воспитываются умение
подбирать красивые сочетания [7].
Занятия аппликацией приучают детей к плановой организации работы,
которая здесь особенно важна, так как в этом виде искусства большое
значение для создания композиции имеет последовательность прикрепления
частей: сначала наклеиваются крупные формы, затем детали; в сюжетных
работах сначала фон, потом предметы второго плана, заслоняемые другими,
и в последнюю очередь предметы первого плана.
Выполнение аппликативных изображений способствуют развитию
мускулатуры руки, координации движений. Ребенок учится владеть
ножницами,

правильно

вырезать

формы,

поворачивая

лист

бумаги,

раскладывать формы на листе на равном расстоянии друг от друга [7].
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Изучение психолого-педагогической литературы по данному вопросу
способствовало организации и проведению занимательных занятий в
аппликационной технике в МОУ детском саде №295 г. Волгограда. В ходе
занимательных интегрированных занятий по аппликации была проведена
диагностика. На начальном этапе творческие способности диагностировались
в рамках занятия «Цыплята на лугу». В ходе занятия дети (Саша М., Захар П.,
Алина С., Данил А., Настя В., Лиза М., Алина Ш.) проявляли интерес к
содержанию, нетрадиционному материалу, но оригинальных изображений
было выполнено мало. У многих ребят (Витя К., Виталий Ч., Матвей Н.)
прослеживался

достаточно

низкий

уровень

выполнения

работы

из

нетрадиционных материалов, дети не умели пользоваться их возможностями.
В работах не отражались проявления творчества и самостоятельность, так
как ребята действовали по образцу воспитателя.
На данном этапе мной были выделены следующие задачи:
 развивать у детей фантазию и творчество средствами занятий
занимательного характера;
 формировать интерес к использованию нетрадиционных технологий;
 выявить уровень творческого потенциала детей старшего дошкольного
возраста;
 воспитывать эстетический вкус, интерес к качественному конечному
результату.
В ходе вторичной диагностики был выявлен интерес к занятиям с
нетрадиционным содержанием. Дети (Данил А., Настя В., Лиза М., Саша М.,
Алина Ш., Захар П., Настя И.) показали достаточно высокий уровень
владения нетрадиционными материалами, свободно смогли воспользоваться
их возможностями. В этих работах ребята проявили творчество в подборе
цветовой гаммы, дополнили изображение райской птички, знакомой
техникой работы аппликации из цветного скотча, тем самым проявили
самостоятельность

в

выборе

материала,

техники

в

продумывании
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содержания. Дети (Инна X., Настя И., Даниил X.) с интересом стали
заниматься, добиваясь при этом качественного конечного результата, если
воспитатель применял разный занимательный материал.
Анализ проведенной работы показал, что многое зависит от того, как
взрослые относятся к развитию творческого воображения. В качестве
дополнительного компонента по развитию творческих способностей к работе
с дошкольниками были подключены их родители (законные представители).
Для просвещения родителей, передачи необходимой информации по
развитию творческого воображения организовывались выставки поделок,
творческих работ, круглые столы и родительские приѐмные. Всѐ это
активизировало родителей, привлекая их к беседе, дискуссиям, спорам.
Также была проведена работа с родителями по развитию творческих
способностей детей через художественный труд:
1. Анкетирование родителей «Поговорим о творчестве»;
2. Консультации: «Как воспитать творческую личность»; «Что мешает
быть человеком творческим?»;
3. Родительское собрание «Мы ищем таланты»; Круглый

стол

«Рекомендации для родителей по развитию творческих способностей
ребенка».
4.Творческая мастерская «Мастерилка» и т.д.
Проведенное исследование позволило проследить развитие у детей в
художественном труде творческих способностей, умений, использование
различных материалов, овладения различными техниками. Задания помогли
глубже оценить художественно-эстетическое развитие дошкольников в
художественном труде. Результативность занятий была достаточно высокой.
Обучение техническим навыкам работы – успешным.
Подводя

итоги,

можно

сделать

вывод

о

том,

что

при

целенаправленном, систематичном, поэтапном обучении у детей улучшились
показатели проявления интереса к теме и содержанию, увлеченности
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процессом работы, оригинальности замысла, проявление творчества и
воображения. Развивая воображение с раннего детства, мы не только
совершенствуем познавательные процессы и способность к творчеству, но и
формируем личность ребенка.
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Аннотация
В данной статье представлена модель воспитательной деятельности
педагога начальной школы, в которой отражены ее особенности. Дано
краткое пояснение вариативной и инвариантных частей содержания
воспитательной деятельности, а также указаны факторы на нее влияющие.
Ключевые слова: воспитательная деятельность, начальная школа,
ФГОС, модель воспитательной деятельности.
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Abstract
This article presents a model of educational activity of the teacher of primary
school, which reflects its features. A brief explanation of biodiversity and invariant
parts of the contents of educational activities are given, and the factors influencing
it are shown.
Keywords: educational activity, primary school, model of educational
activity, Federal State Educational Standard.
Модернизация системы российского образования все больше приводит
к изменениям не только образовательного процесса, но и неотъемлемых его
компонентов. Сегодня можно наблюдать радикальные перемены в стилях и
формах общения, работе с родителями, организации досуговой деятельности
младших школьников и т.д. Соответственно меняется специфика всей
воспитательной деятельности. Тем не менее воспитательный процесс всецело
освещенный в Федеральном государственном образовательном стандарте
(ФГОС), не находит должного отражения в практике воспитательной
деятельности педагогов. Одной из причин этого является следование
привычным традиционным представлениям о сущности и содержании
воспитательной деятельности. Педагогические стереотипы не единственная
преграда на пути к этому, можно отметить и сложность внедрения заданных
требований, сегодняшним состоянием взаимодействия науки и практики и
др.
Воспитательная работа педагога начальной школы – сложный процесс,
подчиняющийся ряду требований. Нельзя забывать, что младший школьный
возраст – весьма ответственный и важный период в жизни ребенка. Он
оказывается в новой, незнакомой среде, ведущая деятельность меняется с
ролевой игры на учебную. Адаптироваться к новым условиям достаточно
сложно еще и потому, что ребенок переживает сложный возрастной кризис
(кризис 7-ми лет). Все это требует от ребенка достаточных психических и
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физических ресурсов. Для педагога же несомненной задачей является
создание благоприятной эмоциональной обстановки в классе, а также
фиксация

психических

новообразований.

Именно

это

позволяет

прогнозировать очередной этап в развитии личности младшего школьника и
корректировать содержание и формы воспитательной деятельности. Решение
данной задачи невозможно без организации эффективного взаимодействия с
семьей ребенка.
Все вышесказанное приводит нас к тому, что от эффективности
воспитательной работы зависит успешность развития и жизнедеятельности
ребенка как ученика образовательной школы.
В ходе анализа психолого-педагогической и методической литературы
было отмечено, что решения вопросов воспитательной деятельности
отражены в работах О.С. Богданова, Л.Р. Болотина, Д.И. Латышина, B.И.
Петрова.

Профессионализм

воспитателя

представлен

в

трудах

Н.И.Болдырева, А.И.Григорьевой, В.А. Сластенина.
Воспитательная

деятельность

–

система

действий

педагога,

направленная на создание оптимальных условий для воспитания, развития и
саморазвития личности воспитанника и выбора возможностей свободного
творческого самовыражения. Воспитательная деятельность – вид социальной
деятельности, направленный на передачу от поколения к поколению
накопленных человечеством культуры и опыта, создание условий для
личностного развития человека [3].
Важно

подчеркнуть,

что

под

воспитательной

деятельностью

понимается «целенаправленная профессиональная деятельность, смыслом
которой является создание условий для развития личности ребенка и мягкое
недирективное управление этим процессом» [2]. Соответственно, существует
необходимость системного развития профессионализма педагога с позиции
воспитателя.
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Посредством изучения опыта работы педагогов начальной школы
образовательного учреждения была выявлена специфика воспитательной
деятельности

которая

нашла

отражение

в

модели

воспитательной

деятельности педагога начальной школы (рис. 1).

Рис. 1. Модель воспитательной деятельности педагога начальной школы

Как видно из инфограммы, воспитательная деятельность педагога
начальной школы представлена моделью, состоящей из инвариантной
и вариативной частей. Обе части включают в себя парадикмальные,
нормативные,

координационные,

содержательные

и

методические

компоненты. Воспитательная деятельность педагога определена следующими
факторами:

биологическими,

педагогическими.

Каждый

из

психологическими,
которых

социальными

раскрывается

и

следующими

положениями:
1. биологический фактор – индивидуальных характеристики школьника;
2. психологический фактор – личностные особенности ребенка;
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3. социальный фактор – характер отношений в семье ребенка;
4. педагогический фактор – профессионализм педагога и концепция
воспитания.
Воспитательная
современных

условиях

деятельность
обладает

педагога
рядом

начальной

особенностей,

школы

в

связанных

с

обеспечением решения младшим школьником задач возраста, реализации им
новой для себя социальной роли — ученика, освоения новой деятельности —
учебной, вхождения младшего школьника в новую по типу общность –
классный коллектив [1]. Эта деятельность является определяющей в
структуре всей профессиональной деятельности учителя начальных классов.
Особенностями воспитательной деятельности
школы

являются

нормативная

педагога

предопределенность

начальной

профессиональной

позиции учителя начальных классов как воспитателя, ее ярко выраженный
адаптивный характер, обусловленный новыми условиями жизнедеятельности
младшего школьника, необходимость взаимодействия с семьей ребенка в
целях

объединения

усилий

по

его

адаптации

в

пространстве

школы, направленность форм воспитания на становление элементарной
культуры деятельности ребенка [3].
Подводя

итоги,

хотелось

бы

отметить,

что

организация

воспитательного процесса в начальной школе рационально осуществлять с
использованием

комплексных

интегративных методик

и

технологий.

Применение игровых программ расширяет возможности воспитательной
деятельности, вовлекая в нее не только младших школьников, но и
родителей, других педагогов.
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Аннотация
В статье представлены задания для использования их в историческом
турнире для учащихся общеобразовательной школы. Тема турнира «Борьба
за независимость России против иноземных захватчиков с XIII по XVIII век».
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The article presents the tasks for using in the historic tournament for
students of secondary school. The theme of the tournament is "The struggle for the
independence of Russia against foreign invaders from the XIII to XVIII century".
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49

Научный руководитель 6(7)’2014
Этап 1. Подготовка турнира.
Для

проведения

турнира

по

истории

России

необходимо

предварительно подготовить:
1. Набор нарезанных квадратиков разного цвета – это жетоны для
фиксации правильных ответов учащихся.
2. Нумерованные

таблички

(по

числу

команд)

для

определения

очередности выступлений.
3. Оформить стены кабинета наглядным материалом, наталкивающим
учащихся на правильные ответы. Например, портрет С.Разина, картины
«Суд в Московском государстве», «Вече в Новгороде» и другие.
В рамках урока-турнира класс делится на 5 команд. Каждой команде
выдается лист-задание и 5 минут времени для осмысления заданий,
распределения задач среди членов команды, обсуждения выступления и
ролей для инсценировки.
Кроме того, необходимы судьи – учащиеся старших классов, и три
школьницы, одна из которых богиня Клио.
Этап 2. Начало турнира.
Выходят три девушки, обернутые в белую простыню и приветствуют
участников сидящих за отдельными столами, гостей турнира, судей. Богиня
Клио зачитывает речь, предварительно зафиксированную бумаге (реквизит:
вырезанное из цветного картона большое яблоко). После прочтения, яблоко
дарится судьям. У одной из девушек имеется вырезанное из цветного картона
большое сердце, на нем зафиксированы события, которые происходили в
этом месяце в разные годы, зачитав их, она дарит его судьям.
Пришло время представлений команд. Каждая команда выходит на
центр и приветствует остальных девизом. После чего раздаются карточки с
заданиями.
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Лист – задание включает в себя несколько вопросов, различных для
каждой команды.

Тема турнира: «Борьба за независимость России против

иноземных захватчиков с XIII по XVIII век».
1. Задание (Конкурс капитанов).
Объясните выражение:
Команда №1 «Положить в долгий ящик»
Команда №2 «Подлинная правда»
Команда №3 «Кричать во всю ивановскую»
Команда №4 «Работать спустя рукава»
Команда №5 «Остаться с носом»
2. Задание

Воображаемое историческое путешествие. Необходимо

представить путешествие по заданной территории указанного века с
демонстрацией его на карте.
Команда №1 Представьте, что вы попали в Новгород XIII века, расскажите о
местности вас окружающей.
Команда №2 Представьте, что вы на Дону XIII века, расскажите о местности
вас окружающей.
Команда №3 Представьте, что вы в Рязани в начале XIII века, расскажите о
местности вас окружающей.
Команда №4 Представьте, что вы на Неве в начале XIII века, расскажите о
местности вас окружающей.
Команда №5 Представьте, что вы на месте у реки Непрядва, расскажите о
местности вас окружающей.
3. Задание. Инсценировка исторических событий.
Команда №1 Вы оказались перед боем у Нарвы
Команда №2 Обыграйте Новгородское вече
Команда №3 Обыграйте 1-й поход С.Разина
Команда №4 Обыграйте 2-й поход С.Разина
Команда №5 Обыграйте сцену в суде XVI века.
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4. Задание. Знаете ли вы об исторических событиях, произошедших в
следующие годы?
Команда №1 1380,1410,1240,1606,988,1497
Команда №2 1648. 1703. 1721. 1709. 1242. 1700
Команда №3 1113. 1649. 1775. 1667. 1581. 1556
Команда №4 1237. 1773. 1550. 1671. 1606. 1610
Команда №5 1654. 1480. 1552. 1611. 1223. 1147
5. Задание. Объясните следующие понятия:
Команда №1 «Род. Присваивающее хозяйство. Феод. Племя. Республика.
Посадник. Дворяне».
Команда №2 «Игумен. Юрьев день. Кормления. Местничество. Пожилое.
Иго. Приказы».
Команда №3 «Поместье. Террор. Пищаль. Опричнина. Земщина. Уния.
Заповедные года».
Команда

№4

«Избранная

рада.

Крестьянская

война.

Мануфактура.

Казачество. Бюрократия. Самодержавие. Медный бунт».
Команда №5 «Абордаж. Гренадер. Рекрут. Редут. Галера. Устав. Бастион».
Этап 3. Подведение итогов.
После

завершающего

пятого

задания

судьи

подводят

итоги,

подсчитывают баллы. Судьи, ведущие и каждый участник могут выступить с
обобщающим словом. Баллы заносятся в итоговую таблицу, подписываются
грамоты. Итогом турнира является награждение всех участников.
УДК 37.017.4: 37.018.2
Анналы правового воспитания несовершеннолетних
Щербина Ирина Геннадьевна,
учитель истории и обществознания
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Аннотация
В статье дано обобщенное понятие правового воспитания. Выделены
этапы правового воспитания школьников. Представлен потенциал уроков
литературы,

истории,

обществоведения,

русского

языка

в

рамках

формирования правосознания. В статье также дается описание средств
правового воспитания несовершеннолетних.
Ключевые слова: детская преступность, ювенальная политика,
правовое воспитание.

Abstract
The article gives a general concept of legal education. Stages of the legal
education of schoolchildren are presented. The potential lessons of literature,
history, social studies, the Russian language in the framework of formation of
justice are presented. The article also describes the means of legal education of
minors.
Keywords: juvenile delinquency, juvenile justice, legal education.

В настоящее время в области ювенальных правовых отношений
наблюдается рост детской преступности, правонарушений, совершаемых
детьми, тенденция активного противления несовершеннолетних реализации
норм права, морали и нравственности. Ювеналисты объясняют данное
положение вещей отсутствием целенаправленного, планомерного правового
воспитания юных россиян. Ведь во многом противоправное поведение
детей зависит от субъективных причин, характеризующих личность
конкретного подростка: незнание собственных прав и обязанностей,
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неисполнение их, неуважение закона, плохое воспитание. Кроме того,
ювенальная политика РФ, проблемы современной российской семьи также
оказывают негативное влияние на формирование личности ребенка.
Поэтому в последнее время все чаще говорят о необходимости
правового воспитания и просвещения несовершеннолетних, о ликвидации
их юридической безграмотности, о мерах, способствующих привить
уважение к праву и законам.
Правовое

воспитание

представляет

собой

совокупность

мер,

направленных на создание идей и принципов, отражающих ценности
мировой и национальной правовой культуры. Другими словами, это
деятельность по передаче правового опыта, правовых идеалов, механизмов
разрешения социальных конфликтов из поколения в поколение с учетом
современного прогресса общества и государства.
Это происходит путем обучения несовершеннолетнего знаниям о
государстве и праве, о законности, о правах, свободах и обязанностях
человека и гражданина, в процессе которого подросток вырабатывает
устойчивые стандарты правомерного поведения, следует им, повышает
общий уровень правовой культуры.
Основным

объектом

воздействия

в

правовом

воспитании

несовершеннолетнего становится его правовое сознание. В данном
контексте

под

правосознанием

понимаются

различные

проявления

духовной жизни человека на психологическом и интеллектуальном
уровнях. Так, на психологическом уровне выделяются правовые чувства,
настроения, мотивы жизнедеятельности как основания правопослушного
или противоправного поведения ребенка; к интеллектуальным относятся
правовые знания, ценности, выражающие интересы личности.
Помимо этого, в результате реализации таких функций правового
сознания, как познавательная, оценочная и регулятивная, возникает новое
образование

—

интеллектуально-эмоционально-волевое,

именуемое
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правовой установкой. Это готовность несовершеннолетнего должным
образом воспринимать и оценивать правовую информацию, его готовность
действовать в соответствии с данной оценкой, соблюдая закон и другие
нормы права.
Следовательно, правовое воспитание состоит в передаче, разъяснении
и усвоении принципов и норм права, в формировании положительного
отношения к правовым актам и практике их реализации. При этом
полученные знания должны преобразоваться в личное убеждение подростка
о необходимости строго исполнять установленные правила поведения, в его
потребность действовать в рамках закона.
Рассмотрим

основные

этапы

правового

воспитания

несовершеннолетнего.
Первоначальные сведения о праве ребенок получает в семье: родители
и другие близкие родственники воспитывают культурные и нравственные
начала, то есть обучают азам правомерного поведения. Сначала на
примерах сказок, а, по мере взросления, на основе собственного опыта
общения с людьми в различных ссоциальных группах (семья, ясли, детский
сад и т. д.) ребенок «проигрывает» заранее заданные роли (сын, внук,
воспитанник,

друг

и

т.

д.),

тем

самым

постепенно

овладевая

соответствующим образом общения с себе подобными и вырабатывая
определенные стереотипы поведения в тех или иных повторяющихся
ситуациях.
При этом представляется целесообразным воздействовать и на разум,
и

на

эмоционально-волевую

запрещенные

законом

сферу

методы:

воспитуемого,

убеждение,

используя

поощрение,

а

не
при

необходимости — и угрозу принуждения.
По достижении несовершеннолетним определенного возраста к его
правовому

воспитанию

подключается

и

государство

в

лице

общеобразовательного учреждения и его педагогов. На данном этапе важно
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не просто обучать детей в соответствии с установленными учебным планом
дисциплинами, но и в целом показывать примеры законопослушного,
правильного поведения во время, свободное от занятий: это могут быть
внеклассные

мероприятия,

посещение

театров,

музеев,

встречи

с

представителями государственной власти, общественными деятелями,
диспуты, ролевые семинары и т. д.
Некоторые школы создают свой уклад таким, чтобы он стал
олицетворением правового сообщества. Именно это, а не изучение
программных предметов дает ученику возможность прожить одиннадцать
лет жизни в правовой безопасности и уважении его детского достоинства.
Кроме того, большим правовоспитательным потенциалом обладают
уроки литературы, истории, обществоведения, русского языка и других
курсов.

Однако

достаточно

редко

мы

можем

встретить

общеобразовательное учреждение, где должное внимание уделялось бы
праву как учебной дисциплине. К сожалению, в настоящее время еще нет
федеральной программы правового

воспитания

учащихся,

освоение

которой способствовало бы ликвидации их юридической безграмотности в
целях правового просвещения и роста правовой активности подрастающего
поколения России.
Следующим ареалом правового воспитания несовершеннолетнего
становится окружающий его мир после окончания занятий в школе:
общение со сверстниками, игровой сектор, обмен информацией с другими
людьми, - что также имеет немаловажное значение в формировании
правосознания ребенка. Некоторые ювеналисты отмечают, что именно
здесь

происходит

несовершеннолетним
взаимоотношений,

наибольшее
продуктивных

приобщение

заимствование
способов

ребенка

к

и

поведения,
социальным

освоение
образцов
ценностям

повседневной жизни, отработка эффективных способов реагирования на
разнообразные ситуации в процессе деятельности.
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В целом указанный процесс социализации несовершеннолетнего
способствует воспитанию его социальной активности, осознанию им
ответственности перед обществом, пониманию необходимости соблюдения
правил определенной группы социума.
К иным средствам правового воспитания несовершеннолетнего
относятся правовая пропаганда, юридическая практика, самовоспитание. В
основе применения данных средств лежит правовая информированность
ребенка, реализуемая в ходе передачи, восприятия, преобразования и
применения знаний о праве в процессе его жизнедеятельности. Особое
место здесь занимает проблема «правового минимума» как обязательного
уровня знаний права, которым должен обладать каждый гражданин,
независимо от его социального статуса.
Таким образом, вышеизложенные аспекты правового воспитания
несовершеннолетних оказывают соответствующее воздействие на правовое
сознание индивида, способствуют усвоению им правовых знаний и
навыков. Общество и государство заинтересованы в воспитании социально
активных и законопослушных граждан. Утверждая право в качестве одной
из высших ценностей мировой цивилизации, государство укрепляет
законность

и

правопорядок,

что,

в

конечном

итоге,

позволяет

функционировать всем институтам общества должным образом, избегая
конфликтов и противоречий. Поэтому результатом правового воспитания
юного поколения россиян должно стать формирование их здорового
нравственного и правового сознания, что, в свою очередь, станет залогом
социального мира, гражданского согласия, повышения благосостояния
народа и

реальной гарантией прав и свобод человека и гражданина в

России.
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Abstract
Тhe socio-psychological and psychological causes of the weak conscious
actualization of the unconscious ecological knowledge identified in the article. The
wording on the frequency of mention in the sample of respondents were ranked.
Keywords: unconscious ecological knowledge, ecological ideal, method
imaginations, conscious actualization.
Введение. Бессознательное экологическое знание – это неосознанная
истина о взаимодействии любого существа (включая человека) с самим собой
и с окружающим миром. Бессознательное экологическое знание может быть
неясно или смутно представлено в сознании в форме идеала. Шри Ауробиндо
говорил: «Идеалы представляют собой еще не реализованные для человека
истины, реалии высших планов бытия, которым предстоит осуществиться в
нашем мире, на уровне сознания, материи и жизни» [1]. Именно потому, что
идеалы это истины, которые еще не реализованы в жизни, они и
представляют собой проблему для человека.
Идеал есть у каждого, но возникает вопрос: что же мешает жить в
соответствии со своим идеалом, реализовывать его, подстраиваться под него
и, в конце концов, быть идентичным своему идеалу, а, следовательно, и
самому себе, своему внутреннему содержанию – являть свое внутреннее
содержание вовне. У каждого человека есть его собственное бессознательное
знание о нем самом и о мире вокруг него, есть знание о том, как в гармонии
жить с собой и с окружающим миром. Но, человеку что-то мешает наладить
канал

постоянного

сознательно-бессознательного

внутреннего

взаимодействия. Что-то постоянно мешает раскрывать это внутреннее
бессознательное знание, выводить его в сознание и делать активным
основанием для жизни в реальном материальном и феноменальном мире.
Поэтому целью настоящего исследования является выяснение причин слабой
сознательной актуализации бессознательного экологического знания.
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Методы исследования. В исследовании приняли участие 12 студентов
географического

факультета

Горно-Алтайского

государственного

университета. Главным условием в выборе респондентов было их желание
побеседовать (дать интервью) на предложенную тему. Само интервью по
форме было слабо формализованным. Исследователь ориентировался на
внутренние тенденции движения мысли респондента, поэтому вопросы
интервьюера рождались из интеллектуального материала и смыслов
респондента, проявляющихся в процессе его рассуждений. Исследователь
своими вопросами пытался развить и углубить мысль самого респондента.
Фантазирование об экологическом идеале было основным методом
извлечения бессознательного экологического знания [2]. В начале интервью
респонденту предлагалось пофантазировать о самых прекрасных отношениях
человека к самому себе и к окружающему миру, которые только можно себе
представить, при этом постараться не думать о том, возможно это или нет,
существует это или нет в реальности, так как нас интересовало именно
бессознательное, существующее в форме положительного знания, т.е. идеала.
Затем респонденту задавались вопросы, помогающие выяснить сущность
преград и помех в осуществлении экологического идеала.
Интервью записывалось на диктофон и потом расшифровывалось
(переводилось в письменный формат).

На следующем этапе анализа из

текста выбирались мысли респондента, свидетельствующие о проблемах
осмысления и реализации экологического идеала. Затем они собирались в
единый текст. Ниже представлены примеры таких текстов.
Для выявления доминирующих смысловых выражений, в группе
интервьюируемых

использовался

метод

ранжирования

процентного

соотношения. Предварительно из текстов интервью была сделана выборка,
сформулированных

респондентами

проблем

осознания

экологического идеала и выяснена доля каждой

и

реализации

формулировки в общем

количестве выявленных формулировок. Все проблемы были разделены на
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две группы: внутренние или психологические и внешние или социальнопсихологические.

Ниже

представлены

ранжированные

списки

сформулированных проблем.
Результаты исследования. Выборка размышлений респондентов о
проблемах сознательной актуализации экологического знания (на примере
респондентов В., Л., М.).
1. В. У него есть идеал, но он ему не нужен, потому что и так хорошо
жить. Нужно чего-то достичь, что бы его оттуда…(из бессознательного)
извлечь. Мне кажется, ясность приобретает то, к чему можно прикоснуться.
То, что можно вот уже конкретно увидеть. Это не нужно сейчас. Нет
потребности, думать об этом. Ты не знаешь, как все это будет на деле, ты не
видел этого. Я чувствую, что как-то вот так должно быть. А чтобы это четко
закоренить, нужно продумать все мелочи. А зачем это нужно. Просто если
нужно, чтобы это произошло идеально, это произойдет и всѐ. Это как-то само
собой вольется и произойдет, это не будет так, что какой-то человек или
группа людей будут так думать вот так-то и вот так-то, а это будет. Земля не
субъект взаимодействия. В этом дело. Мешает какой-то негатив. Испытания.
Все дело в сомнениях. Нам мешают другие люди. Нам мешает наше
реагирование: наши чувства, переживания, эмоции, злые люди. Не хватает
особой чувствительности, не сомневающейся в правильности. Не хватает
уверенности, ясного представления путей и результатов.
2. Л. Люди пошли очень жестокие, легко подставляют друг друга, даже
в плане работы, или какое-то обсуждение идет за спиной, т.е. вечная лесть,
какие-то заговоры, в общем, агрессия среди общества, естественно
присутствует. Стеснение. Необходимость подстраиваться под общество.
Агрессия от общества, от моего круга общения идет. Круг общения не
согласован с моими ожиданиями. Все зависит от общества: эмоции,
антипатия, неприязнь. Невозможность владеть собой. Я вижу как человек
реагирует и у меня сразу возникает ответная реакция, с которой мне тяжело
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справиться.

Все

застилают эмоции,

связанные

с

другими

людьми.

Социальные отношения загораживают отношения к природе. Мое отношение
к домашним растениям, скорее всего, пренебрежительное и связано с тем,
что я живу не одна, я не могу почувствовать свою свободу в этом плане. У
меня ярко проявляется стремление к порядку. Поэтому я не люблю
одичавших кошек, т.к. это переносчики либо какой-то заразы, либо
инфекции, ну, естественно не все, но какое-то пренебрежение есть – они
грязные, мало ли… что-то запачкают. Ну, и естественно какая-то жалость,
милосердие, сострадание тоже присутствуют.

У меня желание сохранять

чистоту и порядок побеждают. Есть также нежелание их воспитывать,
тратить себя на них не хочу. Не хватает сил, времени, желания заботиться о
домашних животных и растениях. У меня проявляется желание чувствовать
превосходство по отношению к другим живым существам.
3. М. Человеку свойственно незнание грани того, что можно и того что
нельзя по отношению к природе. Человек не знает, за какую черту
переступать. Где эта черта должна быть между природой и человеком. Все
зависит от ситуации, от воспитания, от характера, от мышления, от социума.
Социум является главным «игроком» в отношениях человека и окружающего
мира. Часто человека останавливает лень. (А при общении с другими
животными нам мешает страх.) Отвлекают бытовые заботы, обыденность. Не
каждый задумается об идеальных отношениях человека с миром, прежде
всего, из-за нехватки времени. Человеку многое нужно. И эти нужды далеки
от познания истины и идеала. В первую очередь требуется удовлетворение
физических потребностей. И пока до этого дойдешь (до желания познать
истину и идеал)… И все время откладываешь, откладываешь и все равно не
доходишь до этого. Чтобы в обыденной жизни думать об истине, человек
должен быть одиноким, прежде всего. Когда есть близкие, не задумываешься
об этом, потому что некогда. А главным является жизнь ради близких –
преподносить себя на радость им. Излишняя рассудочность нам мешает.
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Времени нужно много на размышления, а в обычной жизни уже времени и
физических сил не остается.
Ранжированный список смысловых выражений, сформулированных
респондентами, о проблемах сознательной актуализации экологического
знания. Внутренние (психологические) причины:
Ранг 11-8%: нет формулировок, соответствующих данному рангу; ранг
7-4%: не хватает знаний (5,3%),мешают страх, стеснение (5,3%), мешает
недоверие себе (4,6%); ранг 3-0%: не хватает оснований, уверенности (3,8%),
не задумываются, нет желания задумываться, додумывать мысль (3,8%), нет
необходимости (3,0%), не хватает ресурсов, сил (3,0%),не хватает смыслов
(3,0%), мешает лень (3,0%), нет особой чувствительности (2,8%), мешает
эгоизм, внутренние ограничения (2,3%), нет собственного переживания
(1,5%), не хватает легкости (1,5%), мешают наши реакции (1,5%), идеал
считается недостижимым (1,5%), нет потребности правильно поступать
(1,5%), знания уже есть в форме установок, нет необходимости их осознавать
(0,8%), мешает излишняя рассудочность (0,8%), сознание не готово (0,8%),
нет ясного представления (0,8%). Всего 49,9%.
Внешние (социально-психологические) причины:
Ранг 11-8%: мешает социум, окружение, стереотипы (9,1%); ранг 7-4%:
мешают агрессия, стресс, конфликты, негатив (6,0%), не хватает времени
(4,5%); 3-0%: отвлекает необходимость зарабатывать деньги (3,8%), нет
положительных примеров (3,0%), нежелание вызвать негативную реакцию в
свой

адрес

(3,0%),

ориентированность

на

отвлекают
внешнее

бытовые
(2,3%),

заботы

(3,0%),

удовлетворение

мешает

физических

потребностей на первом месте (1,5%), мешает неверие других в человека
(1,5%), мешает страх потерять ощущение реальности, страх, что тебя
посчитают сумасшедшим (1,5%), мешает зацикленность на выгоде (1,5%),
мешает стремление властвовать (1,5%), нет подходящих условий (0,8%), нет
точек соприкосновения с субъектами взаимодействия (0,8%), мешает
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необходимость подстраиваться под общество (0,8%), нет единомышленников
(0,8%), люди торопятся жить, больше успеть (0,8%), не хватает любви,
заботы (0,8%), мешают испытания (0,8%), мешают злые, испорченные люди
(1,5%), отвлекает забота о семье (0,8%). Всего 49,9%.
Обсуждение результатов. В процессе анализа тестов выяснилось, что
респонденты

при

осмыслении

проблем

сознательной

актуализации

бессознательного экологического знания обращали внимание как на внешние
(социально-психологические)

причины,

так

и

на

внутренние

(психологические) причины. Интересно, что при суммировании процентного
соотношения внутри групп оказалось, что суммы равны 49,9% в обеих
группах. Среди социально психологических проблем чаще всего назывались
такие как влияние социального окружения и необходимость следовать
социальным

стереотипам;

мешают

сознательной

актуализации

экологического идеала негативные отношения в обществе, среди которых
агрессия, стресс, конфликты; нехватка времени также часто упоминаемая
причина

слабой реализации экологического идеала.

При раскрытии

психологических причин чаще других назывались такие как нехватка знаний,
помехи связанные со страхом, стеснением и недоверием себе.
Заключение. Несмотря на то, что каждый человек является носителем
положительного бессознательного экологического знания, одной из форм
существования которой является экологический идеал, все же наше
исследование показало, что на сознательную актуализацию бессознательного
экологического знания в первую очередь оказывает влияние социум. Для
большинства респондентов важными являются такие формы и процессы
взаимодействия человека с другими людьми и с природой, которые
устойчиво проявляются, как в реальности материи, так и реальности
сознания. В первую очередь происходит ориентация на то, что уже
существует, а не на то, что еще не существует. Человеку легче, и наши
респонденты это подтвердили, опираться на внешнее, чем на внутреннее
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знание. И в этом проявляется самая главная и основная причина слабого
успеха в осознании и реализации индивидуального экологического идеала.
Выводы:
1. Доля психологических и доля социально-психологических причин
мешающих осознанию и реализации экологического идеала в общей выборке
смысловых формулировок процентно равноценны.
2. Среди социально-психологических причин слабого осмысления и
слабой реализации экологического идеала чаще всего назывались такие как
влияние социального окружения и необходимость следовать социальным
стереотипам,

негативные

отношения

в

обществе

(агрессия,

стресс,

конфликты) и нехватка времени.
3. Среди психологических причин слабого осмысления и слабой
реализации экологического идеала чаще других назывались такие как
нехватка знаний, помехи связанные со страхом, стеснением и недоверием
себе.
4. Социально-психологические причины по частоте встречаемости в
формулировках имеют ранг выше, т.е. называются чаще.
Литература:
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Abstract
Individual unconscious ecological knowledge of students was analyzed.
Dominant unconscious semantic categories of ecological ideal was detected. The
image of the ecological perfect world common to all respondents was described.
Keywords: unconscious ecological knowledge, ecological ideal, method
imaginations, unconscious semantic categories.
Введение. Современные экологические проблемы неразрывно связаны
с особенностями сознательного взаимодействия человека с окружающим
миром. Сознанием является та часть психики, которая постоянно находится в
прямой связи с окружающими миром и эта связь кажется очевидной и
самодостаточной. Всѐ, что создается человеком, может быть объяснено и
интерпретировано сознанием с точки зрения наблюдаемых феноменов, т.к.
сознание живет в мире материальной реальности и оправдывает свою жизнь
уже существующей материей.
Но часто, сознание теряется от того, что в его работу вмешивается
вдруг что-то неясное, смутное, едва различимое и это «что-то» даѐт понять:
не всѐ так однозначно в мире реальности. Оказывается, всѐ то, что знало
сознание о внешнем мире при появлении чего-то неясного, возникающего из
глубины психики, теряет свою уверенность и самодостаточность. И тогда
человек не соглашается с реальностью и хочет еѐ изменить согласно своим
внутренним знаниям, которые уже есть в глубине его души, и которые так
настойчиво заявляют о себе, что остается лишь принять их как данность, как
факт существования иной реальности, параллельной реальности – реальности
бессознательного. Определяя бессознательное Шри Ауробиндо сказал, что
это «лишь свернутое состояние сознания, в котором в сжатом виде
заключено всѐ сущее, так что под давлением свыше или изнутри оно может
из него эволюционировать» [1].
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Следовательно, в бессознательном содержатся уже знания, которые
еще не раскрыты сознанием, и знания об идеальном мире составляют частицу
этих

знаний

уже

существующих

в

бессознательном,

которые

при

благоприятных условиях могут проявиться в сознании, но в зависимости от
индивидуальных особенностей психики они могут не прижиться в сознании
и снова уйти в бессознательное, т.к. материальная реальность не
поддерживает их.
Для экологии очень важным является поиск идеала в отношениях
человека с окружающими миром. Смысл экологического идеала извлекается
из самой науки, идеалом которой является установление гармоничных
отношений человека с миром, но, что более важно, идеал науки совпадает с
личным идеалом человека. При этом извлекая идеал о себе и для себя из
глубин индивидуальной психики можно преодолеть его относительность и
выйти

на

универсальный

основополагающие

черты

уровень,

когда

экологического

окажется,
научного

что

некоторые

идеала

обладают

ценностью для личной жизни каждого человека. Поэтому целью данного
исследования является раскрытие личного экологического идеала.
Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие
12

студентов

географического

факультета

Горно-Алтайского

государственного университета. Главным условием в выборе респондентов
было их желание побеседовать (дать интервью) на предложенную тему. Само
интервью

по

форме

было

слабо

формализованным.

Исследователь

ориентировался на внутренние тенденции движения мысли респондента,
поэтому вопросы интервьюера рождались из интеллектуального материала и
смыслов респондента, проявляющихся в процессе его рассуждений.
Исследователь своими вопросами, в основном, пытался развить и углубить
мысль самого респондента.
Фантазирование об экологическом идеале было основным методом
извлечения бессознательного экологического знания [2]. В начале интервью
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респонденту предлагалось пофантазировать о самых прекрасных отношениях
человека к самому себе и к окружающему миру, которые только можно себе
представить, при этом постараться не думать о том, возможно это или нет,
существует это или нет в реальности, так как нас интересовало именно
бессознательное, существующее в форме положительного знания, т.е. идеала.
В процессе интервью выяснилось, что респонденты создают образ идеала как
условного мира, т.е. формулируются характеристика условий благоприятного
существования человека

и его взаимодействия с окружающим миром и

самим собой. Поэтому большая часть мыслей начинается со слов «надо
чтобы», «должны быть», «хочу чтобы» и т.п. Предложение представить
идеал человека, мира, отношений между людьми, между человеком и
природой вызывало иногда трудности, связанные с тем, что респондентам
трудно было оторваться от реальности и начать фантазировать. Некоторые
респонденты связывали идеал человека с неким реально существующим
человеком, в то время как для целей нашего исследования необходимо было
погрузиться в бессознательные области психики, в которых находятся знания
об идеальном, знания еще не проявленные и не реализованные, но доступные
для познания и раскрытия.
Интервью записывалось на диктофон и потом расшифровывалось
(переводилось в письменный формат). На следующем этапе анализа из текста
выбирались мысли респондента, свидетельствующие об экологическом
знании. Затем они собирались в единый текст. (Ниже представлен текст
размышления респондентов М. и А. об идеальном человеке и об идеальных
отношениях человека с самим собой и с миром.)
Сконструированные

таким

образом

тексты

далее

подвергались

категориальному анализу, сущность которого заключалась в том, что из
каждого текста выделялись доминирующие бессознательные смысловые
категории

и

выявлялось

их

процентное

соотношение

в

выборке
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респондентов. Ниже представлены ранжированные списки доминирующих
категорий и их процентное соотношение в выборке.
Результаты

исследования.

Содержание

индивидуального

бессознательного экологического знания (на примере респондентов М. и А.).
1. М. Прежде всего надо думать, конечно, о том что делаешь. С
природой нужно быть в добрых отношениях. Брать от природы нужное,
необходимое, но не вредить. Человек должен быть честен перед собой и
осознавать свои поступки, в том числе по отношению к природе. Нужно
чтобы человек понимал ценность жизни. Человек должен быть думающим.
Любовь должна быть прежде всего. Необходимо, чтобы любовь над всеми
властвовала. Ещѐ в человеке должны быть такие главные качества как
честность и доброта. Человек должен на мир смотреть реальными глазами.
Тело и мышление должны взаимодействовать. Держать себя в рамках нужно.
Человек задает тон взаимодействия с живыми существами: как он
воздействует на животных, и они тем же будут ему отвечать. Все живые
существа чувствуют отношение человека к ним. У них есть своя собственная
жизнь. Среди камней тоже есть те, которые чувствуют, они являются
живыми. Минералы есть с темной и светлой энергией. Есть сознание у всех
живых существ. Душа есть у всех живых. Она необходима для того чтобы
они были чувственными. А у камней есть сознание. Человек может
сотрудничать с камнями. Всѐ что с природой происходит, негативное для нас
– это всѐ из-за нас, нашей неправильной позиции по отношению к ней. Всѐ
зависит от того с какими людьми ты встречаешься. Как ты с ними
общаешься, что от них ты можешь взять, а что нет, сравнивая себя с людьми,
которых считаешь идеальными. От человека зависит: какой будет его
реальность.

Идеал

и

мечта

рождаются

в

процессе

самопознания.

Первоначальный смысл заложен в религии (Ислам), там можно найти ответы
на все вопросы, если вникать глубоко. Смыслы нужно открывать. Тогда всѐ
будет в том, первоначальном значении открываться. Тогда будешь в
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гармонии с собой. Значит, гармония с собой зависит от первоначального
смысла.

Смысл

человеческого

существования

в

напитывании

души

первоначальными смыслами, которые открываются в процессе познания. Это
необходимо для того, чтобы душа жила, чтобы она была спокойна и
находилась в гармонии с телом и с окружающим миром. Все живут для того,
чтобы жить и дойти до истины. Истина и правда – основа мира. Истина – это
начало всего, это самое чистое, что было в первоначальном виде. Истина –
это чистота, прежде всего: чистота мышления, взглядов, понимания. Человек
живет для того, чтобы познать истину. Животные всѐ чувствуют и помогают
человеку. Они могут прощать. Каждое животное имеет свой характер.
Собаки более чувствительные и находятся ближе к человеку, чем кошка. Все
животные

чувствуют страх человека.

С

окружающим

миром

надо

взаимодействовать также как с семьѐй.
2. А. Желания идеального таковы: человек и природа должны быть
равны, животные не должны быть пищей для человека, все живые организмы
могут мыслить и могут выражать свои мысли и потребности, могут говорить.
Они чувствуют и понимают. Между человеком и другими живыми
существами могут быть любовные отношения. У меня животные маленькие
(по возрасту) вызывают умиление. В идеальном мире у растений и
животных, минералов, бактерий есть сознание, свои мысли, своѐ отношение,
свои желания. Человек в идеальном мире взаимодействует с живыми
существами как с друзьями. Неухоженные животные, дикие вызывают
бессознательную брезгливость. Мне не нравятся бродячие кошки, но они не
виноваты, виноват человек в том, что они стали такими. Если еѐ (кошку)
занести в дом и вымыть, и вылечить, то через какое-то время она тоже
станет… красивой. Моя кошка красивая и у неѐ большие глаза, большие
глаза свидетельствуют о доверии этому миру. Я люблю мою кошку, и она
любит меня. Хочется знать, что происходит с животными, что у них болит, о
чѐм

они

думают.

Единство

считается

основным

фундаментальным
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принципом. Если бы все живые существа были бы равны, то и человек
изменился бы. Растения являются составной частью биосферы и также
важны как человек. У животных я чувствую сознание. Знаю, что камни могут
расти, развиваться и разрушаться и у них такая же жизнь как у растений.
Только это занимает наиболее долгий период времени. В идеальном мире все
любили бы друг друга, а материальные ценности уходили бы на второй план.
В идеальном мире можно было бы без денег обойтись. Но сейчас это
невозможно, потому что другие ценности доминируют.
Ранжированный список доминирующих бессознательных категорий и
их процентное соотношение в выборке респондентов.
Ранг 100-67: общность (взаимодействие, взаимовлияние, общение)
(100%); ранг 66-33: чистота (58%), движение (преображение, развитие,
изменение совершенство, преодоление) (58%), гармония (58%), любовь (и
другие положительные чувства) (57%), единство (42%), покой (безопасность,
комфорт) (42%), добро (33%), семейные отношения (33%); ранг 32-0:красота
(25%), равенство (25%), бескорыстность (добрая воля, неутилитарность,
непотребительсво) (25%), истина (25%), творчество (созидание) (23%), время
(традиции, социальный опыт, поколения) (17%), семейный (родительский)
опыт (17%), свойственность (плохое\хорошее, выявление противоположного,
оппозионность) (17%), свобода (17%), порядок (8%).
Обсуждение результатов. Если очень кратко охарактеризовать черты
экологического идеала, отмеченные всеми респондентами, то можно его
описать так: идеальный в экологическом плане мир это мир, основанный на
любви, заботе и взаимопомощи, где существует общность всех живых
существ, имеющих сознание и душу, чувствующих отношение к ним
человека и отвечающих ему тем же; от человека же зависит состояние
гармонии в таком идеальном мире.
Анализ

доминирующих

бессознательных

смысловых

категорий

экологического идеала показал, что больше чем у половины респондентов
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проявляются

такие

(выразившееся

в

смысловые

речи

через

категории
понятия

как:

чистота,

«преображение»,

движение
«развитие»,

«изменение», «совершенствование», «преодоление»), гармония и любовь. А
такая категория как общность (выразившаяся в речи через понятия
«взаимодействие»,

«взаимовлияние»,

«общение»)

выявляется

у

всех

респондентов.
Заключение. Таким образом, бессознательное экологическое знание,
существующее в форме знания об идеальных отношениях человека с самим
собой и с окружающими миром и знание об идеальных отношениях других
существ природы выявилось у всех респондентов. При этом найдены общие
черты экологического идеала и некоторые различия в его представлении. Но
важно заметить, что экологическое знание есть у каждого респондента и оно
является положительным.
Выводы:
1. Все

респонденты

идеальный

мир

представляют

как

мир,

основанный на любви, заботе и взаимопомощи и как общность всех живых
существ, причѐм живые существа имеют сознание и душу, чувствуют
отношение к ним человека, отвечают ему тем же и человек должен первым
изменить

своѐ

отношение

к

окружающему

миру

и

начать

его

гармонизировать.
2. Доминирующими

бессознательными

смысловыми

категориями

экологического идеала больше чем у половины респондентов являются
чистота, движение, гармония, любовь и у всех – общность.
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Аннотация
Как

следует

из

названия,

статья

описывает

связь

между

благоприятностью психологического климата трудового коллектива и
содержанием его структурных компонентов. Базой исследования выступил
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г. Астрахани.
Ключевые слова: психологический климат трудового коллектива,
структура и компоненты психологического климата коллектива.

Abstract
As the title implies the article describes relationship auspiciousness of
psychological climate the staff and the content of its components. Base of research
is the Federal Center for Cardiovascular Surgery of Astrakhan.
Keywords: psychological climate the staff, structure and components of the
psychological climate of the collective
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Люди – самый главный ресурс организации, важнейший источник еѐ
производительности. Знаменитый на весь мир бизнесмен Генри Форд твердо
заявлял: «Вы можете забрать мои фабрики, сжечь мои здания, но оставьте
мне людей, и я все восстановлю». Системы устаревают. Здания рушатся.
Оборудование изнашивается. И лишь «человеческий ресурс» неиссякаем.
Поэтому эффективное управление «человеческими ресурсами», создание
оптимального психологического климата выдвигается в число критических
факторов экономического успеха [4].
Мы

исходим

полифункциональная

из

того,

что

интегральная

психологический
и

динамическая

климат

–

это

характеристика

межличностных отношений в коллективе, отражающая преобладающие
настроения, мысли, ценностно-смысловые ориентации и модели поведения
членов

коллектива

и

опосредующая

коллективную

деятельность.

Существенным элементом в общей концепции психологического климата
является характеристика его структуры.
Исходя из работ Л.Г. Почебут, В.А. Чикер [3] и А.А. Урбановича [6],
представим структуру психологического климата как проявление групповых
эффектов (рис. 1).

Рис. 1. Структура климата как система групповых эффектов
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Заслуживает внимания подход, предлагающий рассмотрение структуры
психологического климата через систему отношений (рис. 2) [2].

Рис. 2. Структура психологического климата как система отношений

Подход, объединяющий два предыдущих, предлагает Г.М. Андреева
[1]. По еѐ мнению, психологический климат включает в себя 3 компонента:
1. отношения между членами коллектива по вертикали (восприятие
руководителя коллективом и наоборот, степень участия в управлении);
2. отношения

между

членами

коллектива

по

горизонтали

(сплоченность, способы разрешения конфликтов и пр.);
3. отношение к труду (удовлетворенность трудом, эффективность
деятельности коллектива).
Наконец, при изучении психологического климата с помощью
анкетного опроса берутся также следующие показатели: удовлетворенность
условиями работы и системой стимулирования, установки и ценностные
ориентации сотрудников фирмы, трудовая и общественная активность
сотрудников,

уровень

конфликтности

сотрудников,

реальная

и

потенциальная текучесть кадров, преобладающие мотивы деятельности [7].
Таким

образом,

психологический

климат

представляет

собой

системное явление. Следовательно, правомерно приложить к явлению
психологического климата основные положения системного подхода и
предположить, что существует связь между благоприятностью климата в
целом и состоянием отдельным его компонентов. Проведѐнное нами
эмпирическое исследование было призвано установить характер этой связи.
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В

исследовании

приняли

участие

223

сотрудника

среднего

медицинского персонала 14 подразделений Федерального центра сердечнососудистой хирургии г. Астрахани. Из них 6 мужчин, 217 женщин.
Методика

«Диагностика

психологического

климата

в

малой

производственной группе» (В. В. Шпалинский, Э. Г. Шелест) позволила нам
получить среднегрупповые оценки психологического климата. С помощью
критерия Краскела-Уоллеса выявлены достоверные различия в оценке
психологического климата коллектива в зависимости от структурного
подразделения: значение критерия H = 36,583, уровень значимости р=0,0009.
С помощью анкеты «Климат-1» (М.Ю. Шейнис) была получена
развѐрнутая характеристика составляющих психологического климата в
исследуемых подразделениях. Характеристика позволила провести глубокий
анализ психологического климата, оценив его по шести параметрам.
Анализируя

изменения

во

взаимоотношениях

сотрудников

за

последнее время, мы можем говорить о следующей тенденции. По мере
увеличения среднегрупповых оценок психологического климата меняется
соотношение характера изменений, отмеченных опрошенными. Так, в
подразделениях с наименьшими оценками климата, работники примерно в
равных долях отмечают и положительные, и отрицательные изменения в
жизнедеятельности коллектива. В то же время, сотрудники подразделений,
давшие наивысшие оценки психологическому климату, воспринимают
изменения, произошедшие в коллективе, исключительно в позитивном
ключе, фактически не упоминая о переменах отрицательного характера.
Аналогичную по характеру тенденцию мы обнаружим, сопоставив
среднегрупповые

оценки

психологического

климата

с

причинами,

мешающими эффективной работе сотрудников. Сотрудники подразделений с
наименьшими показателями психологического климата выделяют больше
аспектов, мешающих эффективной работе.
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Причины указной связи можно трактовать двояко. С одной стороны,
можно предположить, что именно изменения положительного характера
(улучшение взаимопонимания, помощи и сотрудничества, уменьшение
мешающих работе факторов и прочее) способствовали оздоровлению
климата в коллективе. С другой стороны, и без того благоприятный климат в
коллективе мог провоцировать галоэффект (известный также как эффект
ореола) или эффект снисходительности, под действием которых сотрудники
склонны оценивать все изменения, происходящие в коллективе, как априори
положительные, игнорируя перемены отрицательного содержания.
Оценивая частоту конфликтов в исследуемых подразделениях, мы
обнаружили,

что

не

существует

явно

выраженной

связи

между

благоприятностью климата и конфликтностью коллектива. Не зависимо от
благоприятности

климата,

респонденты

отмечают

в

среднем

5

доминирующих причин производственных конфликтов. Однако персонал
подразделений с наименьшими оценками психологического климата чаще
связывает причины конфликтов с деятельностью начальства. В таких
подразделениях чаще возникают споры по поводу стиля и методов работы
руководителя, нечѐткого или неравномерного распределения обязанностей,
недовольства деловыми качествами начальника или недовольства начальника
деловыми качествами сотрудников, распределения премий и отпусков.
С одной стороны, можно предположить, что именно низкий уровень
психологической

и

профессиональной

компетентности

руководителя

порождает подобное недовольство сотрудников и снижает благоприятность
психологического климата. С другой стороны, тенденция коллектива искать
причины конфликтов в сторонних субъектах, а не в самом себе, может
указывать на преобладание экстернального локуса контроля, который
является следствием незрелости трудового коллектива.
Очевидна связь между оценками психологического климата
удовлетворѐнностью

сотрудников

различными

и

аспектами
78

Научный руководитель 6(7)’2014
жизнедеятельности. Чем меньше средняя оценка психологического климата,
тем большее количество аспектов профессиональной деятельности вызывает
неудовлетворѐнность сотрудников. Показательно, что в подразделениях с
наименьшими оценками благоприятности климата мнения сотрудников
относительно различных аспектов жизнедеятельности часто расходятся: одни
и те же сферы жизнедеятельности устраивают одних сотрудников и
раздражают других. Эти разногласия могут служить дополнительным
поводом для конфликтов между сотрудниками и основанием для дробления
единого коллектива на враждующие микрогруппы, что и провоцирует
неблагоприятность климата.
Интересные данные мы получаем при анализе доминирующих мотивов
трудовой деятельности. Опираясь на выражение А.Н. Леонтьева «мотив есть
опредмеченная

потребность»,

все

оцениваемые

мотивы

правомерно

соотнести с потребностями пирамиды А. Маслоу (рис. 3):

Рис. 3. Пирамида потребностей А. Маслоу
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1. «Стремление к получению материального вознаграждения» можно
рассматривать

как

способ

удовлетворения

наиболее

примитивных,

физиологических потребностей.
2. «Желание спокойно работать без неприятностей и нервотрепки»,
«Стремление

избежать

ответственности,

самостоятельного

принятия

решений», «Удовлетворение от хорошо выполненной работы» видятся нам
проявлениями потребности в безопасности.
3. «Хорошее отношение со стороны товарищей по отделу» можно
расценивать как проявление социальных потребностей.
4. «Уважение со стороны начальника», «Осознание социальной,
общественной

значимости

своего

труда»

–

очевидные

проявления

потребности в уважении и признании.
5.

«Желание проявить творчество в работе» – проявление творческих

потребностей.
6. «Стремление к продвижению по службе», «Стремление проявить
себя, выделиться» – духовные потребности.
Мотивы практически всех уровней одинаково представлены в
обследуемых подразделениях, независимо от благоприятности климата.
Единственным исключением является мотив проявления творчества в работе,
который

характерен

для

подразделений

с

наивысшими

оценками

психологического климата. Аргументируем этот факт следующим образом.
Как известно, благоприятный климат характеризуется атмосферой
раскрепощѐнности,

взаимного

уважения

и

поддержки,

дружелюбия,

деликатности. Он стимулирует консолидацию усилий сотрудников, снижает
«антиинновационную

инерцию»

(сопротивление

изменениям)

и

в

противоположность этому повышает толерантность к риску, создаѐт
благоприятную почву для генерации новых идей. Если климат благоприятен
по всем направлениям, сотрудники заражаются творчеством и тема
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нововведений становится самой популярной не только во время работы, но и
во время перерывов, неформальных встреч, дома [5].
Наконец,

были

получены

показатели,

характеризующие

потенциальную стабильность кадров. Последняя ниже в подразделениях с
неблагоприятным климатом. Это выражается в нежелании персонала
продолжать работу как в конкретном подразделении, так и в организации в
целом в течение ближайших 5 лет [7].
Отсутствие экспериментальных данных не позволяют однозначно
указать

направление

обнаруженной

связи.

С

одной

стороны,

неблагоприятный климат, конфликты и непонимание с коллегами и
начальством могут порождать у сотрудников желание сменить место работы.
С другой стороны, стремление сменить место работы может быть вызвано и
объективными, не зависящими от климата причинами: необходимостью
переехать в другой район или город из-за болезни ребѐнка, работы супруга,
приобретения недвижимости. Понимание того, что работать в подразделении
осталось сравнительно недолго, часто нивелирует страх увольнения,
конфликтов с сотрудниками и начальством, боязнь. Руководствуясь
принципом «мы всѐ равно больше никогда не встретимся», работник может
позволять себе колкие замечания в адрес коллег, недобросовестное
исполнение обязанностей, нарушение дисциплины, отделение от коллектива,
что неизбежно будет подрывать благоприятность климата в коллективе.
Таким образом, к психологическому климату, как и к любому другому
системному явлению, применимо понятие циркулярной причинности. Не
существует

однозначного

основания

неблагоприятности

как

психологического климата в целом, так и отдельных его компонентов.
Компоненты климата взаимообусловлены и влияют на климат в целом.
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Abstract
The article is devoted to the problems and prospects of employment of the
university graduates of the Republic of Buryatia.
Key words: placement, employment, the center of career.
Среди серьезных недостатков российской образовательной системы в
Федеральной целевой программе развития образования названы слабая
восприимчивость высшего образования к внешним запросам, негибкость и
инерционность,

отсутствие

адекватной

реакции

профессионального
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образования на потребности рынка труда. Это оборачивается, как отмечал
В.В. Путин в своем выступлении на VIII съезде Российского союза ректоров,
невостребованностью выпускников на рынках труда.
Социально-экономические преобразования в Российской Федерации
конца XX – начала XXI в. привели к системным переменам, изменениям в
различных сферах общества. Экономические реформы, кардинальные
изменения

в

сфере

производства

и

распределительных

отношений

чрезвычайно обострили проблему трудоустройства. Для того чтобы развитие
общества

отвечало

требованиям

действительности,

а

население

реализовывало свои потребности, в современных условиях необходимо
изучение специфики рынка труда, тенденции его развития, а также
отслеживание спроса на труд и предложения труда. Для создания
эффективных условий обеспечения занятости, решения адресных проблем
безработного и членов его семьи созданы службы и центры занятости,
кадровые агентства, осуществляющие комплексное регулирование вопросов
трудовой сферы. Оказание помощи в трудоустройстве молодежи – одно из
приоритетных направлений деятельности центров занятости населения[2].
Центр карьеры – это информационная площадка, способствующая
наиболее эффективному трудоустройству студентов, выпускников и молодых
специалистов,

в

рамках

которой

они

получают

консультации

по

эффективным методам поиска работы, взаимодействия с работодателями,
вопросам

трудовых

отношений

и

карьеры,

составлению

резюме,

сопроводительных писем и прохождению собеседований[1].
Для эффективной работы в системе занятости во многих регионах
открыты молодежные

биржи

труда,

которые

оказывают содействие

подросткам и молодежи в постоянном или временном трудоустройстве. Для
трудоустройства студентов, выпускников и молодых специалистов создаются
центры карьеры при высших учебных заведениях, основной целью которых
являются – комплексная поддержка студентов и выпускников в области
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карьерного

образования,

предоставление

высококачественных

и

разносторонних услуг и программ по планированию и развитию карьеры.
В данный момент на рынке труда Республики Бурятия по разным
отраслям экономики существует дисбаланс спроса и предложения, откуда
возникает необходимость перераспределения потоков молодых специалистов
в

сторону

незаполненных

ниш

в

профессиональном

пространстве

Республики Бурятия.
Данный дисбаланс также вызван тем, что у выпускников высших
учебных заведений недостаточно практических умений и навыков для
ведения профессиональной деятельности. Зачастую нехватка необходимых
знаний в налогообложении, бизнес-проектировании приводит к потере
инновационного потенциала современной молодежи.
В

связи

с

переходом

российской

системы

образования

на

компетентностный подход в обучении, чрезвычайно актуальным становится
вопрос о вовлечении работодателя в процесс формирования образовательной
программы в университете. По нашему мнению, необходим комплексный
подход к определению магистралей практической подготовки в учебном
процессе, внедрению инновационных методов обучения, продиктованных
актуальными запросами рынка труда.
С Бурятского государственного университета началось развитие
высшего образования в Республике Бурятия. В данное время университет
является одним из наиболее динамично и успешно развивающихся вузов
Сибирского федерального округа, деятельность которого включает широкий
спектр образовательных услуг и научно-исследовательских проектов.
Сегодня в университете создаются все условия для успешной
организации

учебно-производственного

процесса,

чтобы

будущие

специалисты были профессионально востребованными, вносили весомый
вклад в развитие народного хозяйства Байкальского региона. Бурятский
государственный

университет

ежегодно

выпускает

более

1000
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высококвалифицированных специалистов различных профилей. В данном
учебном заведении придается большое значение обучению, обустройству
студентов, также оказывается содействие профессиональной реализации
выпускников.

Для

трудоустройства

координации,

выпускников

в

контроля

и

университете

управления

процессом

функционирует

Отдел

содействия трудоустройству выпускников и информационного обеспечения.
Функционал

данного

отдела,

с

целью

реализации

программы

Минобрнауки России «Содействие трудоустройству и адаптации к рынку
труда

выпускников

учреждений

профессионального

образования»,

ориентирован, прежде всего, на информирование выпускников университета
о спросе и предложении на рынке труда через информационную систему на
сайте

университета;

разработку

методологических

рекомендаций

по

профессиональной адаптации студентов младших курсов и выпускников
университета; проведение индивидуальных консультаций выпускников по
вопросам трудоустройства. Кроме этого, отдел организует трудоустройство
выпускников совместно с органами исполнительной власти региона; ведет
отчетность по трудоустройству выпускников, мониторинг трудоустройства и
прохождения практики; а также осуществляет сбор данных о вакантных
местах по выпускающим специальностям от работодателей региона [3].
Важнейшей стратегической задачей Отдела содействия трудоустройству
выпускников и информационного обеспечения БГУ является установление
прямых контактов молодых специалистов с будущими работодателями.
Оптимальное решение этой задачи состоит в организации продуктивного
взаимодействия вузовского центра содействия трудоустройству выпускников
с организациями и предприятиями, аналогичными подразделениями других
вузов

с

целью

выделения

стратегических

ориентиров

подготовки

специалистов с использованием инновационных методов.
Данные инновационные методы должны основываться на внедрении
форм и технологий профессионального и социально-правового просвещения
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и ориентирования

молодежи,

помощи в планировании и

развитии

эффективной карьеры молодежи на рынке труда через призму неразрывной
связи молодого специалиста и работодателя (см. рис. 1).
В основе реализации системы неразрывной связи молодого специалиста
и работодателя должна лежать совокупность мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда в социально-значимых отраслях
экономики и на повышение конкурентоспособности выпускников.

Работодатель

Студент/

ЦСТВ
при ВУЗе

выпускн
ик

Другие
ЦСТВ

Рис. 1. Схема продуктивного взаимодействия вузовских ЦСТВ с работодателями

На наш взгляд, данные мероприятия можно условно разделить на 4
блока:


специализированные

выставки-фестивали:

«Педагогические

кадры

Республики Бурятия», «Будущее здравоохранения», «Калейдоскоп
профессий»;
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конкурс инновационных проектов студентов высших учебных заведений
Республики Бурятия;



краткосрочные

бесплатные

курсы,

тренинги,

мастер-классы

для

студентов и выпускников, ознакомительные экскурсии по ведущим
государственным и коммерческим предприятиям и организациям;


конференции,

семинары

для

сотрудников

центров

содействия

трудоустройству студентов и выпускников с приглашением к участию
молодежных профсоюзных организаций, студенческого актива вузов
республики.
Таким образом, при реализации данных мероприятий будут получены
следующие результаты:
Во-первых, проведение мероприятий, связанных с непосредственным
ознакомлением студентов и выпускников с организациями основных
отраслей экономики (образование, здравоохранение, управление, реальный
сектор экономики), позволит повысить активность выпускников на той части
рынка труда, которая наиболее нуждается в притоке новых кадров. К
примеру, на сегодняшний день существует большая потребность в
специалистах системы школьного образования, системы здравоохранения,
нуждается в кадрах село. Своевременная профориентация кадрового
потенциала позволит достичь определенных успехов в развитии экономики в
целом.
Во-вторых, проведенные тренинги, курсы и другие мероприятия
помогут повысить конкурентоспособность выпускников, создать платформу
для пополнения экономики Республики Бурятия новыми работающими
бизнес-идеями, развитию малого предпринимательства.
В-третьих,

по

результатам

социологического

исследования,

проведенных конференций, семинаров с привлечением широкого круга
участников (органы государственной власти, работодатели, вузы, студенты,
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выпускники)

будут

разработаны

новые

ориентиры

в

качественной

практической подготовке специалистов.
Проблема трудоустройства является одной из глобальнейших проблем
экономики регионов и страны в целом. К примеру, по данным Федеральной
службы государственной статистики в 2013 году в среднем за месяц
количество безработного населения составляло 4 миллиона человек [2]. В
категорию

безработных

входят

также

выпускники

вузов,

молодые

специалисты. Но успешное функционирование центров карьеры при
университетах в конечном итоге снижает напряженность на рынке труда в
отношении данных категорий граждан.
Литература:
1. Барлуков А.М. Роль центров карьеры в социальной системе общества /
А.М. Барлуков, А.В. Евдокимова // Моделирование социо-экологоэкономических процессов в регионе: материалы межрегиональной
молодежной школы-семинара. – Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2013. – Вып. 3.
– С. 97-101.
2. Занятость и безработица // [Электронный ресурс]. – Режим доступа –
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_01/IssWWW.exe/Stg/d09/3-2.htm.
3. Практика и содействие трудоустройству выпускников // [Электронный
ресурс]. – Режим доступа – URL: http://www.bsu.ru/?src=908.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследования психологических
характеристик

личности

больных

с

диспластическими

невусами

и

меланомами кожи. Показана динамика изменений показателей депрессии и
тревожности в процессе лечения. После хирургического лечения большая
часть пациентов обеих групп справляется с возникшими эмоциональными
трудностями, и, пройдя различные фазы состояний – тревоги, страха и
депрессии, достигает той или иной степени адаптации. При этом ряд больных
не

в

состоянии

выработать

адекватную

систему

психологической

компенсации, без которой возобновление нормального образа жизни
невозможно.
Ключевые слова: диспластический невус, меланома кожи, депрессия,
тревожность, тест Mini-Mult.
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Abstract
The results of the еxplorationof psychological characteristics of the
individual patients with dysplastic nevi and melanomas of the skin are presented.
The dynamics of changes in indicators of depression and anxiety during treatment
are shown. After surgery the majority of patients in both groups cope with
emotional difficulties have arisen and after various phases of states - anxiety, fear
and depression reaches some degree of adaptation. A number of patients unable to
develop an adequate system of psychological compensation, without which the
resumption of normal life impossible. Psychotherapeutic support is necessary in
patients with melanocytic tumors of the skin and the development of corrective
treatment programs based on personal characteristics, reactive and personal
anxiety, clinical manifestations of depression in the complex therapy.
Keywords: dysplastic nevi and melanoma of the skin, depression, anxiety,
test Mini-Mult.
Болезни

кожи,

особенно

хронические,

могут

сопровождаться

ухудшением социального положения пациентов, формированием чувства
ущербности и неполноценности, которые часто требуют вмешательства
психотерапевта или медицинского психолога. В случае кожных изменений и
деформаций

психологическими

особенностями

пациентов

становятся

уязвимость, тревога, стыд, опасения нахождения в социуме [4,9, 10, 11].
Коррекция своевременно распознанных психических расстройств у
онкобольных и членов их семей улучшает качество жизни больного, а в ряде
случаев,

наряду

с

другими

формами

терапии

способствует

реконвалесценции. Значительная распространѐнность, особая личностная
значимость и высокая смертность вследствие онкологических заболеваний
диктуют необходимость междисциплинарного подхода к разработке методов
лечения таких больных [1, 2, 5, 8, 13].
В связи с этим, целью исследования является изучение уровня
91

Научный руководитель 6(7)’2014
депрессии,

личностной

и

реактивной

тревожности

больных

с

диспластическими невусами и меланомами кожи, личностных характеристик
больных, так как эти данные могут быть важны для усовершенствования
диагностического процесса, предоставления качественного комплексного
лечения больным с доброкачественными и злокачественными заболеваниями
кожи.
В исследование были включены 66 пациентов КРУ «Клинический
онкологический диспансер» (г. Симферополь) из них – мужчин 30 и женщин
36 в возрасте от 42 до 83 лет (средний возраст 54,16±3,02 года) из них у 31
пациента верифицирован диагноз-диспластический невус (в количестве от 1
до 6) и у 35 меланома кожи (Т1-3 N0 M0).
Использовались следующие методы исследования: анализ и обобщение
литературных источников по теме исследования, анализ анамнестических
данных

и

медицинской

психодиагностика

документации,

(анкетирование,

клиническая

тестирование),

беседа,

количественно-

качественный анализ данных.
Для решения конкретных эмпирических задач были использованы
следующие методики: специально разработанная анкета, позволяющая
получить

анамнестические

данные

о

больных;

сокращенный

многофакторный опросник для исследования личности (СМОЛ) – русский
вариант

Mini-Mult

для

сравнительного

анализа

психологических

характеристик групп больных невусами и меланомами и индивидуальной
экспресс-диагностики психологического статуса больного [6,12]. Шкала
реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина [14].
Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием
прикладной

программы

StatSoft,

Inc.

(2003).

STATISTICA

(dataanalysissoftwaresystem), version 6. www.statsoft.com.
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В группу обследованных вошли больные с доброкачественными (31
пациентов

с

диспластическими

невусами)

и

злокачественными

новообразованиями кожи (35 пациентов с меланомой).
С целью выявления различий уровня депрессии больных с невусами и
меланомами

нами

проведен

раздельный

анализ

их

показателей,

зафиксированных в каждой из выделенных групп до и после лечения.
В группе больных с диспластическими невусами уровень депрессии до
лечения (медиана и инерквартильный размах) составил 6,0 баллов (от 2,0 до
17,0 баллов); после операции отмечалось статистически значимое (p<0,01,
критерий Вилкоксона) снижение данного показателя – до 4,5 баллов (от 2 до
12 баллов) (на 25 %). У больных с меланомами уровень депрессии до лечения
(медиана и инерквартильный размах) составил 5 баллов (от 3 до 6 баллов);
после операции в данной группе уровень депрессии статистически значимо
(p<0,001, критерий Вилкоксона) снизился до 3 баллов (от 2,0 до 4,0 баллов)
(на 40 %).
С целью выявления различий реактивной и личностной тревожности
больных невусами и меланомами нами проведен раздельный анализ их
показателей, зафиксированных в каждой из выделенных групп до и после
лечения. В группе больных с диспластическими невусами до хирургического
лечения уровни реактивной и личностной тревожности (медиана и
инерквартильный размах) составили 27,0 баллов (от 26,0 до 30,0 баллов) и
45,0 балла (от 43,0 до 48,0 баллов) соответственно.
После операции в данной группе больных уровни данных показателей
(медиана и инерквартильный размах) составили соответственно 21,5 балла
(от 18,0 до 27,0 баллов) и 41,5 балла (от 39,0 до 46,0 баллов). В итоге, в
группе

больных

диспластическими

невусами

данные

показатели

статистически значимо (p<0,001, критерий Вилкоксона) снизились на 20,4 %
и 7,8 % соответственно (рис.1). В группе больных с меланомами до операции
зафиксирован более высокий уровень реактивной тревожности (медиана и
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инерквартильный размах), чем у больных диспластическими невусами и
составил 29,0 баллов (от 24,0 до 33,0 балла). В то же время показатель
личностной тревожности до операции был существенно ниже – 39,5 балла (от
32,0 до 43,0 баллов) соответственно. В данной группе после лечения
показатели

реактивной

и

личностной

тревожности

(медиана

и

инерквартильный размах) составили 23,5 балла (от 17,0 до 25,0 баллов) и 32,5
балла (от 29,0 до 39,0 баллов) соответственно. В результате, в группе
больных с меланомами данные показатели статистически значимо (p<0,001,
критерий Вилкоксона) снизились на 19,0 % и 17,7 % соответственно.
баллы

50

#
***

40
30
***

***

20
10
0
РТ 1

РТ 2

ЛТ 1

ЛТ 2

невусы
Рис. 1. Выраженность реактивной (РТ) и личностной (ЛТ) тревожности до (1) и
после (2) оперативного лечения в группах больных с диспластическими невусами и
меланомами.

Примечания: *** – p<0,001; # – p – тенденция, W-критерий
Вилкоксона.
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Полученные результаты сравнительного анализа позволяют высказать
предположение о том, что умеренные и низкие показатели реактивной
тревожности в группе больных с диспластическими невусами, в отличие от
таковых в группе с меланомами, вероятно, обусловлены отсутствием
опасений по поводу возможного озлокачествления процесса, в связи с низкой
информированностью
образовательных

населения,
программ,

отсутствием

профилактических

значительным

превалированием

гипоманиакального профиля СМОЛ.
Для анализа личностных характеристик всей совокупности больных
нами использован СМОЛ. Анализ данных тестирования позволил выявить
следующие результаты. По шкале лжи (L) медиана составила 50,0 баллов (от
44,0 до 56,0), что говорит об отсутствии стремления представлять себя в
более благоприятном свете. В соответствии с этим, медиана шкалы
надежности (F) – 50,5 баллов (от 40,0 до 64,5), что, в свою очередь,
указывает: респонденты не задумывались над возможностью отрицательной
оценки окружением своей личности. Медиана шкалы коррекции составила
48,0 баллов (от 42,0 до 54,0), обнаруживая отсутствие тенденции к
искажению результатов. В целом, полученный профиль LFК указывает на
правдивость ответов теста и возможность интерпретации результатов.
Учет

различий

профилей

при

анализе

СМОЛ

по

группам

«диспластические невусы» – «меланомы» позволил выявить статистически
значимые различия по шкале гипомании (Ma) (рис. 2).
Медиана этой шкалы в группе «диспластические невусы» составила
45,5 (от 42,0 до 55,0), – в группе «меланомы» – 41,5 (от 39,0 до 46,0).
Поскольку данная шкала отражает энергетический потенциал и общий тонус
личности, более высокие (в Т-баллах) значения в группе «диспластические
невусы» указывают на поверхностное отношение к проблемам здоровья.
Низкие, по отношению к указанной группе, показатели у больных с
диагнозом: «меланома» могут свидетельствовать о тенденции полагаться на
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действия других людей, в том числе, врачей и медперсонала. В ряде случаев,
это также обусловлено астенизацией больных в связи с искусственной
изоляцией и необходимостью лечения [12].
Т-баллы

60
*
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*
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Рис. 2. Выраженность показателей профилей СМОЛ в группах больных с
диспластическими невусами и меланомами.

Примечание: * – p<0,05, U-критерий Манна-Уитни.
Таким образом, после

хирургического лечения большая часть

пациентов обеих групп справляется с возникшими эмоциональными
трудностями, и, пройдя различные фазы состояний – тревоги, страха и
депрессии, достигает той или иной степени адаптации. При этом ряд больных
не

в

состоянии

выработать

адекватную

систему

психологической

компенсации, без которой возобновление нормального образа жизни
невозможно. Это обусловливает необходимость психотерапевтического
сопровождения

таких

пациентов

и

разработки

психокоррекционных

программ с учетом личностных особенностей, реактивной и личностной
тревожности, клинических проявлений депрессии в рамках комплексной
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терапии

больных

доброкачественными

и

злокачественными

новообразованиями кожи.
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Аннотация
В статье представлены результаты

обследования 128 больных

псориазом, из них у 36 были выявлены и проанализированы клиниколабораторные критерии глютеновой энтеропатии.
Ключевые слова: псориаз, глютеновая энтеропатия.

Abstract
The article presents the results of a survey of 128 psoriasis patients, of
whom 36 were identified and analyzed the clinical and laboratory criteria for celiac
disease.
Keywords: psoriasis, celiac disease.
На сегодняшний день проблема псориаза является очень актуальной в
мире в целом. Из года в год численность впервые выявленных больных
псориазом растет. Наблюдается тенденция к омоложению контингента этих
больных.

Актуальность

проблемы

псориаза

определяется

также

рефрактерным течением процесса и наличием тесной связи с соматической
патологией [1, 5, 6, 7].
Многие исследователи придают большое значение патологии органов
пищеварения в развитии псориаза, что в целом оказывает многоплановое
отрицательное воздействие на развитие дерматоза, обуславливая его тяжелое,
рецидивирующее течение, значительную распространенность процесса, а
также резистентность к проводимому лечению [1, 2, 3, 4].
Глютеновая энтеропатия представляет собой трудно диагностируемое
заболевание,
некоторых

связанное
злаковых

с

непереносимостью

растений

–

глютена.

специфического
Глютеновая

белка

энтеропатия

характеризуется выраженным клиническим полиморфизмом, основным
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симптомом которой является синдром мальабсорбции, в свою очередь,
связанный с наличием аутоиммунного воспаления и деструкцией слизистой
оболочки 12-ти перстной кишки [2, 3, 4].
Учитывая рост заболеваемости псориазом и глютеновой энтеропатии,
сходство в патогенезе, а именно: аутоиммунный механизм с формированием
Т-клеточного

иммунного

ответа,

пролиферацией

эпидермоцитов

и

энтероцитов соответственно, представляется весьма интересным изучение их
взаимосвязи и влияния на течение заболеваний. Научные исследования,
касающиеся этой проблемы малочисленны, фрагментарны, дискутабельны и
не объясняют роли глютеновой энтеропатии в развитии псориатического
процесса.
Цель

исследования:

изучить

клинико-лабораторные

маркеры

глютеновой энтеропатии у пациентов с псориатической болезнью.
Для установления частоты встречаемости глютеновой энтеропатии у
больных

псориазом

обследовано

128

пациентов

ДУ

«Клинический

кожновенерологический диспансер» г.Симферополя и УНЛК в возрасте от 18
до 70 лет, диагноз которых соответствовал МКБ 10, шифр L 40.0 «Псориаз
обыкновенный».
Учитывая цель исследования всем больным был проведен скрининг для
выявления глютеновой энтеропатии – определение антител к эндомизию
(Anti-EMA, ЭМА) класса IgA и определение антиглиадиновых антител (АГА)
класса иммуноглобулинов А и G. Исследование концентрации АГА IgA и
АГА IgG проводилось в сыворотке крови иммунноферментным методом с
использованием тест систем «IMMCODiagnostis» (США). Положительная
реакция для АГА IgA установлена при уровне выше 10,0 МЕ/мл и для АГА
IgG - выше 12,0 МЕ/мл.
После тщательного сбора анамнеза заболевания и жизни, клиниколабораторного

обследования

составлена

определѐнная

клиническая

характеристика больных бляшечной формой псориаза.
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В зависимости от возраста и пола было 81(63,3%) мужчин и 47 (36,7%)
женщин, пик заболеваемости которых регистрировался в возрасте 31-50 лет.
Среди сопутствующих заболеваний у 63 больных (49,2%) отмечали
заболевания желудочно-кишечного тракта, которые нередко предшествовали
первым проявлениям псориаза. На втором месте по частоте встречалась
сердечно-сосудистая патология, эндокринные и метаболические нарушения
(у 48 больных – 37,5%). На третьем месте обнаруживали хроническую
патологию

респираторного

тракта,

мочеполовой

системы

и

других

заболеваний. Следует отметить, что у одного и того же больного могло быть
несколько сопутствующих заболеваний.
В группу обследованных больных вошли пациенты, как с локальными
кожными проявлениями, так и распространенными с индексом PASIот 3 до
27 баллов. У 37 (28,9%) больных регистрировали псориатическую
артропатию.
Учитывая научные данные о том, что заболевания желудочнокишечного тракта являются преобладающими у больных псориазом, в том
числе и синдром мальабсорбции, решено провести комплекс скриннинговых
исследований,

являющихся

диагностическим

критерием

глютеновой

энтеропатии.
Увеличение концентрации в сыворотке крови АГА IgA отмечалось у 36
пациентов (28,1%), а у 92 пациентов концентрация АГА IgA была менее 10
МЕ/мл. Увеличение концентрации в сыворотке крови АГА IgG отмечалось у
32 пациентов (25,0%), а у 96 пациентов (75,0%) концентрация АГА IgA
была менее 12 МЕ/мл.
Также определяли уровень антител к эндомизию (Anti-EMA, ЭМА)
класса

IgA.

Установлено,

что

у

92

(71,9%)

пациентов

отмечался

отрицательный титр антител – до 1:20, у 36 пациентов (28,1%) – позитивная
реакция с титрами от 1:40 до 1:320.
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Таким образом, основываясь на позитивных скрининговых реакциях,
характерных для ГЭП, выделено 36 пациентов с псориазом, ассоциированной
с глютеновой энтеропатией.
Среди больных псориазом и положительным титром антител к
эндомизию преобладали женщины (22 (61,0%)) в возрасте 31-50 лет. Из 36-и
больных псориазом с диагностически значимыми показателями ЭМА класса
IgA у 32 (88,8%) в анамнезе отмечали клинические проявления патологии
желудочно-кишечного тракта: хроническая диарея, синдром раздраженного
кишечника, метеоризм, язвенная болезнь, снижение массы тела. У 7 из 36-х
(19,4%) пациентов отмечали патологию щитовидной железы, у 2(5,5%)
пациенток – невынашивание беременности, гломерулонефрит у 2 (5,%)
пациентов, сердечно-сосудистые заболевания отмечали 15 (28,1%) больных
(41,7%).
А также все больные с позитивным показателем ЭМА отмечали
хроническую

усталость,

слабость,

утомляемость,

раздражительность,

депрессии, периодические боли в костях.
Клиническая картина у больных с позитивными титрами антител к
эндомизию

характеризовалась

наличием

индекса

PASI>10

баллов,

распространенностью псориатических высыпаний, внесезонным типом
обострений и торпидностью к проводимой терапии.
Продолжительность заболевания от момента первых высыпаний до
момента исследования варьировала от 1 года до 15 лет и более. Наибольшее
количество исследуемых больных отмечали продолжительность болезни от
10 до 15 лет (17 пациентов – 47,1%) и от 5 до 10 лет (10 пациентов – 27,8%) с
преобладанием пациентов женского пола.
Анализ причинно-следственных факторов показал, что у 28 пациентов
(77,7%) генеалогический анамнез по псориазу отягощѐн. Больные указывали,
что близкие родственники (1 и 2 степени родства) имели псориаз.
Большинство больных (31 (86,1) связывали появление первых высыпаний на
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коже с различными причинно-следственными факторами: 20 пациентов
(55,5%) с психо-эмоциональным стрессом, 6 (16,6%) – с перенесѐнными
инфекционно-вирусными

заболеваниями,

5

(13,8%)

–

с

приѐмом

антибиотиков и нестероидных противовоспалительных препаратов. У 5
пациентов (13,8%) причина возникновения псориаза не установлена.
Сезонность обострений псориатической болезни оценивалась по
данным медицинской документации и путѐм сбора анамнеза. Обострение
заболевания преимущественно в осенне-зимний период (зимний тип)
отмечалось у (10 (27,8%) пациентов. У большинства больных наблюдался (26
(72,2%)) – внесезонный тип, т.е. не прослеживалось чѐткой связи обострений
с каким – либо временем года. У данной категории больных отмечали более
тяжѐлое течение псориатического процесса, стационарно-активную форму с
низкой эффективностью предыдущего лечения, интермиттирующий характер
течения псориаза (3-4 рецидива в год, с отсутствием прогрессирования в
периоды ремиссии). Весенне-летний тип обострения не отмечался.
У всех 36 больных обнаруживали среднюю и тяжѐлую степень тяжести
течения псориатического процесса. Средняя степень тяжести установлена у
14 (38,9%) с индексом PASI от 10 до 20 (среднее значение индекса PASI
16,77±0,39) . Тяжѐлая степень тяжести – у 22 (61,1%) пациентов с индексом
PASI от 20 и выше (среднее значение индекса PASI - 22,04±0,58).
Показатели достоверно отличались дуг от друга (P<0,01). В 11 случаях
тяжелой степени тяжести отмечалась псориатическая артропатия.
Таким образом, установлено, что в исследовании из 128 больных
псориазом с различным индексом PASI выделено 36 больных с позитивной
реакцией к эндомизию, что позволило создать группу пациентов с псориазом,
ассоциированным с глютеновой энтеропатией. Эти больные имеют ряд
характерных особенностей. Дальнейшее изучение коморбидности псориаза и
глютеновой

энтеропатии

патогенетических

позволит

механизмах

расширить

развития

дерматоза

представления
и

о

разработать
103

Научный руководитель 6(7)’2014
эффективную стратегию диагностики и лечения данного контингента
пациентов.
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8. список литературы.
При публикации на русском языке, пункты 1-6 дублируются на
английском языке!
Публикация оформляется в текстовом редакторе Microsoft Office Word
(.doc) шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал
полуторный, верхнее и нижнее поля – 2 см; левое поле –3 см, правое поле –
1,5 см, абзац 1,25 см, выравнивание по ширине.
Формулы выполняются с помощью редактора формул Microsoft
Eduqation 3.0 в текстовом процессоре. Рисунки, графики и диаграммы
должны быть пронумерованы и озаглавлены. Ссылки на источники даются
по тексту в квадратных скобках. Библиографический список оформляется в
соответствии
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Уверены, что «Научный руководитель» станет верным спутником и
помощником в Вашей научной и просветительской работе!
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